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ҚҰТТЫҚТАУЛАР

Құрметті прокуратура органдарының ардагерлері және әріптестер!
Биылғы жыл үлкен саяси және тарихи маңызы бар оқиғаға толы жыл ретінде есімізде қалады. Еліміз басты ұлттық
мереке – Тәуелсіздік күнін атап өтуде. Қазақстан Республикасы өз егемендігін жариялаған атаулы күнге 30 жыл толды.
Ғасырлар тоғысындағы мемлекетіміздің қалыптасу жылдары экономиканың, әлеуметтік, мәдени және саяси жүйенің
қарқынды дамуына бағытталған терең қайта құрулар мен реформалар кезеңі ретінде Қазақстанның тарих қойнауына
енеді.
Тәуелсіздік алғаннан кейін азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, мемлекеттік-құқықтық құрылымдардың тұрақты жұмысына жағдай жасау, ішкі саяси тұрақтылықты сақтау және қоғамды топтастыру мәселелері ерекше
маңызға ие болды. Бұл процесте жетекші рөл әрқашан құқық қорғау жүйесінің негізгі буыны ретінде прокуратура органдарына берілді.
Бүгін біз бүкіл елмен бірге Қазақстан прокуратурасының 30 жылдық мерейтойын атап өтудеміз. Бұл үлкен және маңызды асу.
Прокурор жұмысының тиімділігі елдегі тұрақтылық пен азаматтардың әл-ауқатына тікелей байланысты. Заң
бұзушылыққа ден қою, адамның құқықтары мен бостандықтарын, кәсіпкерлердің және мемлекеттің мүдделерін қорғау
біздің жұмысымыздың басым бағыттары болып қала бермек.
Заңдылық пен құқықтық тәртіпті сақтау тұрғысында прокуратура маңызды үйлестіруші функцияны орындайды. Жоғары қадағалау органы басқаратын Үйлестіру кеңесі шеңберінде уәкілетті органдардың өзара іс-қимылы кешенді түрде
құқық қорғау жүйесінің алдында тұрған өзекті міндеттерді орындауға бағытталған.
Біз қадағалау органы тарихының даңқты да маңызды сәттерін, прокурорлық корпустың үздік өкілдерін мақтан тұтамыз. Өмірін Заңға және құқыққа қызмет етуге арнаған ардагерлеріміз таңдаған ісіне деген адалдық пен кәсібиліктің үлгісі.
Оларды жас қызметкерлердің бой түзейтін және олар мақтана алатын адамдар ретінде білеміз.
Мереке құтты болсын, құрметті әріптестер! Егемен Қазақстанның одан әрі өркендеуі үшін жасампаз еңбектеріңізге зор
табыстар тілеймін.
Сіздерге және отбасыларыңызға мықты денсаулық, бақыт, жақсылық және амандық тілейміз!

Ғизат Нұрдәулетов,
Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры
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ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемый Гизат Дауренбекович!

Марат Ахметжанов,
Председатель Агентства
Республики Казахстан
по противодействию
коррупции

Поздравляю Вас и весь коллектив Генеральной прокуратуры с днем образования органов
прокуратуры Казахстана!
За 30 лет независимости нашего государства надзорный орган прошел через системные и последовательные преобразования, где
в центре внимания всегда находились права и
свободы наших граждан, интересы государства
и общества.
И сегодня прокуратура оправдывает своё
главное предназначение – обеспечение высшего надзора за законностью в стране.
Основой стала «двухвекторная» направленность принимаемых мер. Когда одновременно
с ужесточением ответственности за деяния, посягающие на незыблемые ценности человека
– жизнь, здоровье, расширяются альтернативные меры наказания.
Важным направлением надзорной деятельности является защита прав предпринимателей

от необоснованного административного давления и вмешательства.
Комитет по правовой статистике и спецучетам был и остается двигателем процесса цифровизации всей правоохранительной системы. Перевод уголовного и административного
производств на электронный формат позволил
обеспечить прозрачность процессов, минимизировать волокиту и фальсификацию.
При непосредственной координации Генеральной прокуратуры проведены масштабные
законодательные и институциональные преобразования в уголовном процессе.
Историческим этапом можно назвать начатое поэтапное внедрение уголовной модели по
примеру развитых стран ОЭСР.
Желаю Вам и Вашему коллективу благополучия, успехов в реализации намеченных целей и новых профессиональных побед.

Уважаемый Гизат Дауренбекович!

Ерлан Тургумбаев,
Министр внутренних дел
Республики Казахстан

От имени руководства Министерства и
личного состава органов внутренних дел
Республики Казахстан примите искренние
поздравления с профессиональным праздником — 30-летием образования органов прокуратуры!
В период становления Республики Казахстан как суверенного государства на органы
прокуратуры была возложена большая ответственность по реформированию правовой системы и разработке законодательства,
отвечающего современным реалиям, а также
международным требованиям и стандартам.
Первостепенной задачей каждого сотрудника прокуратуры были и остаются обеспечение верховенства Закона, защита интересов
государства, прав и свобод граждан.

Сегодня прокуратура Республики Казахстан — важный элемент всей системы государственной власти, эффективный институт,
обеспечивающий деятельность Президента
Республики Казахстан в осуществлении им
своих в качестве гаранта Конституции, прав и
свобод человека и гражданина.
Органы прокуратуры и внутренних дел
продолжают успешно и эффективно взаимодействовать, выполняя задачи по обеспечению законности и правопорядка.
В этот знаменательный день позвольте
пожелать Вам и сотрудникам Генеральной
прокуратуры, дальнейших успехов в деле
укрепления законности и плодотворной работы на благо Республики Казахстан!

Құрметті Ғизат Дәуренбекұлы!

Қадірлі прокуратура органдарының қызметкерлері мен ардагерлері!

Жанат Элиманов,
Қазақстан Республикасының
Қаржылық мониторинг
агенттігінің төрағасы
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Баршаңызды атаулы мереке – Қазақстан
Республикасы прокуратура органдарының
құрылғанына 30 жыл толуымен шын жүректен құттықтаймын!
Еліміздің маңызды мемлекеттік институттарының бірі ретінде прокуратура егемендіктің алғашқы жылдарынан бастап заң үстемдігін қамтамасыз ету, азаматтар мен мемлекет
мүдделерін қорғау жолындағы өз міндеттерін
мүлтіксіз атқарып келеді.
Прокурорлардың кәсіби біліктілігі мен табандылығының және адалдығының арқасында маңызды мемлекеттік міндеттерді шеше
алатын әрі азаматтардың қажеттіліктеріне
сай келетін қуатты корпус қалыптасқанын

нық сеніммен айта аламыз.
Бұған
қызметкерлеріңіздің
елімізде
құқықтық реттеу мен халықтың тұрмыс сапасын арттырудың әр саласында абыроймен
қызмет атқарып жүргені айқын дәлел.
Сондай-ақ, қызмет барысында Отанының
мүддесін жоғары қойып, қалтқысыз адал еңбек еткен ардагерлерге де айрықша алғыс
білдіремін.
Прокуратура органдарының қызметкерлері мен ардагерлеріне мықты денсаулық,
отбасыларына бақ-береке тілеймін!
Ел игілігі жолындағы жауапты жұмыстарыңыз жемісті болсын!
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ҚҰТТЫҚТАУЛАР

Уважаемый Гизат Дауренбекович!

Владимир Зимин,
Исполнительный секретарь
Координационного совета
генеральных прокуроров
государств-участников
Содружества Независимых
Государств

Чхоль-Кю Хван,
Президент Международной
ассоциации прокуроров
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От имени Секретариата Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников Содружества Независимых Государств и от себя
лично сердечно поздравляю Вас и весь
коллектив и ветеранов прокуратуры
Республики Казахстан с профессиональным праздником – Днем прокуратуры
Республики Казахстан.
Желаю Вам, всем работникам и ветеранам прокуратуры Казахстана креп-

кого здоровья, счастья, благополучия и
профессиональных успехов в деле обес
печения законности и правопорядка в
Республике Казахстан.
Выражаю надежду на дальнейшее
развитие плодотворного сотрудничества и укрепление партнерских взаимодействий на площадке Координационного совета генеральных прокуроров
государств-участников Содружества Независимых Государств.

Dear
Mr. Suleimenov!

Уважаемый
г-н Сулейменов!

On behalf of the International Association
of Prosecutors (IAP), I would like to congratulate
you and all your colleagues on the upcoming
Day of the Prosecution Officers of the Republic
of Kazakhstan and 30th anniversary of
Prosecution Authorities of Kazakhstan.
I very much enjoyed my latest visit to
Kazakhstan last September when I participated
in 31st Meeting of Consultative Council of
the Prosecutors General of the CIS countries.
During my stay in the beautiful city of NurSultan. I had a chance to get acquainted
with you and many other local prosecutorcolleagues and also to visit your Prosecutor
General’s Office. So I saw that prosecutors of
Kazakhstan firmly stand on guard of the rule
of law and tirelessly protect their state and
citizens from crimes and violations. Thus I
am sure that 30 years is just a beginning of a
history of Prosecutor’s Office of Kazakhstan,
and more developments and successes will
come.
Let me extend my warmest regards and
congratulations to you and all your colleagues
and wish everlasting prosperity to Prosecutor’s
Office of Kazakhstan and to the Academy of
Law Enforcement Agencies
I look forward to continuation of meaningful
cooperation between Academy under your
guidance and the IAP.

От имени Международной ассоциации
прокуроров (МАП) я бы хотел поздравить
Вас и Ваших коллег с Днем прокуратуры Рес
публики Казахстан и 30-летней годовщиной
прокуратуры Казахстана.
Я получил огромное удовольствие от
моего последнего посещения Казахстана в
сентябре, когда я принимал участие в 31-м
заседании Консультативного совета генеральных прокуроров государств-участников
СНГ. Во время пребывания в прекрасном городе Нур-Султане у меня была возможность
познакомиться с Вами и множеством других
местных коллег прокуроров, а также посетить Генеральную прокуратуру Казахстана.
Я своими глазами увидел, что прокуроры
Казахстана твердо стоят на страже верховенства закона и неустанно защищают своё
государство и граждан от преступлений и нарушений законодательства. Так что я уверен,
что 30 лет это только начало истории прокуратуры Казахстана, и в будущем её ждёт множество достижений и успехов.
Позвольте мне выразить глубочайшее
уважение и передать мои поздравления Вам
и вашим коллегам, а также пожелать процветания прокуратуре Казахстана и Академии
правоохранительных органов.
Надеюсь на продолжение сотрудничества
МАП и Академии под Вашим руководством.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

ШАГИ НЕЗАВИСИМОСТИ

НЕЗАВИСИМОСТЬ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
ЗНАЧИМЫЕ
ПРАВОВЫЕ ШАГИ.
«Независимость - это единственная форма бытия народа, осознающего и отвечающего за право
быть субъектом в потоке мировой истории»
Н. Назарбаев.
Провозглашение государственной независимости стало результатом политических событий конца 1980-х – начала 1990-х годов, реализацией многовековой мечты всего казахстанского народа.
1 декабря 1991 года состоялись всенародные выборы, в ходе которых Нурсултан
Назарбаев был избран Президентом Казахстана.
В этот же день Верховный Совет Казахской ССР принял Закон о переименовании Казахской Советской Социалистической Республики в Республику Казахстан.
Рубежным этапом становления Независимости Казахстана стал Конституционный Закон «О государственной независимости Республики Казахстан», принятый
16 декабря 1991 года.
Принятие названного Конституционного Закона явилось началом подлинного
суверенитета нового независимого государства, он заложил основы политики доверия, партнерства и стабильности на евразийском пространстве.
В целях обеспечения суверенитета республики и реализации принципов Конституционного Закона был создан новый государственный орган – Совет Безопасности.
Декларация о государственном суверенитете и Конституционный Закон стали
основой проведения конституционной реформы в стране, выступили правовой базой для проведения соответствующих преобразований в политической и социально-экономических сферах, явились источниками Конституции суверенного Казахстана, позволили строить демократическое и правовое государство.
Осмысливая крутую смену эпох в начале 90-х годов, Н. Назарбаев подчеркнул:
«В отличие от других регионов планеты распад СССР привел к образованию
не принципиально новых государств, не имеющих под собой оснований, а
к возрождению утраченной некогда государственности, имевшей глубокие
исторические корни. Мы можем сказать, что происходил сложный, всесторонний процесс не только распада СССР, но и восстановления государственности, ее легитимизации».
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Важным проявлением новой казахстанской государственности стала символика Республики Казахстан, разработанная при непосредственном участии Н. Назарбаева.
Символы государства Казахстан – это свидетельства
его суверенитета и независимости, единства народа
и власти. Они выражают идею казахстанской государственности, консолидации и устремленности к национальным и общечеловеческим ценностям.
Независимая Республика Казахстан по праву исторической преемственности унаследовала в целом территорию и границы Казахской ССР.
На заре независимости Президент Н. Назарбаев подчеркивал: «Нет задачи важнее, чем сохранение территориальной целостности и независимости Казахстана».
Важнейшим фактором государственной независимости являются Вооруженные силы и система служб,
обеспечивающих безопасность, политико-территориальные и экономические интересы суверенной страны.
Такие структуры были созданы в 1990-е годы под непос
редственным руководством Главы государства.
В 1992 году Указом Президента РК создана отечественная спецслужба – Комитет национальной безопасности (КНБ), 28 августа 1992 года Пограничные войска,
также были подписаны Указы о создании Республиканской гвардии, о создании Вооруженных сил Республики
Казахстан. 9 апреля 1993 года принят Закон «Об обороне
и Вооруженных силах Республики Казахстан».
В 2001 году созданы четыре военных округа, которые
затем были преобразованы в региональные командования – Астана, Запад, Восток и Юг. Вооруженные силы
Казахстана были разделены на следующие рода войск:
Сухопутные войска, Силы воздушной обороны, Военно-морские силы и Республиканская гвардия.
Одним из главных признаков успешно развивающегося государства является наличие долгосрочной государственной стратегии, определяющей степень его зрелости и экономического развития.
10 октября 1997 года Н. Назарбаев выступил с первым Посланием к народу Казахстана «Казахстан-2030»,
которое вошло в новейшую историю как документ, где
впервые концептуально и в развернутом виде обоснованы перспективные, долгосрочные, на три десятилетия
вперёд, направления развития страны.
Нацеленные на долгосрочную перспективу приоритеты Стратегии (национальная безопасность, политическая стабильность, экономический рост, социальное
развитие, инфраструктура, транспорт, связь, энергоресурсы, профессиональное государство) явились ответом
вызовам глобализации.
Казахстан в конце 1990-х - начале 2000-х годов активно включился в быстро развивающиеся глобальные и
региональные процессы, стал деятельным участником
международных и региональных организаций, таких как
ООН, ОБСЕ и др.
Достижения Независимости поставило на повестку
дня важнейшую государственную задачу – разработку
Основного Закона - Конституции Республики Казахстан
и укрепление политической системы.
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На заре независимости в стране сложилась свое
образная ситуация. С одной стороны, продолжал действовать Верховный Совет. С другой стороны, развивался новый институт президентства.
Первая Конституция Республики Казахстан 1993 года
подобно аналогам в других странах была рассчитана
на переходный период развития Казахстана и явилась
компромиссом между той частью общества, которая
противилась проведению социально-экономических и
политических реформ, и другой ее частью, понимающей
необходимость и неизбежность трансформации Казахской ССР в демократическое государство.
В ходе дальнейшего поступательного развития казахстанского общества определились недостатки Конституции и ее оторванность от реальности. Противоречия между исполнительной и законодательной властью
в 1993 году обострялись. Все яснее становилась необходимость сильной президентской власти для проведения
экономических преобразований.
На очередном повороте современной истории главная ответственность за развитие страны легла на плечи
Главы государства. Выходом из сложившейся политической ситуации стало проведение 29 апреля 1995 года
референдума по продлению полномочий Президента до
1 декабря 2000 года. В нем участвовали 91,26% избирателей. С этого момента институт президентства стал ведущим политическим институтом в стране.
На новом этапе, в первую очередь, необходимо было
разработать новую Конституцию, адекватную задачам
государственного строительства. Конституция должна
была отвечать не только текущим потребностям, но и
перспективам развития Казахстана.
30 августа 1995 года на всенародном референдуме
народ Казахстана принял новую Конституцию республики – «за» сказали 89% участников голосования.
В новой Конституции были установлены прочные
основы государственности и четкий политико-правовой контур единой государственной власти, способной
направлять и регулировать общественное развитие.
Новый этап казахстанского парламентаризма начался с
формирования двухпалатного Парламента в 1995 году.
В стране начала формироваться профессиональная парламентская среда.
В 90-е годы Казахстан в политической области прошел большой путь, основными вехами которого стали: возрождение казахстанской государственности;
создание конституционных основ суверенной страны;
утверждение института президентства, выборы Первого
Президента Республики Казахстан; формирование казахстанского парламентаризма и политических партий;
укрепление национальной безопасности.
Несмотря на трудности, которые возникали в этот
экстремальный политический период, государство и народ успешно решали стоящие перед Казахстаном исторические задачи и создали реальный фундамент устойчивого развития Казахстана в новом XXI веке.
В 1994 году была принята Государственная программа правовой реформы, которая действовала по 2001 год.
Определяющим мотивом ее разработки и практического
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внедрения была необходимость создания современного
конституционного законодательства, национальной судебной системы, повышения эффективности правоохранительных органов страны, а также обеспечения соответствия правовой сферы реформам в экономической и
политической системе.
К 2000 году был принят целый ряд новых кодексов:
Гражданский, Уголовный, Уголовно-процессуальный,
Уголовно-исполнительный,
Гражданско-процессуальный.
Логическим продолжением Государственной программы правовой реформы стала Концепция правовой
политики Республики Казахстана до 2010 года, одобренная Указом Президента 20 сентября 2002 года.
На данном этапе развития национального правотворчества и совершенствования законодательства
были разработаны и приняты новые кодифицированные акты: Лесной, Земельный, Таможенный, Водный,
Трудовой, Экологический, Бюджетный, Налоговые кодексы.
24 августа 2009 года Указом Президента РК была
утверждена Концепция правовой политики с 2010 до
2020 годы.
В рамках реализации данной Концепции приняты
меры по модернизации казахстанской правовой системы, позволившие усовершенствовать модель государственного управления, направленную на улучшение
благосостояния населения, наращивание экономического роста и решение ряда вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства.
В 2017 году в Конституцию Республики Казахстан внесены изменения, расширившие полномочия Парламента и Правительства, а также дополнения, касающиеся
требований, предъявляемых к кандидату в Президенты
республики.
Впервые на уровне Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов»
заложена основа института парламентской оппозиции и
определена ее роль в Парламенте.
В новой редакции приняты Кодекс о браке (супружестве) и семье, в Уголовный, Уголовно-процессуальный,
Уголовно-исполнительный, Гражданский, Трудовой,
Налоговый и Таможенный кодексы, Кодексы об административных правонарушениях и о здоровье народа и
системе здравоохранения внесены существенные изменения 1.
Принят Административный процедурно-процессуальный кодекс, который стал новой вехой развития
отношений, возникающих между административными
органами и гражданами, в соответствии с высшими ценностями Конституции.
15 октября 2021 года Указом Президента РК была
утверждена Концепция правовой политики Республики
Казахстан до 2030 года, которая является документом Системы государственного планирования, определяющим
приоритетные направления развития национального

права, правоохранительной и судебной систем, внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, а
также правового образования и правовой пропаганды.
Согласно Концепции, надзор прокуратуры будет переориентирован на эффективное решение проблем,
с которыми обращаются граждане и бизнес, с четкой
правовой регламентацией полномочий прокурора и инструментов по эффективной защите прав неограниченного круга лиц, общества и государства.
Поэтапное внедрение механизма принятия прокурором ключевых процессуальных решений по уголовным
делам усилит гарантии прав лиц, вовлеченных в орбиту
уголовного судопроизводства.
Эффективное и достаточное информационное обеспечение государственных органов, физических и юридических лиц о состоянии законности и правопорядка
в стране, как и прежде, продолжится на основе единых
статистических принципов и стандартов, соблюдение
которых будет гарантироваться осуществлением высшего надзора прокуратуры в пределах и порядке, установленных законом, и внедрением цифровизации этих
процессов.
Защита интересов и прав граждан будет обеспечиваться не только деятельностью уполномоченных государственных органов, но и гарантироваться прокуратурой.
Требует дальнейшего продолжения наращивание
способов и методов, в том числе с использованием инновационных и цифровых технологий, борьба с любыми
формами правонарушений и их профилактика, обеспечение законности и общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, неотвратимости наказания за
любые правонарушения, неукоснительное следование
принципу «нулевой терпимости (толерантности)» к правонарушениям.
При этом правовая политика государства в данной
сфере будет реализовываться при непосредственной координации прокуратуры как ядра правоохранительной
системы страны с использованием всех ее конституционных функций 2.
Комплексное развитие казахстанского законодательства и его эффективное применение в соответствии с
основными направлениями правовой политики государства будут способствовать дальнейшему укреплению режима законности, соблюдению конституционных
прав и свобод человека и гражданина, обеспечению
устойчивого социально-экономического развития страны, укреплению казахстанской государственности.
Независимость Казахстана – есть феномен, достигнутый единством и упорным трудом государства и народа.
Следует продолжить развивать потенциал, заложенный в положениях важнейшего правового документа –
Конституции, поскольку неукоснительное соблюдение
конституционных прав и гарантий является залогом
достижения высоких задач, стоящих перед обществом и
государством.

1. Республика Казахстан: 20 лет прогресса и стабильности. Коллективная монография. –Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2011. – 208 с.

2. Концепция правовой политики Республики Казахстана до 2023 года. Утверждена Указом Президента Республики Казахстан 15.10.2021 г. №674.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПРОКУРОРЫ
«В славную историю казахстанской прокуратуры золотыми буквами вписаны имена замечательных представителей прокурорского корпуса, оставивших свой яркий след в становлении государственности, внесших большой вклад в утверждение принципов законности и правопорядка».
Асхат Даулбаев.

ТУЯКБАЙ
ЖАРМАХАН АЙТБАЕВИЧ

НАРИКБАЕВ
МАКСУТ СУЛТАНОВИЧ

ШУТКИН
СТЕПАН ИВАНОВИЧ

генерал-полковник юстиции,
почетный работник
прокуратуры
(годы работы 1990-1995 гг.)

государственный советник
юстиции 2 класса,
почетный работник прокуратуры
(годы работы 1995-1996 гг.)

государственный советник
юстиции 2 класса,
почетный работник прокуратуры
(годы работы 1996-1997 гг.)
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ХИТРИН
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ТУСУПБЕКОВ
РАШИД ТОЛЕУТАЕВИЧ

государственный советник
юстиции 2 класса,
почетный работник прокуратуры
(годы работы 1996-1997 гг.)

государственный советник
юстиции 2 класса
почетный работник прокуратуры
(годы работы 2000-2009 гг.)

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

ШАГИ НЕЗАВИСИМОСТИ

НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА
«Генералы прокуратуры – яркие маяки для молодого поколения, гордость для потомков. Молодым
сотрудникам есть, у кого учиться, на кого равняться и кем гордиться. В этом – главный залог будущих
успехов и плодотворной работы во имя дальнейшего процветания суверенного Казахстана».
Асхат Даулбаев.

МАМИ
КАЙРАТ АБДРАЗАКОВИЧ

ДАУЛБАЕВ
АСХАТ КАЙЗУЛЛАЕВИЧ

АСАНОВ
ЖАКИП КАЖМАНОВИЧ

государственный советник
юстиции 1 класса
почетный работник прокуратуры
(годы работы 2009-2011 гг.)

государственный советник
юстиции 1 класса
почетный работник прокуратуры
(годы работы 2011-2016 гг.)

государственный советник
юстиции 2 класса,
почетный работник прокуратуры
(годы работы 2016-2017 гг.)

КОЖАМЖАРОВ
КАЙРАТ ПЕРНЕШОВИЧ

НУРДАУЛЕТОВ
ГИЗАТ ДАУРЕНБЕКОВИЧ

генерал-майор
финансовой полиции
(годы работы 2017-2019 гг.)

государственный советник
юстиции 2 класса
(годы работы 2019 г по настоящее время)
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СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ, ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Тимур Сулейменов,

ректор Академии правоохранительных органов
при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан,
государственный советник юстиции 3 класса,
почетный работник прокуратуры, кандидат юридических наук
На протяжении 30 лет независимости Казахстана правоохранительные органы эффективно перенимали передовой международный опыт, апробировали различные подходы и совершенствовали правовую систему,
копили знания и искали собственный уникальный путь
развития для обеспечения правопорядка внутри страны
и при необходимости противостоять новым вызовам и
глобальным угрозам. Без централизованного научно-исследовательского фундамента и наращивания сильной
кадровой базы эти задачи были бы невыполнимы, считает ректор Академии правоохранительных органов при
Генеральной прокуратуре Республики Казахстан Тимур
Сулейменов.
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«ЗжЗ»: Уважаемый Тимур Каирбекович,
разрешите поздравить Вас с юбилейными датами – 30-летием Независимости Казахстана и
30-летием образования органов прокуратуры.
В этом году Вы возглавили Академию правоохранительных органов, которая за шесть лет
своего существования достигла определенных
положительных результатов. Поделитесь, пожалуйста, с читателями журнала своей оценкой, касательно нынешнего состояния ведомственной науки и образования.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Т.С: Приветствую всех читателей журнала и присоединяюсь к поздравлениям. Касательно оценки, то можно
сказать, что мы еще в начале своего пути, но уже заложили прочный фундамент. Казахстан – одно из немногих государств на постсоветском пространстве, который
заимствовал и внедрил у себя лучшие зарубежные практики при проведении судебных и правоохранительных
реформ. Благодаря тому, что наша страна всегда отк
рыта прогрессивным технологиям, мы вышли на новый
уровень правоприменения с позиции соблюдения прав
человека и гражданина.
Вместе с тем, несмотря на поиски готовых решений
и эффективных правовых моделей, отечественная ведомственная наука развивалась в условиях устаревшей
методологической базы, структуры и содержания, и как
никогда нуждалась в реформировании. Стране были
нужны свои проработанные научные подходы по укреп
лению законности и правопорядка. Можно сказать, что
именно этот момент обусловил принятие Государственной программы дальнейшей модернизации правоохранительной системы Республики Казахстан на 2014-2020
годы, которая задала прогрессивный вектор развития
научно-образовательной сферы правоохранительных
органов.
В контексте нового видения пришло ясное понимание того, что укрепление законности и правопорядка является комплексной и, главное, единой задачей для всех
правоохранительных ведомств. Узковедомственные и
расфокусированные научные исследования, и имеющийся на тот момент кадровый потенциал, были неспособны предложить эффективные решения накопившихся проблем в правоохранительной сфере. Нужны были
подходы иного порядка, направленные на создание
современной, дееспособной межведомственной модели
правоохранительных ведомств, и объединенные идеей
единства образования, научных исследований и практики.
Одним из таких государственных решений стало
создание Академии правоохранительных органов при
Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, перед
которой были поставлены задачи в области образовательной деятельности, включая координацию и проведение межведомственных научных исследований,
ориентированных на реальные потребности практики
и совершенствование правоохранительной деятельности.
«ЗжЗ»: Расскажите подробнее о значении
межведомственных научных исследований,
какой вклад они вносят в обеспечение правопорядка в стране?
Т.С: Во-первых, как уже отмечено, это межведомственные научные исследования, в которых участвуют
авторские коллективы, состоящие из ученых и практи-
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ков, как Академии, так и других правоохранительных и
государственных органов. Значимость таких исследований сложно переоценить, поскольку в них задействован больший научный потенциал, нежели в любом узковедомственном научном изыскании. Координатором
межведомственных исследований выступает созданный
на базе Академии Научно-методический совет, в состав
которого входят представители правоохранительных и
государственных органов, а также научного сообщества.
На заседаниях Совета коллегиально определяется актуальность тем исследований, формируются авторские
коллективы и по итогам вырабатываются единые рекомендации по решению поставленной научной задачи.
По большому счету, межведомственные исследования
позволяют взглянуть на сложные проблемы правоприменительной практики с разных точек зрения и научных
подходов, что, в конечном итоге, приводит ученых-правоведов и практиков к более качественным решениям.
Во-вторых, все наши исследования нацелены выполнять как академические, так и прикладные задачи,
напрямую связанные с совершенствованием правоприменительной практики. Каждое исследование требует
серьезной научно-практической подготовки сотрудников. Ими используются самые современные методы сбора и анализа данных, учитывая при этом международный опыт.
В-третьих, осознавая важность координации межведомственных исследований, Академия должна фор-

мировать научно-практическую платформу
для политико-правовых решений как по вопро-

сам государственного управления в целом, так и совершенствования законодательства в частности.
Посудите сами, по научно-обоснованным предложениям Академии были внесены законодательные
поправки, касающиеся неприкосновенности частной
жизни, профилактики бытового насилия, обеспечения
дорожной безопасности, противодействия незаконному
выводу капитала, экологической безопасности и многих
других стратегических направлений. Результаты исследования Академии, проведенного в 2019 году, относительно разграничений полномочий органов досудебного расследования и прокурора, положены в основу
недавно введенной в стране трехзвенной модели уголовного судопроизводства.
Наша Академия – это единственное образовательное
учреждение, имеющее прямой доступ к данным и информационным системам Комитета по правовой статистике и специальным учетам. Например, система Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР) позволяет
нам изучать уголовные дела, что в разы увеличивает
качество анализа правоприменительной практики, его
выводов и предложений.
Академией вносится весомый вклад в научное обес
печение правоохранительной деятельности. Ежегодно
проводятся порядка 30 правовых исследований, из них
5-7 фундаментального характера. За последние два года
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опубликовано более 50 научных статей в отечественных
и зарубежных периодических изданиях, а также в сборниках международных конференций.
Наряду с исследованиями, Академией периодически
проводятся экспресс-анализы прикладного характера,
заказчиками которых выступают Администрация Президента, Совет Безопасности, Парламент, Генеральная
прокуратура, правоохранительные органы и неправительственные организации.

Методические рекомендации по итогам вышеуказанных исследований, выработанные Академией, показали
их востребованность среди сотрудников правоохранительных, государственных органов и бизнес сообщества. Таким образом, считаю, что мы вносим свою положительную лепту в решение проблем обеспечения
безопасности и правопорядка.

«ЗжЗ»: Вы упомянули о таком научном продукте Академии как экспресс-анализ, можете
ли рассказать подробнее о пользе и эффективности их проведения?

«ЗжЗ»: Как известно, Академия обучает
специалистов всех категорий, начиная с кандидатов на службу и заканчивая обучением
руководителей, состоящих в Президентском
резерве. При этом, ранее кандидатов на службу
в Академии не обучали.

Т.С: Фактически экспресс-анализы это мини-исследования практической направленности, осуществляемые
силами 1-2 сотрудников. Основное отличие от полного
исследования состоит в быстром изучении и глубокой
проработке какого-либо вопроса с выработкой предложений. За последние три года было проведено более 65
экспресс-анализов, которые, как указано выше, востребованы рядом государственных органов.
Поделюсь некоторыми примерами.
Были проведены исследования работы интеллектуальной системы видеоконтроля, анализа и прогнозирования «Сергек». Выявлены факты коррупции среди
сотрудников административной практики. Антикоррупционной службой проведено расследование, в результате виновные осуждены.
Также проведено исследование, посвященное вопросам защиты прав предпринимателей, по результатам которого Академией разработан комплекс рекомендаций
по улучшению предпринимательского климата и даны
предложения об ужесточении ответственности за привлечение заведомо невиновного субъекта бизнеса к уголовной ответственности. Памятка по защите бизнеса от
необоснованного уголовного преследования находится
в свободном доступе на сайте Национальной палаты
предпринимателей «Атамекен».
По нашим предложениям конкретизирован и расширен состав статьи 365 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Воспрепятствование занятию законной
предпринимательской деятельностью». С этого года,
уголовным преступлением также признаются нарушения порядка проведения проверок бизнеса, незаконное
приостановление его деятельности или банковских операций, ограничения прав на получение лицензии, льгот
и преференций, а также противоправное привлечение
предпринимателя к благотворительности и иным мероприятиям.
По итогам анализа по реализации Госпрограммы
«Цифровой Казахстан» выявлен ряд проблем, касательно энергетического и цифрового суверенитета, защиты
персональных данных, формирования кибергигиены и
многое другое.

Т.С: Да. Первоначальная профессиональная подготовка для лиц, впервые поступающих на службу, или
«специалитет», это принципиально новый подход к
формированию высокопрофессионального кадрового
состава, способного компетентно решать задачи правоохранительных органов. Сегодня все выпускники
юридических вузов, желающие работать в органах правопорядка, за исключением полиции, в обязательном
порядке сначала сдают вступительные экзамены, а затем
проходят в Академии профподготовку, которая состоит
из теоретического обучения и стажировки в правоохранительной системе в течение одного года для прокуроров, шести месяцев для сотрудников антикоррупционной службы и службы экономических расследований.
Такой подход позволяет обеспечить качественный отбор выпускников юридических вузов и подготовку их к
профессии правоохранителя до входа в систему.
Это не является чем-то новым и давно практикуется
во многих странах ОЭСР. Там выпускникам юридических
вузов, чтобы работать, например, прокурором, нужно
пройти многоступенчатый отбор, который к тому же должен сопровождаться прохождением продолжительной
практики перед назначением.
Например, в Германии существует система кадрового отбора «референдариат». Суть ее заключается в прохождении кандидатами двухгодичной практики в суде,
прокуратуре, адвокатуре, в системе государственного
управления или в других учреждениях по выбору. И
только 15% претендентов, сдавших выпускные экзамены на «отлично», назначаются на должность судьи или
прокурора. Во Франции обязательно прохождение стажировки и специальной профессиональной подготовки
в Высшей национальной школе магистратуры, которая
готовит судей и прокуроров.
В целом, такая практика отбора помогает выпускникам юридических вузов реально оценить свой потенциал и найти работу по призванию. В свою очередь,
повышенные требования к кандидатам в прокуроры в
странах ОЭСР предъявляются по аналогии к профессиям учителя и врача, как специальностям приоритетной
важности для общества. В Казахстане до настоящего
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времени многоступенчатый отбор практиковался только по отношению к медицинским профессиям.
«ЗжЗ»: Как в Академии выстроено обучение
новобранцев, на что делается основной упор?
Т.С: Очевидно, что в нынешних условиях сотрудник
правоохранительного органа не может быть не эффективным, а это значит, что при любой ситуации он должен действовать профессионально, грамотно и четко.
Наша цель – подготовить не только профессионала, но
и привить ему культуру служебной этики. Этим и обуславливается его обучение этическим нормам и правилам
поведения, как в отношении граждан, так и коллег.
Во-первых, мы даем им профессиональные знания.
Во-вторых – развиваем их личностные компетенции, в
том числе прививаем коммуникативные и аналитичес
кие навыки. При этом, для каждого правоохранительного органа разработана отдельная программа обучения
с учетом специфики его деятельности. В частности, для
прокуратуры программой предусмотрено освоение навыков работы по всем отраслям надзора. Слушатели,
поступающие в антикоррупционную службу и службу
экономических расследований углубленно изучают
следственно-оперативную работу.
Программы построены на пяти компонентах. Общеотраслевом, который предусматривает усвоение
этических норм и правил служебного поведения. Информационном – это привитие навыков работы с информационными системами правоохранительных органов.
Коммуникативном, куда входят навыки публичного
выступления, умение отстаивать и обосновывать точку
зрения, избегать конфликтных ситуаций, работать в команде. Профессиональном - умении ориентироваться
в законодательстве и применять нормы на практике. И
обязательно письменном, т.е. способности готовить
грамотные и логично структурированные служебные и
процессуальные документы. Также у нас есть боевая и
огневая подготовка.
О готовности выпускника к прохождению дальнейшей службы говорит его хорошая успеваемость и успешная сдача им итогового экзамена. Но здесь очень важно
отметить сам формат экзамена, который построен на
моделирующих упражнениях, максимально приближенных к практической работе. Это позволяет поставить
развернутый «диагноз» компетенции молодого сотрудника, выявить его сильные и слабые стороны, и по итогам дать соответствующие рекомендации.
«ЗжЗ»: Подготовка и повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов также одно из основных направлений деятельности Академии. Что здесь является более
приоритетным и какие прогрессивные методики в обучении используются в Академии?
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Т.С: В современных условиях обеспечение законности и правопорядка слишком сложная и комплексная задача, чтобы подходить к ней под углом узковедомственного взгляда. Поэтому, для эффективного выполнения
данной задачи от сотрудника требуется понимание закономерностей и процессов правоохранительной сферы в
целом.
Главная особенность наших подходов в образовании
заключается в постоянном совершенствовании учебного процесса. Независимо от специфики обучаемого
контингента наши программы отвечают трем главным
критериям. Первое – это компетентностный подход. Мы
формируем профессиональные компетенции, которые
помогают обучающимся быть востребованными на любом участке правоохранительной деятельности. Второе
– актуальность. То есть, содержание наших программ
постоянно обновляется с учетом имеющихся проблем
на практике. Третье - в учебный процесс постоянно
внедряются новые знания, полученные по результатам
научных исследований.
По формату обучения Академия всегда находится
в поиске новых решений. Помимо традиционных лекций, мы используем интерактивное обучение, симуляционные тренинги, виртуальные 3Д и квест-тренажеры,
а также другие формы подготовки, которые помогают
максимально повысить эффективность ведомственного
образования.
Вопросам регулярной переподготовки сотрудников
уделяется не меньшее внимание, поскольку львиную
долю всех слушателей наших курсов составляют именно действующие сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, обязательность повышения квалификации вытекает из законодательных требований.
Для этого предусмотрены недельные и двухнедельные
экспресс-курсы. Тематика и содержание курсов разрабатываются совместно с профильными службами правоохранительных органов, что позволяет учитывать запросы практики. Мы ввели также онлайн форму обучения,
которая позволяет обеспечить более широкий охват
сотрудников территориальных органов, в том числе работающих в отдаленных населенных пунктах. В целом,
дистанционный формат курсов показал свою эффективность и востребованность, особенно в период пандемии.
«ЗжЗ»: В Академии проходит обучение и
более опытный контингент – резервисты, которые претендуют стать первыми руководителями органов правопорядка на местах. Каково обучать сотрудников, имеющих внушительный
стаж, богатый жизненный опыт и серьезный
арсенал компетенций?
Т.С: Совершенно верно подмечено, это задача не из
легких. Бытует мнение, что обучать профессионала, за
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ӨЗЕКТІ СҰХБАТ

плечами которого более 20 лет стажа, - бессмысленная
затея. Уверяю, что это совсем не так. Современные реалии требуют от руководителя на местах быть не только
профессионалом своего дела, но и обладать лидерскими
качествами, знаниями стратегического менеджмента и
планирования, умением быстро и качественно принимать решения в критических условиях. В этой связи, Академией разработана уникальная программа обучения,
которая позволяет подготовить руководителей новой
формации, лидеров и современных менеджеров. Одним
из главных достижений, даже в некотором роде нашей
«общей победой», можно назвать разрушение застывших стереотипов и шаблонов в работе руководителей
правоохранительных ведомств.
Но все это не могло быть реализовано без солидного лекторского состава. К процессу обучения мы прив
лекаем видных государственных деятелей, министров,
первых руководителей правоохранительных и государственных органов, известных ученых-правоведов. Они
делятся своими знаниями и опытом, которые помогают
резервистам в решении проблем правоприменения на
местах.
Программа курса обучения рассчитана на один месяц
и основана на модульном принципе, каждый из которых
направлен на развитие и совершенствование навыков
современного руководителя. Это стратегическое и системное мышление, оперативный и качественный анализ ситуации, эффективное планирование деятельности
и руководство коллективом в обычных и нестандартных
ситуациях, коммуникативные качества. Проще говоря,
мы помогаем претенденту стать грамотным руководителем с качествами лидера, психолога и оратора.
«ЗжЗ»: Еще одна интересная тема, которую
мы не можем не затронуть. Это работа Регионального хаба при Академии. Расскажите, пожалуйста, об этом и других формах международного обучения.
Т.С: Спасибо, что затронули эту тему. В образовательном пространстве Казахстана Академия выделяется
рядом уникальных особенностей, придающих ей узнаваемость. В их числе как раз созданный на базе Академии Региональный хаб по противодействию глобальным угрозам - экстремизму и терроризму, незаконному
обороту наркотиков, нелегальной миграции и торговле
людьми, экологической преступности, киберпреступности, финансовым преступлениям и коррупции.
С нами сотрудничают мировые лидеры в сфере глобальной безопасности – ООН, ОБСЕ, Европейский союз и
другие. Опять же, лекторы и тренеры Хаба дают нам конкурентное преимущество перед другими образовательными площадками. Сами судите, в учебном процессе
задействованы эксперты ФБР, ЦАРИКЦ и другие специалисты международного класса. Нельзя не отметить и
высокий уровень профессорско-преподавательского
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состава самой Академии. К примеру, их полиязычие становится нормой, поскольку без владения иностранными
языками невозможно сформировать объективную картину научно-информационного пространства.
На площадке Хаба обучаются как правоохранители
Казахстана, так и сотрудники из стран СНГ и Ближнего
Востока. Отечественные и зарубежные эксперты используют инновационные методы преподавания на базе
симуляционных тренингов, т.е. моделирования с помощью актеров реальных преступных кейсов со всеми этапами уголовного преследования.
Помимо Регионального Хаба в Академии есть и альтернативные формы международного обучения
Так, в течение последних трех лет Академия получила статусы базовой организации образования стран СНГ
по двум направлениям – обучение прокуроров-следователей, а также работников органов налоговых расследований. В Казахстане только 3 вуза являются базовыми,
при этом в правоохранительной сфере Академия – единственная образовательная организация.
На сегодны обучено 167 профильных сотрудников
из 8 стран Содружества по вопросам отмывания денег,
полученных посредством использования IT-технологий
и коррупционных схем с криптовалютой. 60 сотрудников прокуратур СНГ переняли опыт по экстрадиции и
передаче осужденных, в том числе по международному
сотрудничеству.
«ЗжЗ»: Вы упомянули про такой передовой
практикоориентированный формат обучения
как тренинг. Как Вы считаете, может ли со временем тренинг полностью заменить традиционный формат? Поделитесь, каким образом в
обучении используется такой формат?
Т.К: Нужно понимать, что практикоориентированное
обучение нацелено на получение у обучающихся таких
знаний, которые они гипотетически могут применить
сразу же на практике. Но понятно, что в нашей сфере
практика имеет свойство постоянно меняться ввиду
законодательных поправок либо влияния иных факторов. Еще недавно те подходы, которые использовались
в надзоре за законностью следствия, не претерпевали каких-либо серьезных изменений, пока уголовный
процесс сначала не перешел на электронный формат,
а затем и вовсе не трансформировался в трехзвенную
модель. В попытке угнаться за правоприменительной
практикой мы рискуем оторваться от фундаментальных
основ и принципов права, которые формируют способ
юридического мышления. Только благодаря един-

ству теории с практикой возможно подготовить грамотного правоохранителя, нужного
в наше время. Поэтому наш фокус обращен на при-

витие как теоретических знаний, так и компетенций,
позволяющих сотруднику ориентироваться в постоянно
меняющихся условиях. В любом случае без теории не
обойтись.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Касательно проведения занятий в Академии в формате тренинга, могу сказать, что они проводятся на
постоянной основе по собственным разработкам, особенно на базе Регионального Хаба. Так, участники симуляционного тренинга по противодействию легализации доходов от наркопреступности делятся на группы
полицейских, следователей и прокуроров. У каждой
группы свое задание, например провести задержание
наркосбытчиков, допросить их, провести осмотры улик,
разработать тактику следственных действий, создать
оперативную группу, использовать методы получения
финансовых данных, составить обвинительный акт и
поддержать гособвинение в суде. Роли преступников
и свидетелей играют профессиональные актеры либо
студенты театральных вузов. На заключительном этапе
моделируется судебный процесс, где настоящий судья,
специализирующийся по делам данной категории, дает
оценку представленным доказательствам и соблюдению
процессуальных норм. То есть, как видно, такой тренинг
помогает обучающимся получать необходимые навыки
в условиях, максимально приближенным к реальности.
«ЗжЗ»: Академия также обучает магистрантов и докторантов. В чем особенность обучения
и какова, на Ваш взгляд, роль послевузовского
образования в обеспечении правоохранительной деятельности?
Т.К: Начну с важности послевузовского образования.
Ее цель - подготовить кадры, которые будут отвечать как
потребностям практики, так и правовой науки. Особый
статус позволяет нам самим определять содержание
программ с учетом пожеланий обучающихся и их работодателей в лице правоохранительных органов. Все
модули обучения сочетают в себе передовые научные
и практические знания, основанные на лучшем отечественном и зарубежном опыте обеспечения правопорядка. Упор делается на развитие навыков научного познания и аналитического мышления обучающихся.
Исследования магистрантов и докторантов направлены на решение прикладных задач. К примеру, на базе
исследований докторантов реализован ряд социальных
проектов, в числе которых «Аналитическая программа
по досудебному расследованию», «Профилактика педофилии», «Продажа несовершеннолетним алкогольных и
табачных изделий», «Безопасный люк». Последний проект получил положительный отзыв от Уполномоченного
по правам ребенка в Республике Казахстан.
С прошлого года открыта профильная магистратура
для руководителей правоохранительных органов, которые без отрыва от работы могут обучаться в дистанционной форме. Это позволит подготовить больше управленцев и задействовать их опыт в научном обеспечении
правоохранительной деятельности.
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«ЗжЗ»: В заключении, хотелось бы узнать о
планах развития Академии? Что будет менятся
в образовании и научной работе?
Т.К: Если говорить о видении и направлениях развития Академии, то все они определены ее долгосрочной
стратегией. К ним относятся повышение качества и доступности образования, совершенствование научно–
исследовательской работы, формирование профессионального и высокоэффективного кадрового состава, а
также развитие международных связей.
В образовательной деятельности будет активно
внедряться андрагогическая модель образования, где
обучающемуся отводится ведущая роль в определении
параметров обучения. Иными словами, у сотрудников
будет возможность самостоятельно выбирать себе тематику обучения и ее траекторию. Продолжится цифровизация обучения и расширение учебных центров с
лабораториями, криминалистическими и имитационными полигонами, что, несомненно, улучшит качество
преподавания.
Для повышения общего научного потенциала правоохранительных органов и расширения доступности
образования будет проработан вопрос о внедрении
дистанционной профильной докторантуры. Планируется реализовать возможность подачи документов поступающим в Академию кандидатам на службу из сельской
местности через ЦОНы по месту жительства. Сейчас
доля поступивших на обучение лиц данной категории
составляет всего 12%.
В сфере науки мы продолжим активно разрабатывать
собственные методики анализа и оценки правовых явлений, что повысит эффективность межведомственных
научных исследований и научно-методическое обеспечение правоприменительной практики.
Еще одно стратегическое направление - расширение
международных связей. Без этого перенять современные методы и передовой опыт невозможно. В этих целях
будут продолжены партнерские отношения с ОБСЕ, ООН
и ЕС, а также зарубежными образовательными организациями.
Подводя итоги нашей работы, можно с уверенностью
сказать, что Академия стала неотъемлемой частью правоохранительной системы Республики Казахстан, и это
налагает на нас особую ответственность и понимание
поставленных перед нами задач.
«ЗжЗ»: Спасибо за беседу.

Редакция журнала
«Заң және заман»
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ҚҰҚЫҚТАР МЕН МҮДДЕЛЕРДІ ҚОРҒАУ

ПРОКУРОРЫ НА СТРАЖЕ ПРАВ
И ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА
(О РАБОТЕ НАДЗОРНОГО ОРГАНА В УСЛОВИЯХ НОВЫХ РЕАЛИЙ)

Сапарбек Нурпеисов,

начальник Службы по защите общественных интересов
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан,
государственный советник юстиции 3 класса, почетный работник прокуратуры,
обладатель Золотой медали Государственного Университета имени Коркыт Ата
В своем Послании народу Казахстана от 1 сентября
2020 года Президент поручил переориентировать надзор прокуратуры на эффективное решение проблем
граждан и бизнеса.

При этом Глава государства указал, что
«любое незаконное вмешательство государственных структур в предпринимательскую
деятельность, воспрепятствование работе бизнесменов должны восприниматься как
тягчайшее преступление против государства. Предприниматели в случае неправомерного нажима на них чиновников должны смело
обращаться в органы прокуратуры».
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В целях качественного исполнения данных поручений, до разработки нормативных правовых актов, Генеральной прокуратурой предприняты необходимые
организационные меры.
По Указанию Генерального Прокурора возобновлена
работа по рассмотрению обращений предпринимателей на действия должностных лиц госорганов.
Параллельно нами разрабатывался пакет законодательных поправок в части повышения уровня защиты
прав граждан и предпринимателей в уголовном, административном процессах и в рамках прокурорского надзора.
В итоге, выработанные на площадке Генеральной
прокуратуры предложения поддержаны на Комиссии по
реформе правоохранительной системы Администрации
Президента и одобрены Главой государства.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ

О проводимой работе в сфере защиты общественных
интересов в феврале т.г. было доложено на совещании
Главы государства с руководящим составом Генеральной прокуратуры, на котором в качестве первой
задачи Президент определил неукоснительную защиту
прав граждан и предпринимателей. Также отметил, что
«прокуроры обязаны обеспечить неукоснительное
соблюдение законности в отношениях бизнеса со
всеми без исключения правоохранительными органами».
Одновременно велась работа по налаживанию коммуникаций с бизнес-сообществом.
Так, в марте т.г. проведен очередной V-Форум по защите бизнеса.
Для упорядочения вмешательства контролирующих
органов, комплексного рассмотрения обращений и разрешения других актуальных вопросов утверждена Дорожная карта по защите бизнеса, которая предусматривает комплексные мероприятия по улучшению бизнес
климата в стране.
В структуре Генеральной прокуратуры образовано
новое подразделение в сфере защиты бизнеса – Отдел
надзора за законностью в сфере предпринимательства.
Для защиты и восстановления прав бизнеса 3-й Службой Генеральной прокуратуры предложено использовать сквозной метод надзора и задействовать весь
имеющийся потенциал органов прокуратуры.
Были разработаны и после одобрения Генерального
Прокурора (распоряжение №13ө/03 от 6 мая 2021 года)
направлены в территориальные прокуратуры и структурные подразделения Генеральной прокуратуры Методические рекомендации по ключевым направлениям
надзора в сфере предпринимательства, а именно:
- защита бизнеса в уголовном процессе;
- защита бизнеса от незаконных действий госорганов
и сокращение административных барьеров;
- защита бизнеса в гражданском и административном
процессах;
- профилактика и пресечение незаконных действий
чиновников посредством информационных систем;
- внедрение новых научно обоснованных методов
прокурорского надзора, законодательной и правоприменительной практики.
При этом, в названных Рекомендациях для прокуроров определены следующие основные ориентиры:
- эффективное решение проблем, с которыми сталкивается бизнес (до наступления негативных последствий);
- предупреждение и недопущение нарушений в сфере предпринимательства;
- восстановление нарушенных прав и законных интересов субъектов бизнеса.
Также Службой разработаны Методические рекомендации по противодействию рейдерству, в которых
прописаны пошаговые действия прокуроров в уголовном, гражданском, административном процессах и
исполнительном производстве.
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Новый импульс надзору придали законодательные
изменения.

2 июля т.г. Главой государства оказано высокое доверие органам прокуратуры и подписаны
поправки в Закон «О прокуратуре», Уголовный и
Уголовный процессуальный кодексы и Кодекс об
административных правонарушениях.
К основным нововведениям относится наделение прокуроров компетенцией рассмат
ривать обращения предпринимателей по
фактам вмешательства со стороны государственных органов.
Раньше такие обращения перенаправлялись в уполномоченные органы.
Теперь прокуроры могут оперативно реагировать
на жалобы субъектов бизнеса, проводить по ним проверки, запрашивать необходимую информацию в установленные ими сроки и вызывать должностных лиц для
получения объяснений.
У прокурора появилось полномочие незамедлительно отменять незаконно наложенные меры ограничительного и запретительного характера.
К примеру, необоснованные аресты счетов, запрет
на пользование имуществом, приостановление деятельности, временные и иные ограничения в работе могут
быть оперативно отменены прокурором.
Эти меры очень чувствительны для граждан и бизнеса. Они могут полностью парализовать любое предприятие и лишить его работников источника дохода.
Если прокурор установит подобные факты, он вынесет постановление об их отмене, которое обязательно
для исполнения.
В случае, когда государственный орган обжалует такой акт надзора, то в судебный спор не будут вовлечены
граждане и бизнес. Только прокурор и орган будут доказывать и обосновывать свои позиции в суде.
Обжалование не приостанавливает действия постановления прокурора.
Одновременно за неисполнение постановления введена административная ответственность (ст.664-1
КоАП – влечет штраф до 30 МРП).
Дополнительной гарантией для граждан и бизнеса
является обязательность исполнения и принятия
мер к устранению нарушений законности, указанных в
представлении прокурора.
В целом, принятые новеллы существенно усиливают правозащитный потенциал прокуратуры. Они
позволят не только оперативно реагировать на незаконные действия должностных лиц, но и пресекать их
до наступления негативных последствий для граждан и
бизнеса.
С начала введения законодательных изменений
прокурорами (4 сентября т.г.) удалось защитить права
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ҚҰҚЫҚТАР МЕН МҮДДЕЛЕРДІ ҚОРҒАУ

4 тысяч предпринимателей и отменить порядка 80
незаконно наложенных мер запретительно-ограничительного характера.
Эффективная реализация законодательных новелл
требует, в первую очередь, качественной организации работы.
Поэтому, совместно с НПП «Атамекен» разработана
Методика по жалобам субъектов бизнеса на действия
чиновников.
Данная Методика определяет порядок совместного
рассмотрения с палатами «Атамекен» обращений субъектов частного предпринимательства, поступивших в
органы прокуратуры.
Теперь по каждой жалобе НПП «Атамекен» составляют экспертное заключение, путем сбора всей необходимой информации (в т.ч. по обращениям в НПП, пуб
ликациям в СМИ, соцсетях, самостоятельного изучения
проблемы), в том числе не изложенной в обращении и,
дают развернутую оценку ситуации.
Это должно позволить прокурорам всесторонне изучить проблему и принять точечные и своевременные
меры прокурорского надзора.
Помимо этого, 26 октября т.г. изменена отраслевая
Инструкция (государственная регистрация от 27 октября т.г., введение в действие с 29 октября т.г.), утвержденная приказом Генерального Прокурора от 2 мая 2018
года №60.
В ней детально регламентирован порядок назначения и проведения анализа (изучение статданных,
сведений госорганов, СМИ, материалов гражданских,
административных и уголовных дел, дел об административных правонарушениях; анализ проводится по
конкретному вопросу либо сфере правоотношений/законодательства; предусматривается приостановление
сроков проведения анализа; об инициированном прокурором района анализе, затрагивающим права и законные интересы субъектов частного предпринимательства, уведомляется прокурор области и др.).
Введено требование о том, что после окончания
анализа справка обязательно направляется в уполномоченный орган или организацию для предоставления
им возможности выразить письменные возражения.
Все прокуроры района и приравненные к ним прокуроры требования о проведении проверки деятельности субъектов бизнеса могут направлять только после
согласования с прокурором области, главными военным или транспортным прокурорами, с приведением
обоснования целесообразности их направления.
В целом, каждый прокурор должен понимать, что новые компетенции не просто новое право, это еще большая ответственность.
В условиях новых реалий, на наш взгляд, видится 4
основных вектора работы.

Первый. Повышение качества рассмотрения жалоб предпринимателей.
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Обращения бизнеса – важный первоисточник о фактах либо возможной угрозе нарушений законности. И их нельзя игнорировать
либо оставлять без должного контроля.
Сегодня закон позволяет прокурорам незамедлительно реагировать на факты нарушений прав предпринимателей со стороны чиновников. И это нужно
делать своевременно.
Отсутствие повторных жалоб – один из критериев
качественной работы.

Второй. Оперативное пресечение нарушений прав предпринимателей и их профилактика.
Своевременность реагирования на незаконные действия чиновников – важный фактор
для предотвращения нарушений.
Здесь задача – пресекать неправомерные
действия чиновников в зародыше, не допуская
негативных последствий для бизнеса.
Именно для этих целей в каждой прокуратуре
(вплоть до районного уровня) созданы Мобильные
группы по защите бизнеса.
Если с жалобами (в большинстве случаев) предприниматели обращаются постфактум, когда их права нарушены, то в Мобильные группы поступают сигналы в
момент, когда только начинаются попытки незаконных
действий со стороны госорганов.
Такой формат работы вызвал положительные отзывы предпринимателей и усилил доверие к надзорному
органу.
Если для официального обращения в органы прокуратуры есть установленный законом порядок (в рабочее
время, наличие подписи либо ЭЦП и др.), то в Мобильные группы можно обратиться круглосуточно, они работают без выходных.
Только в текущем году в Мобильные группы поступило свыше 1,7 тысячи сигналов от предпринимателей и в
каждом третьем случае нарушения подтвердились.
При этом, объективность и открытость работы обес
печивается независимой оценкой бизнес-сообщества,
так как представители НПП «Атамекен» входят в состав
таких групп.

Третий. Эффективное взаимодействие с
бизнес-сообществом.
Современный мировой опыт показывает
важность налаживания партнерских отношений государства и бизнеса, поскольку в
этом заинтересованы обе стороны.
Не исключение и органы прокуратуры,
партнерами которых вот уже более 7-ми лет

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ

являются НПП «Атамекен» и Бизнес-Омбуд
смен Казахстана.
За это время этот тандем воплотил в
жизнь массу совместных проектов.
К примеру, внедрена риск-ориентированная IТ-система по регистрации проверок.
Принцип «Был бы человек, а статья или основания
для проверки найдутся» уже не работает. Сегодня сис
тема сама показывает, когда и кого нужно проверять, а
незаконные факты назначения проверок пресекаются
на стадии рассмотрения вопроса об их регистрации.
Изменены подходы к решению проблем бизнеса.
Если раньше прокуроры занимались частными случаями, то сегодня совместно с Атамекен решают системные
вопросы (проблемы).
На онлайн-ресурсе Атамекен формируется Реестр
системных проблем (в разрезе каждого региона) и их
своевременное решение один из ключевых показателей эффективности прокурорского надзора.
И здесь хорошо помогают сами предприниматели.
Подсказывают болевые места и пути решения. Именно
поэтому прокуроры должны быть их партнерами. Это
наша совместная работа.

Четвертый. Повышение эффективности
надзора с использованием IТ- ресурсов и внед
рением новых методов работы.
В прокурорском надзоре информационные
технологии реализуется на базе систем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.
Они позволяют не только качественно и
оперативно обрабатывать большой массив
информации, но и объективно и всесторонне
анализировать такие общественно-значимые
процессы как уровень и социальные причины
преступности, криминогенность регионов,
коррупциогенность сфер государственного
управления.
Более того, отдельные программные продукты органов прокуратуры являются основой тех или иных правовых процессов и административных процедур.
Это ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований), без регистрации в котором не может быть начато
досудебное расследование.
Аналогично и по системе ЕРСОП (Единый реестр
субъектов и объектов проверок), без которого невозможен выход на проверку.
В ЕРАПе (Единый реестр административных правонарушений) фиксируются все этапы административного производства, в ЕУОЛ (Единый учет обращений граждан) процедуры рассмотрения обращений.
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Эти и другие IT-проекты не просто учетный функционал, это важные инструменты надзора, которые позволяют на ежедневной основе, не выходя
из кабинета, анализировать состояние законности и
принимать своевременные меры реагирования.
Только в текущем году с помощью систем ЕРСОП
и ЕРАП предотвращено 359 незаконных проверок, 28
тысяч предпринимателей освобождены от уплаты
штрафов на 1,1 млрд тенге.
Каждый руководитель прокуратуры должен начинать рабочий день с мониторинга данных этих
систем, иначе он не сможет «держать руку на пульсе».
Можно долго говорить о том, сколько всего сделано.
Мы указали лишь на ключевые направления, по которым уже работаем.
Однако у бизнеса еще очень много проблем и нам
предстоит помогать в их решении своими прокурорскими методами. Это и отсутствие понятного налогового администрирования и проблемные вопросы в
сфере таможенного регулирования, тарифов, строительства, экологии, рекламы, земельных отношений, а
также вопросы выделения субсидий и кредитов.
Но, здесь важно понимать, что органы прокуратуры на страже лишь добросовестных предпринимателей. «Серый бизнес» нужно выводить из тени.
При этом даже самые «идеальные» законы и самые
«передовые» технологии не будут работать, если мы
не будем их правильно применять и использовать.
В этом направлении прокурорам нужно продолжить совместную работу с бизнес-сообществом и
уполномоченными государственными органами.
Обозначенные подходы обеспечат эффективность
принимаемых прокурорами мер по недопущению
нарушения прав граждан и бизнеса, а также своевременному их восстановлению.

Сегодня прокуратура – это надежная опора государства, которой принадлежит ключевая роль в укреплении государственности
и обеспечении законности.
И в преддверии 30-тилетия Независимости страны, а также 30-летия со Дня образования органов прокуратуры хочется пожелать коллегам совершенствовать свои
навыки, быть открытыми, честными и беспристрастными, принципиальными и целе
устремлёнными, достойными высокого звания – Прокурор!
Всем казахстанцам желаем крепкого здоровья, мирного неба над нашим общим домом
и процветания!
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КӨЛІК ПРОКУРАТУРАСЫ

БАС КӨЛІК ПРОКУРАТУРАСЫ: ТАРИХ ПЕН БҮГІНГІ КҮН

Ернат Сыбанқұлов,

Қазақстан Республикасының
Бас көлік прокуроры,
3-сыныпты мемлекеттік әділет кеңесшісі,
прокуратураның құрметті қызметкері
«...Көлік инфрақұрылымы – индустриялық
экономика мен қоғамымыздың
тамырына қан жүгіртетін жүйе.
Сапалы заманауи магистральдарсыз
дамыған ел болмайды...»
Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың
«Қазақстан жолы – 2050:
Бір мақсат, бүр мүдде, бір болашақ»
Қазақстан халқына Жолдауынан,
17 қаңтар 2014 ж.
Еліміз үлкен саяси және тарихи маңызды оқиғаның алдында
тұр.
Тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейтойы қарсаңында азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын
қорғау, мемлекеттік-құқықтық құрылымдардың тұрақты жұмыс
істеуі үшін қажетті жағдайларды құру, ішкі саяси тұрақтылық пен
қоғам бірлігін сақтау мәселелері ерекше мәнге ие.
«Мәңгілік Қазақстан» жобасының іске асуы ел тарихындағы
дамудың жаңа кезеңін айқындады. Оның негізгі тұстары «100
нақты қадам» бағдарламасында көрініс тауып, көлік-логистика
жүйесіне ерекше көңіл бөлінген.
Көлік жүйесі қоғамдық қатынастардың ішінде жетекші орындарының бірін алады. Халықтың барлық санаты көлік қызметін
пайдаланады. Көлік қан күретамыры секілді мемлекеттерді өзара бірыңғай саяси және экономикалық кеңестікке біріктіреді.
Қазіргі таңда интеграциялық үдерістер еуразиялық және дүниежүзілік кеңестікте, сонымен қатар Кеден одағы, Еуразиялық
экономикалық одақ аясында мемлекеттің көлік әлеуеттерінің
маңыздылығын күшейтеді.
Бұл үрдісте құқық қорғау жүйесінің маңызды институты
ретінде прокуратураның мамандандырылған органы Бас көлік
прокуратурасының рөлі айрықша.
Тарихқа сәл шегініс жасайық.
Көлік прокуратураларының құрылу процесі ұзақ уақыт алды
және ең алдымен, өзінің қадағалау аясын айқындаудан тұрды.
Арнайы көлік жүйесіне қатысты заңдардың орындалуын қадағалау саласындағы прокуратура органдарының мамандануы
Кеңес одағы кезеңінен басталды.
Сол кездегі атқарушы билікпен 1922 жылы қабылданған
«Прокурорлық қадағалау туралы» Ережеде темір жол және су
көлігінде заңдардың қолданылуына қадағалау жүргізу туралы
алғаш рет атап өтілді.
Қазақстан одақтық республика мәртебесін алғаннан кейін
Қазақ КСР-ның тұңғыш прокуроры С.Е. Есқараевпен «Әділет
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пен прокуратураның ұлттық комиссариатын бөлу туралы» қау
лысы 1936 жылы қабылданды.
Одан кейін КСР Одағы Жоғарғы Президиумының «Темір
жол және су көлігі желілік соттарын, темір жол және су көлігі
прокуратураларын, сондай-ақ КСРО Жоғарғы Сотының темір
жол алқасы мен су-көлік алқасын біріктіру туралы» 1953 жылы
Жарлығы шықты.
Тәуелсіздікке дейінгі кезең ішінде 1960 жылы көлік прокуратуралары таратылып, 1980 жылы Кеңес прокуратурасының
құрамында дербес құрылымдық бөлімше – көлікте заңдардың
орындалуын қадағалау бөлімі құрылғанын атап өтсе болады.
1991 жылғы 6 желтоқсанда «Қазақ КСР прокуратурасы органдарының бірыңғай жүйесін құру, олардың дербестігі мен
тәуелсіздігін қамтамасыз ету туралы» Жоғарғы Кеңес Төралқасының қаулысы қабылданды.
Бұл Тәуелсіз Қазақстанның қадағалаушы органдары
құрылуының тарихи күніне айналды. Осылайша прокуратура
органдарының тарихында мемлекеттік органдар жүйесінде
қазіргі прокуратураның рөлі жаңа деңгейге көтеріліп, оның
қызметі жаңа мазмұнмен толықтырылды.
2010 жылдың 1 қарашасында Қазақстан Республикасының
Бас Прокуроры Қ.Ә. Мәмидің №241/6 бұйрығымен үш мемлекеттік мекеме - «Оңтүстік - Шығыс аймақтық көлік прокуратурасы», «Батыс аймақтық көлік прокуратурасы» және «Орталық
аймақтық көлік прокуратураларын» қайта ұйымдастыру және
біріктіру арқылы Бас көлік прокуратурасы құрылды.
2010 жылдың 8 қарашасында Қазақстан Республикасы Бас
Прокурорының №304/6 бұйрығымен «Бас көлік прокуратурасы» мемлекеттік мекемесі туралы Ереже бекітіліп, әділет органында 10 қарашада тіркелді.
Дәл осы күннен бастап Бас көлік прокуратурасының елдің қадағалау жүйесіндегі мамандандырылған орган
ретінде қалыптасуы мен дамуының жаңа кезеңі басталды.
Бас көлік прокуратурасының құрамына Нұр-Сұлтан (Астана),
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ГЛАВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Алматы қалаларында, облыс орталықтарында, сондай-ақ Арыс,
Жезқазған, Достық, Қандыағаш, Семей және Шу көлік тораптарында орналасқан 24 аудандық көлік прокуратуралары кірді.
Бас көлік прокуратурасының негізгі міндеті орталық және
жергілікті мемлекеттік билік пен басқару органдарының, меншік
нысанына қарамастан шаруашылық жүргізуші субъектілердің
көлікте (темір жол, автомобиль, теңіз, ішкі су, әуе, қалалық
электр, оның ішінде метрополитенде, сондай-ақ магистральдық
құбыржол) заңнаманың дәл және біркелкі қолданылуын қадағалау болып табылады.
Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2017 жылғы
3 қарашасындағы №126 бұйрығымен көлік прокурорларының
өкілеттігі кеңейтіліп, ғарыш жүйесі саласындағы қадағалау қосымша жүктелді.
Бас көлік прокуратурасы органдарының бірінші басшысы болып прокуратураның құрметті қызметкері, 3-сыныпты
мемлекеттік әділет кеңесшісі Ыбырай Әшімханұлы Тлеуғалеев
тағайындалды (2010-2016ж.ж.). Одан кейін көлік прокуратурасы органдарының басшылары Марат Тілеуқабылұлы Әлиханов (2016-2018ж.ж.) және Мақсат Керімбайұлы Дүйсенов болды
(2018-2019ж.ж.).
Көлік прокуратурасы органдарының беделін нығайтуға
біздің ардагерлеріміздің қосқан үлесі орасан зор, соның арқасында жинақталған тәжірибе қызметкерлердің жаңа буынына
берілді.
Прокурорлардың қызметі адамдардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелеріне ғана емес,
сондай-ақ елдің көлік кешеніндегі заңдылық пен құқықтық
тәртіпті нығайту саласындағы мемлекеттік саясат пен заңнаманы жетілдіруге бағытталған.
Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығы кезеңінде еліміздің кемелдене түсуіне, қарқынды дамуына Бас көлік прокуратурасының үлесі де жетерлік.
2021 жылдың өткен мерзімінің өзінде прокурорлық қадағалау нәтижесімен 21 мың адамның құқықтары қорғалып, 440
жұмысшыға 69 млн. теңгеге жалақы бойынша қарыздар өтелді.
Бизнес субъектілері де назардан тыс қалмай, 6 мыңнан
астам кәсіпкердің құқықтары қорғалды. Олардан түскен хабарламаларды дереу қарау, жергілікті жерлерге шығу, сондай-ақ
88 заңсыз тексерулерді алдын алу және 28 хабарламаны кері
қайтару, 4 құқықтық актінің күшін жою арқылы нәтижеге жетті.
Мәселен, Бас көлік прокуратурасының наразылығы бойынша Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің
2021 жылғы 8 маусымдағы «Жаппай қауіп» терминін айқындау жөніндегі ұсынымды бекіту туралы» заңсыз бұйрығының
күші жойылды.
Бұл бұйрық Мемлекет басшысының шағын бизнесті тексеруге мораториін айналып өтіп автомобиль, теміржол және су
көліктері саласындағы кәсіпкерлердің қызметіне негізсіз араласуға мүмкіндік берген.
Сондай-ақ, 12 қылмыстық іс бойынша бизнес субъектілерін
қылмыстық процеске негізсіз тартудың жолы кесілді.
Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша автожол
құрылысының заңдылығы тексеріліп, жалпы сомасы 4,3 млрд
теңгеге залал келтіру фактілері бойынша 16 қылмыстық іс
қозғалды.
Мердігерлер мен сенімсіз салық төлеушілер арасында 100
млрд теңгеге қаржылық операциялары анықталды.
Олардың кейбіреулері бойынша қаражатты қолма-қол ақшаға айналдыру дерегі расталды. Мемлекеттік кірістер органдары жалпы айналымы 50 млрд теңгені құрайтын 53 компанияның тіркелуін заңсыз деп таныды.

№6 (234) / 2021

Жеке құрамымен
Біздің материалдарымыз бойынша жарты миллиард теңгеден астам сомаға контрабанданың 15 фактісі тергелуде.
Кедендік құжаттарды қолдан жасау арқылы есепке қойылған
346 автокөлік анықталды. Мемлекетке келтірілген шығын 1,8
млрд теңгені құрады. Өкілеттіктерді теріс пайдалану белгілері
бойынша тергеу басталды.
Уақытша сақтау қоймаларында ұзақ уақыт бойы тағдыры
шешілмей келген 1 млрд теңгеге тауарлар анықталды.
Бүгінде 700 млн теңге құрайтын тауарлар мемлекеттік
кіріске алынды. Қалғандары бойынша тиісті жұмыстар жүргізілуде.
Көлік комитетінің лауазымды тұлғалары басшылық еткен
қылмыстық топ әшкереленді, олар Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, сондай-ақ Қостанай, Жамбыл және Түркістан
облыстарының аумағында техникалық байқаудан өткені туралы
құжаттарды қолдан жасаған.
2017 жылдан бастап олар 260 мыңнан астам диагностикалық карта жасады. Ол үшін олар шамамен 30 жалған компания
құрды.
Мемлекет басшысының қылмыстық процесті цифрландыруды жалғастыру қажеттігі туралы тапсырмасы аясында қылмыстық істердің электронды форматта жүргізу үлесі артуда.
Осы ретте, Бас Прокурор Ғизат Дәуренбекұлы Нұрдәулетовтың бастамасымен прокуратура өкілеттілігі нақтыланып, жаңа
өзгерістер енді.
Оның ішінде үш буынды тергеу моделі жүйелі түрде жолға
қойылды.
Жаңа форматтағы тергеуді одан әрі жетілдіру мақсатында
«Дала жағдайында тергеу әрекеттерін жүргізу» экспериментін іске қосуға бастамашылық жасадық.
Оның қолданылуы сынақтан сәтті өтіп, республиканың бүкіл
аумағында іске асыруға дайын екенін көрсетті.
Тәуелсіздік жетістіктерін прокуратура органдарының қызметкерлері, яғни біздер қайсарлықпен қорғауға, осы ізгі миссияға қызмет ету үшін бүкіл тәжірибеміз бен біліктілігімізді саламыз. Прокуратура органдарында қызмет ету әрқашан аса
маңызды мемлекеттік және жоғары өнегелік маңызы бар іс деп
есептеймін.
Барлық ардагерлерді және прокуратураның жеке құрамын
ата-бабаларымыз аңсаған Тәуелсіздігіміздің 30-жылдығы және
онымен тұспа-тұс келген прокуратура органдарының құрылу
мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын! Баршаңызға зор
денсаулық, отбасыларыңызға амандық және заңдылық пен
құқықтық тәртіпті нығайту жолында күш-қуат тілеймін!
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ҚАДАҒАЛАУ ҚЫЗМЕТІ

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ
30 ЖЫЛДЫҚ ДАРА
ЖОЛЫ!
Нұрғалым Әбдіров,

Жамбыл облысының прокуроры,
3-ші сыныпты мемлекеттік әділет кеңесшісі,
прокуратура құрметті қызметкері,
(PhD) философия докторы

Әрбір мемлекеттің басты байлығы ол - Тәуелсіздік. Әр
түрлі елдер егемендікке революция, соғыстар, ұлт-азаттық қозғалыстар арқылы әрқалай жолдармен жетеді.
Қазақстан үшін 1986 жылғы «Желтоқсан оқиғасы»
халықтың өзін-өзі билеуіне ұмтылыстың басы еді. 1990
жылдың 25 қазанында Тәуелсіздік жөніндегі декларация,
ал 1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесімен «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Конституциялық
заң қабылданды.
Осы жылы басты ұлттық мерекеміздің, Тәуелсіздік
Күнінің, «Қазақстан Республикасы» атты егемен мемлекетіміздің құрылуының 30-жылдық мерей тойын атап
өтудеміз.
Қазақстан Тәуелсіздік жылдары халықаралық аренада өскелең, дамушы ел болып қалыптасты. Осы уақыт
аралығында Қазақстан әлемде даусыз дербес ел екенін
дәлелдей білді. Өзінің белгіленген шекарасы, мемлекеттік рәміздері мен ұлттық құндылықтары, мәдениеті мен
салт-дәстүрі бар тәуелсіз зайырлы елге айналды.
Мемлекетіміз осы жылдарда Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың
көшбасшылығымен барлық қиындықтан өткенін, қуатты мемлекеттің іргесін қалағанын, енді егемендіктің
төртінші онжылдығына қадам басқанын, бұл еліміз үшін
аса маңызды кезең екенін Қазақстан Республикасының
Президенті Қ.К.Тоқаев Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30-жылдығын мерекелеуге дайындық жөніндегі
мемлекеттік комиссияның 2021 жылғы 5 ақпанындағы
бірінші отырысында атап өтті.
Президент Қ.К.Тоқаевтың мақаласында жазылғандай Тәуелсіздіктің 30 жылдығын шартты түрде үш онжылдыққа бөлуге болады. Бірінші онжылдық жаңа Қазақстанның іргетасын салу кезеңі. Екінші онжылдық
біздің мемлекеттілігіміздің горизонтының кеңейюі. Үшінші онжылдықта өзіміздің дамуымызда үлкен биіктерге
қол жеткізуіміз.
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Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Тәуелсіздік
дәуірі» атты кітабында Қазақстанды
жаңғыртудың үш толқыны кеңінен ашып
көрсетілген. Бірінші және екінші жаңғырту
аясында тоталитарлық жүйеден түбегейлі ажырап, нарықтық экономиканы құру
және бәсекеге барынша қабілетті елу елдің
қатарына қосылу міндеті мерзімінен бұрын
орындалғандығы туралы жазылған. Үшінші
жаңғыртудың мақсаты – елімізді қалыптасқан жаңа жаһандық ахуал жағдайында
жаңғырта отырып, әлемдегі ең өркенді 30
мемлекеттің қатарына қосу жайлы айтылған.
Алдағы төртінші онжылдықтың бізге
жүктейтін міндеті – қуатты елдің иесі
және кемел халық болу. Бұл жолда саяси-
экономикалық реформаларды және сананы
жаңғырту үдерісін жалғастырып, заман
талабына бейімделген ұлттың жаңа болмысын қалыптастыруымыз қажет.
Тәуелсіздіктің 30-жылдығының мерейтойы еліміз
үшін үлкен саяси және тарихи маңызды оқиға.
Осы орайда азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғау, мемлекеттік құқықтық
құрылымдардың тұрақты жұмыс істеуі үшін қажетті
жағдайларды құру, ішкі саяси тұрақтылық пен қоғам бірлігін сақтау мәселелері ерекше мәнге ие.
Бұл үрдісте құқық қорғау жүйесінің маңызды институты ретінде прокуратураның рөлі айрықша байқалады.
1991 жылдың 6 желтоқсанында «Қазақ КСР прокуратура-
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сы органдарының бірыңғай жүйесін құру, олардың дербестігі мен тәуелсіздігін қамтамасыз ету туралы» Жоғарғы
Кеңес Төралқасының қаулысы қабылданып, бұл Тәуелсіз
Қазақстанның қадағалаушы органдары құрылуының тарихи күні болды.
Осы ретте прокуратура – мемлекеттік биліктің жоғары
органдарымен қатар, өкілеттігі, ерекше мәртебесі және
айрықша өкілеттіктер Конституцияда бекітілген жалғыз
құқық қорғау органы болды.
Қазақстан Республикасындағы прокуратураның ерекшелігі мемлекеттік билік тармақтарының арасындағы
тежемелік әрі тепе-теңдік жүйесінде маңызды элемент
ретінде қалыптасты.
Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығы кезеңінде
еліміз кемелдене түсіп, қарқынды дамуына Жамбыл облысы прокуратурасының үлесі де баршылық.
Жамбыл облысының тарихы сонау 1939 жылдың 26
қазанында бастау алған. Осы уақыт аралығында білімді,
беткеұстар, еліміздің беделді азаматтары абыроймен
жұмыс атқарған. Олардың бірі Халық қаһарманы, қазақтың көрнекті жазушысы, екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері Бауыржан Момышұлы қызмет
жасаған.
Соғыс, соғыстан кейінгі қиын қыстау жылдары елімізді,
жерімізді қайта жандандыру кезеңдерінде елеулі қызмет
жасап, келешек білімді буынды тәрбиелеп шығаруда
ықпал еткен абзал жандар тәжірибелі заңгелерді өздерінен кейін қалдырды.
Бұл прокуратураның жоғарғы қадағалауды жүзеге
асыратын беделді орган болуына ықпал етті. Биылғы
жылы 522 мың азаматтардың құқықтары қорғалып,
оның ішінде 43,5 мың адамдардың конституциялық,
175 мыңға жуық азаматтың әлеуметтік құқықтары қорғалды. Мемлекет пайдасына 1,5 млрд теңге сома өндірілді.
7 мыңнан астам кәсіпкердің құқықтары қалпына келтірілді. 479 млн. теңгеге жуық алимент берешек өндіріліп,
6 мыңдай балаға барынша көмек көрсетілді.

Прокуратура мемлекет атынан қылмыстық
қудалауды
(1996-2001
жылдары
аралығында
прокуратура
бұл
құқықтан айырылған) жүзеге асырады.
Қазіргі уақытта бұл бағыттағы жұмыс күшейтіліп, прокуратура тек қадағалаушы
орган ғана болмай, тікелей қылмыстық қудалауды жүзеге асыратын органға айналды.
Жаңа заңға сәйкес үш буынды модельді енгізу және кісі өлтіру істері бойынша
пилоттық жобаны ағымдағы жылдың 1
шілдесінен бастап тиімді іске асыру мақсатында, бірқатар ұйымдастырушылық
және оқыту іс-шаралары өткізілді, оларға
Бас прокуратурамен оң баға беріліп, респуб
лика аумағында таралды.
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Бүгінгі күнде қоғамда алаяқтық және көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтардың өсу динамикасы байқалағандықтан, оларды түбегейлі зерделеу үшін облыс
прокуратурасының Құқықтық мониторинг орталығында «Криминологиялық зертхана» құрылып, мекемеаралық жұмыс тобы жұмыс жасауда.
Халықпен кері байланысты «Заң тілімен» студиясы
қамтамасыз етеді, онда БАҚ өкілдері мен жұртшылықтың
қатысуымен жол-көлік оқиғалары, алаяқтық және есірткі қылмыстарының алдын алу мәселелері талқыланды.
Мемлекет басшысымен прокуратура органдарына қоғамдық-саяси ахуалдың тұрақтылығы бойынша
маңызды жұмысты атқару жүктелген.
Бұл бағытта бізбен елеулі іс-шаралар жүргізілді. 2020
жылы іске асырылған «Бейбітшілік пен келісім» жобасы
өзге ұлттардың анклавтары тұратын 7 аудандағы 25 елді-мекендерде өз жалғасын тапты. Ұлтаралық қақтығыстарды алдын-алу бойынша көптеген оңтайлы жұмыс
тар жасалды.
Қордай оқиғасынан кейінгі жағдайды түзету үшін
жергілікті атқарушы және уәкілетті органдармен бірігіп
үйлестірушілік шаралар қабылданды. Шиеленістерді
болдырмау бойынша органдар арасындағы өзара қарым-қатынастарды ұйымдастыру туралы методикалық
ұсынымдар жасалып, оңтайлы үлгі ретінде Бас прокуратурамен барлық аймақтық прокуратураларға таратылды.
Алматы, Түркістан, Жамбыл облыстарының жергілікті атқарушы, құқық қорғау, прокуратура органдарынан
65 қызметкерлердің қатысуымен ағымдағы жылдың
қыркүйек айында біздің бастамамыз бойынша облыста
«Этносаяси сауаттылық пен этномедиацияның базалық негіздері» тақырыбында семинар-тренинг өткізілді.
Тыңдаушылар этногруппалар арасындағы қақтығыстардың эскалациясын, конфликтология негіздерін, этномедиация тәсілдерін, жария риторика дағдыларын игерді,
этносаясат саласындағы сауаттылықты арттырды.
Осы жылдың қазан айында «Қазіргі кезеңдегі этносаралық келісім: тәжірибе мен алдағы міндеттер» халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті, онда
біздің осы бағыттағы облысымыздағы жұмысымызға оң
баға берілді.
Бірлескен белсенді іс-шаралар жүйелі құқық
бұзушылықтарды шешуге әсер етті (96 мәселенің 42-сі
оңтайлы шешілді).
Үйлестірудің нәтижелілігі қадағалау шараларымен
қамтамасыз етілді (884 қадағалау және ден қою актісі
енгізіліп, заңбұзушылықтар жойылды).

Прокуратура органдарының қызметкерлері Тәуелсіздік тұғырын одан әрі нығайтуда, Қазақстан Республикасы әлемде өз
дара жолын ары қарай жалғастыруда бар
күш-жігерін салады деген сенімдемін.
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ҚАДАҒАЛАУ ҚЫЗМЕТІ

ПРОКУРАТУРА ЗКО НА СТРАЖЕ ВЕРХОВЕНСТВА
ЗАКОНА В РЕГИОНЕ

Жандос Умиралиев,

прокурор Западно-Казахстанской области,
старший советник юстиции

«Мы должны ...установить абсолютное
верховенство закона и защитить
законопослушных граждан от преступности»
Первый Президент РК - Елбасы
Н. Назарбаев
В этом году независимости нашей республики исполняется
30 лет.
За годы становления, развития и укрепления органов прокуратуры независимого Казахстана неизменными остаются
основные принципы деятельности - соблюдение законности,
защита общественных интересов государства и личных прав
граждан, предотвращение правонарушений среди населения
и государственных органов в целом.
Поручение ключевых задач руководства страны прокуратуре, включение в систему стратегического планирования,
а самое главное - положительные отклики населения, свидетельствуют о высоком доверии и способности прокуратуры
разрешать проблемы современности, своевременно и адекватно реагировать на все нарушения законов, конституционных прав и свобод граждан.
Так, органы прокуратуры успешно разрешают социальные
проблемы населения, дольщиков, матерей-одиночек, инвалидов, несовершеннолетних, участвовуют в обеспечении законности в период борьбы с пандемией, противодействии киберпреступности, деятельности финансовых пирамид и др.
Учитывая успешный опыт планирования работы и применения проектного менеджмента, органы прокуратуры активно участвуют в исполнении таких важнейших документов, как
ежегодное послание Главы государства народу Казахстана,
Общенационального плана мероприятий по его реализации,
Национального плана развития Республики Казахстан до 2025
года, Плана нации – 100 конкретных шагов по реализации
Пяти институциональных реформ и др.
В 2017 году в Закон «О Прокуратуре» включены нормы, несущие уточняющий характер и закрепляющие сложившуюся
практику на законодательном уровне в части задач прокуратуры, а именно включение задачи по координации деятельности правоохранительных и иных государственных органов по
обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступ-
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ностью, осуществления надзора путем оценки актов, вступивших в силу.
Одной из основных идей Закона от 2017 года, регулирующего порядок деятельности и компетенцию прокуроров, является оптимизация прокурорских проверок, за счет их поручения непосредственно контролирующим органам.
При этом сохранены принципы независимости прокуратуры и запрета вмешательства в её деятельность.
Говоря об изменениях в органах прокуратуры, нельзя не
отметить реализацию ряда задач в правоохранительной сфере по исполнению поручений Главы государства по дальнейшему переходу на трехзвенную модель уголовного процесса.
В 2021 году правоохранительными органами области принято около 11 тыс. процессуальных решений по уголовным делам, из них 95% согласованы и утверждены прокурором.
Прокурорский фильтр позволил снизить на четверть количество отмен признаний подозреваемым по уголовным делам.
В абсолютных цифрах это сотни граждан нашей области, которые не были вовлечены в орбиту уголовного преследования.
Логическое завершение и высокую эффективность данная
модель уголовного процесса демонстрирует в суде. К примеру,
по Западно-Казахстанской области фактов вынесения оправдательных приговоров, отмен и изменения судебных актов в
апелляционной инстанции не имеется.
Внедрение электронного судопроизводства, которое включено в государственную программу «Цифровой Казахстан», одно из приоритетных направлений реформирования правоохранительной системы в целом.
На сегодня в электронном формате расследуется более
80% уголовных дел.
Благодаря этому наблюдается снижение коррупционных
рисков, в том числе по вопросам фальсификации и подмене
документов в уголовном деле.
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В целом, онлайн-формат работы способствовал улучшению качества следствия и быстрому реагированию на нарушения.
Реализуя функцию надзора за соблюдением Конституции
и исполнением законов, прокуратура обеспечивает масштабный комплекс мер по защите и созданию благоприятного
климата для ведения бизнеса, что положительно влияет на
укрепление экономики в целом.
В рамках реализации поручения Главы государства по
рассмотрению обращений предпринимателей, Парламентом
страны разработаны изменения в законодательные акты по
вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства
государственных органов и должностных лиц.
Среди новелл законодательства - наделение органов прокуратуры компетенцией по рассмотрению обращений субъектов бизнеса, проведению по ним проверок и направлению
требований о незамедлительной отмене мер запретительного или ограничительного характера.
На регулярной основе осуществляется приём предпринимателей. Сигналы о нарушении их прав рассматриваются незамедлительно.
Принятыми мерами удалось защитить интересы около
8 тысяч субъектов бизнеса, в т.ч. материальные интересы на
сумму более 600 млн. тенге.
К примеру, обеспечено снижение тарифов на электроэнергию. А это права практически всех жителей области и
субъектов бизнеса.
Устранены административные барьеры в областном
управлении сельского хозяйства при получении субсидий
(чиновники по формальным основаниям (отсутствие подписи, копий документов, истребование документов, предоставление которых не требуется) отказывали в предоставлении
субсидий предпринимателям), а также прекращена необос
нованная практика филиала АО «КазАгроФинанс» по принуждению лизингополучателей страхования предмета лизинга
(предприниматели несли излишнюю финансовую нагрузку).
В целом, созданные в регионе благоприятные условия для
развития предпринимательства, способствовали увеличению
количества субъектов бизнеса (на 2,7%, с 42,7 тыс. до 43,9
тыс.), росту уплаченных ими налогов (на 3% с 73 млрд тенге
до 80 млрд тенге), а также сохранению (28,2 тыс.) и созданию
новых рабочих мест (более 6 тыс.).
Значительные результаты достигнуты и в сфере борьбы
с коррупцией. При координации работы органов уголовного
преследования завершен ряд резонансных уголовных дел.
Удовлетворено заявление прокуратуры о взыскании в доход государства 1,5 млрд тенге, похищенных и растраченных при строительстве следственного изолятора (2013-2018
гг.).
Сложность расследования дела была обусловлена значительным объемом обмера объекта строительства, исследованием двух различных продолжительных его периодов
(2013-2015 гг и 2017-2018 гг.), изучением большого количества документации (ПСД, журналы скрытых работ, переписки,
проектных и технических решений), требовавшей ее детального сопоставления с требованиями СНиП и Закона РК «Об
архитектурной, строительной и градостроительной деятельности».
Впервые в Республике ранее вынесенное положительное
заключение госэкспертизы отозвано, а строительство объекта приостановлено.
В судебно-следственной практике создан прецедент при-
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менения ст.280 УК (ненадлежащее выполнение экспертных
работ, повлекших тяжкие последствия), по которой состоялся
обвинительный приговор.
Оперативное реагирование специального прокурора позволило пресечь хищение 350 млн. тенге, подлежавших
перечислению Подрядчику по ПСД, разработанной по завышенным ценам строительно-монтажных работ и материалов.
Проведение качественной работы по повышению уровня правопорядка неразрывно связано с координационной
деятельностью прокуратуры по обеспечению законности и
борьбы с преступностью.
Особое внимание уделяется фактам насилия в отношении
детей.
Впервые в стране начата практика привлечения к уголовной ответственности лиц, не принявших мер по защите несовершеннолетних.
Приговором суда к 3 годам ограничения свободы осуждена директор школы-гимназии за недонесение о совершенном
тяжком преступлении в отношении ребенка (по ст.434 УК).
Всегда актуальны вопросы законности расходования бюджетных средств при проведении госзакупок.
Данный вопрос без вмешательства в деятельность госорганов анализируется через призму судебных актов, по всем
нарушениям вносятся акты прокурорского реагирования.
По нашей инициативе законность госзакупок выносилась
на рассмотрение Координационного совета, заседаний областного совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции, рабочих совещаний при акиме области.
Как итог, в сравнении с 2018 годом почти в 4 раза снизилось число рассмотренных в судах дел в сфере госзакупок (с
2029 в 2019 году до 576 в 2021 г.), а значит представители бизнеса меньше вовлекались в судебные тяжбы с государственными органами.
С учетом специфики региона проведен анализ работы
уполномоченных органов по профилактике браконьерства в
отношении сайгаков.
Так, в начале 2020 года в области произошел рост незаконного отстрела сайгаков и рубки их рогов (дериватов).
Данная региональная проблема по инициативе прокурора области рассмотрена на заседании Координационного
совета.
В результате, проведены широкомасштабные мероприятия по противодействию браконьерству, выявлены преступные группы, причастные к незаконной охоте и незаконному
обороту дериватов.
Виновные лица осуждены к длительным срокам лишения
свободы.
Как итог, в 2021 году факты браконьерства сократились в
два раза (с 80 в 2019 году до 36 в 2021 году).
В целом, результаты принятых мер по координации деятельности правоохранительных органов по профилактике
преступности способствовали снижению уголовных правонарушений на 35%, в т.ч. убийств, причинения тяжкого вреда
здоровью, корыстно-насильственных преступлений и хулиганств.
На сегодняшний день прокуратура подтвердила свою
востребованность, оправдала ожидания общества и государства, эффективно решая поставленные руководством страны
задачи и представляя собой государственно-правовой институт, надежно стоящий на страже закона.
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ҚАДАҒАЛАУ ҚЫЗМЕТІ

О ПРАКТИКЕ
РАБОТЫ
ПРОКУРАТУРЫ
КОСТАНАЙСКОЙ
ОБЛАСТИ
Берик Абилов,

прокурор Костанайской области,
старший советник юстиции

2021 год ознаменован юбилейными датами – 30-летие Независимости Казахстана и 30-летие со дня образования прокуратуры.
В связи с этим следует вспомнить события, олицет
воряющие собой определенный знаковый рубеж, достижение которого, вне сомнения, претендует на эпохальность. Речь идет о пути, пройденном прокурорской
системой в рамках развития современного Казахстана.
Отправной точкой по праву считается постановление
Верховного Совета Казахской ССР от 6 декабря 1991
года «Об образовании единой системы органов прокуратуры Казахской ССР, обеспечении их самостоятельности и независимости».
В результате законодательных преобразований
прокуратура Казахстана сохранила свою самостоятельность и продолжила функционировать как самостоятельный государственный орган, не входящий ни в
одну из ветвей власти.
Конституция Республики Казахстан в статье 83 установила, что «Прокуратура Республики составляет единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному
Прокурору Республики Казахстан. Она осуществляет
свои полномочия независимо от других государственных органов, должностных лиц и подотчетна лишь Президенту Республики».
Прокуратура всегда олицетворяла силу и
справедливость государства. В Концепции правовой политики Республики Казахстан на 20102020 годы органы прокуратуры обозначены
ядром всей правоохранительной системы Казахстана. Этот статус возложил на органы прокуратуры обязанности по организации и координации деятельности правоохранительных и

26

иных государственных органов по обеспечению
законности, правопорядка и борьбы с преступностью.
За годы независимости многое изменилось и усовершенствовалось в работе прокуратуры, произошла
смена подходов к работе, оценка деятельности прокуроров, но неизменным остался надзор за законностью
в уголовно-правовой сфере.
Национальный план развития Казахстана до 2025
года предопределил внедрение новой трехзвенной модели уголовного процесса: полицейский – прокурор –
суд, которая гарантирует соблюдение конституционных
прав граждан в уголовном процессе, цифровизация же
этого процесса исключает «запоздалость» прокурорского надзора. Каждое ключевое процессуальное решение
следователя обязательно согласовывается прокурором
в режиме онлайн.
Нововведения положительно отразились на защите
конституционных прав граждан в уголовном процессе,
в текущем году при согласовании 18 тысяч процессуальных решений прокурорами в Костанайской области
отказано по 2,2 тысячам, не допущено вовлечение в
уголовный процесс более 80 лиц.
Таким образом, данная реформа оказала позитивное влияние на качество уголовного процесса, а превентивный характер новых норм УПК оградил граждан
от необоснованного вовлечения в орбиту уголовного
преследования.
Выполняя возложенные на органы прокуратуры
обязанности по осуществлению высшего надзора за
соблюдением законности, прокуратура Костанайской
области уделяет особое внимание надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, интересов
юридических лиц и государства.
В сфере защиты общественных интересов прове-
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дены результативные проверки по вопросам законности расходования бюджетных средств, использования
сельхозземель, недропользования, защите бизнеса, тарифам, - это позволило защитить права 338 тыс. граждан, в основном, это касается тарифов на тепло и водоснабжение (259 тыс. потребителей), в сфере охраны
труда (17 тыс.) и налогового законодательства (8,2 тыс.)
и других сфер.
В доход государства взыскано 1,9 млрд тенге, отменены конкурсы по государственным закупкам на сумму
2,8 млрд тенге, взыскана налоговая задолженность в
сумме 424 млн. тенге.
Обеспечивается защита бизнеса, действует 21
Мобильная группа, защищены права боле 500 предпринимателей.
К примеру, за незаконный приказ о проведении
фитосанитарных экспертиз, затрагивающих интересы
более 100 субъектов бизнеса привлечен к дисциплинарной и административной ответственности (за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность) руководитель территориальной инспекции
АПК МСХ.
Установлены грубые нарушения добычи общераспространенных полезных ископаемых, по актам надзора к административной ответственности привлечены
предприятия, экологи по требованиям прокуратуры
вынесли предписания на возмещение ущерба государству на сумму свыше 1 млрд тенге.
Проведенным мониторингом выявлено более 580
тыс. га неиспользуемых пастбищ, принятыми мерами
в настоящее время возвращено государству 32,4 тыс.
га и освоено 295,5 тыс.га.
В сфере законодательства об административных
правонарушениях исправлены судебные ошибки и тем
самым защищены интересы государства на сумму 21,5
млн. тенге. В государственных органах отменено 190
незаконных постановлений.
В сфере сельского хозяйства пресечена практика
незаконного субсидирования, по актам надзора бюджетные средства свыше 100 млн. тенге возвращены
государству.
По материалам прокурорских проверок в социально-экономической сфере специальными прокурорами
организовано досудебное расследование по фактам
растраты 7-мью должностными лицами учреждений
и предприятий организации образования и исполнительных органов бюджетных средств на сумму более 63
млн. тенге, из которых в ходе расследования возмещено 28 млн. тенге.
На заседаниях Координационного Совета
области по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью периодически
рассматриваются актуальные вопросы региона,
вытекающие из состояния преступности и общественной безопасности.
Так, в части рассмотрения вопросов взаимодействия уполномоченных органов в сфере

№6 (234) / 2021

профилактики правонарушений осужденных
лиц, состоящих на учете в службах пробации и
местной полицеской службе области презентован пилотный проект «Дом пробации» (работа
госорганов по принципу «одного окна»), который с начала октября т.г. успешно реализован
в Костанайском районе на площадке «Адалдық
аланы», оказана социально-правовая помощь
71 лицу.
В ближайшей перспективе планируется запустить
проект во всех городах и районах области, что позволит полноценно оказывать помощь 3 тысячам подучетным лицам служб пробации.
По инициативе прокуратуры и содействии акиматов
в 10 регионах области для контроля объектов пробации, их достоверного учета и периодической регистрации в ходе проводимой профилактической беседы в
службах пробации установлены биометрические терминалы.
Во исполнение Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства
народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан
в новой реальности: время действий» прокуратурой
области совместно с уполномоченными органами с
учетом географического расположения и крупных приграничных постов выработаны меры по противодействию наркопреступности, в том числе наркотранзита
и утвержден Межведомственный план мероприятий на
2021 год.
Так, мерами по противодействию наркопреступности ликвидировано 3 организованных преступных
группы в составе 23 лиц, организовавших поставку наркотических средств в особо крупном размере из южных
регионов страны и поставку психотропных веществ из
Королевства Нидерландов, а также 2 нарколаборатории по производству синтетических видов наркотиков
и их сбыт через интернет.
В числе приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры Костанайской области продолжает оставаться работа по внедрению трехзвенной модели уголовного процесса,
поэтапной подготовке обвинительных актов,
защите и восстановление нарушенных прав социально-уязвимых слоев населения, поддержке
бизнеса, противодействие коррупции, теневой
экономике и хищениям бюджетных средств. От
этого во многом зависит благосостояние и правовая защищенность граждан, безопасность государства.
От имени коллектива прокуратуры Костанайской области поздравляем всех прокурорских
работников с 30 летием Независимости Респуб
лики и 30-летием со дня образования органов
прокуратуры Республики Казахстан.
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ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫНАН

СТАНОВЛЕНИЕ
КАЗАХСТАНСКОЙ
ПРОКУРАТУРЫ

Әсет Әділхан,

Председатель Центрального Союза
ветеранов органов прокуратуры
Республики Казахстан, государственный
советник юстиции 3-го класса,
почетный работник прокуратуры

Все имеет свое начало… История казахстанской прокуратуры уходит своими корнями в далекое прошлое. Слово «прокурор»,
«прокуратура» образовались от латинского
«рrocuro», что буквально означает: «забочусь», «управляю».
Если обратиться к древним цивилизациям,
то в их государственном устройстве не было
такой фигуры прокурора как в современном
мире, но уже в Древнем Риме существовала
одноименная должность, обладатель которой мог быть и доверенным лицом римского
гражданина в судебных и коммерческих делах,
и домоправителем, и наместником, то есть
управляющим провинциями, с сосредоточением в своих руках всей полноты власти, включая судебную.
Считается, что в качестве специального органа по
надзору за расследованием и рассмотрением уголовных дел прокуратура впервые возникла во Франции
в XIII-XIV веках, а в Казахстане – в первой четверти XX
века.
Первые Декреты после Великой Октябрьской социалистической революции устанавливали новую законность и новый правопорядок. 24 декабря 1917 года был
принят Декрет о суде №1, который упразднял существовавшие до революции суды, институты судебных следователей, прокурорского надзора, присяжной и частной
адвокатуры. Из представителей трудящихся, на выборных началах создавались местные народные суды, ко-
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торые рассматривали основную массу гражданских и
уголовных дел. Одновременно учреждались революционные трибуналы для борьбы с контрреволюционными силами и защиты завоевания Октября.

Прокуратура Киргизской (Казахской) АССР
была учреждена 13 июля 1922 года постановлением III сессии Казахского ЦИКа 2-го созыва, утвердившей «Положение о прокурорском
надзоре», в соответствии с которым Народный комиссар юстиции одновременно исполнял обязанности Прокурора Республики.
30 декабря 1922 году первый Всесоюзный съезд Советов утвердил Декларацию и Договор об образовании
СССР, в связи с чем, возникла необходимость в обеспечении единства законности на территории всех союзных
республик. Первым шагом по созданию единой централизованной системы прокуратуры было образование 23
ноября 1923 года прокуратуры Верховного Суда Союза
ССР.
Окончательно прокуратура СССР сформировались к
1933 году, когда все прокурорские органы страны были
объединены под единым руководством.
С 28 мая 1936 года прокуроры союзных республик
стали подчиняться только Прокурору СССР. Организация
прокуратуры и управление ею приобрели четкую форму
и стройную систему. Конституция СССР, принятая в этом
же году, окончательно закрепила полную независимость
прокуратуры от всех других государственных органов.
В 1936 году Казахстан получил статус союзной
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республики, после чего начался новый этап развития
и укрепления государственных органов, в том числе
прокуратуры. 11 ноября 1936 года первый прокурор Казахской ССР Сулеймен Ескараев издал приказ о разделении Наркомата юстиции и прокуратуры.
Распад СССР в 1991 году стал переломным событием
во всемирной истории и положил начало новому этапу
развития Казахстана.

Принципиально новый этап развития казахстанской прокуратуры начался с подписания Постановления Верховного Совета Казахской ССР «Об образовании единой системы
органов прокуратуры Казахской ССР, обеспечении их самостоятельности и независимости»
от 6 декабря 1991 года, которым образована
единая система органов Казахстанской прокуратуры.
А уже через год подписан Указ Президента,
имеющий силу закона «О прокуратуре Республики Казахстан», регламентирующий деятельность органов прокуратуры.
Этот закон сыграл свою положительную роль в улучшении правозащитной деятельности прокуратуры. Я с
гордостью вспоминаю, что принял участие в разработке и принятии Закона «О прокуратуре».
6 декабря – это особенный день для каждого прокурорского работника, в том числе и для меня. Его ждут
с трепетом и старшее поколение, и молодежь. День,
когда в наш адрес звучат искренние поздравления и
добрые пожелания.
30 – летие органов прокуратуры Республики Казахстан мы встречаем с особым чувством еще и потому,
что он совпадает с празднованием всей страной 30 –
летия Независимости Республики Казахстан.
Эти годы были временем серьезных испытаний и
впечатляющих достижений, которые пролетели как
мгновение.
Прокуратура, осуществляя свои функции от имени
государства, обеспечивая законность в стране, является органом, содействующим Президенту Республики
в гарантировании незыблемости Конституции прав и
свобод человека и гражданина. То есть, по своему конституционному статусу прокуратура является органом
подотчетным Президенту страны, которая осуществляет высший надзор за точным и единообразным применением законов и Указов Президента Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов на всей
территории страны, с предоставлением ей права опротестовывать законы и иные нормативные правовые
акты, противоречащие Конституции.
С развитием государственности Казахстана не
уклонно возросла роль прокуратуры. Перед ней стояла
задача – обеспечить такое повседневное направление
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работы, чтобы каждый гражданин знал и понимал, что
именно в лице прокурора он всегда имеет первого и самого близкого защитника своих интересов, гарантированных Конституцией Республики Казахстан.
Конституционная характеристика прокурорского
надзора в качестве высшего надзора разъяснена в Нормативном постановлении Конституционного Совета от
15 октября 2008 года № 8 «Об официальном толковании
статьи 54, подпунктов 1) и 3) пункта 3 статьи 61, а также
ряда других норм Конституции Республики Казахстан
по вопросам организации государственного управления».

В соответствии с конституционными изменениями 2017 года, 30 июня 2017 года принят Закон Республики Казахстан «О Прокуратуре», в котором определены назначение,
правовые основы деятельности, принципы
организации и деятельности, сферы прокурорского надзора, представительство интересов
государства в суде и уголовное преследование,
правовые акты и система органов прокуратуры, а также иные вопросы.
Ветераны, продолжая традиции и опыт
предыдущих поколений, активно участвуют в
становлении и развитии Независимого Казахстана, укреплении законности и правопорядка
в стране.
31 мая 2010 года на учредительной конференции местных общественных объединений
ветеранов было принято постановление, в
соответствии с которым был подписан Учредительный договор о создании «Респуб
ликанского Союза общественных объединений
ветеранов органов прокуратуры РК» представителями местных общественных объединений ветеранов органов прокуратуры,
утвержден Устав объединения и избран Цент
ральный Совет Союза
По состоянию на 2021 год в 20 местных общественных объединениях состоят 1646 ветеранов органов прокуратуры, в том числе: 2
участника ВОВ, 2 приравненные к участникам
ВОВ, 21 труженик тыла, 19 участников Афганских, Нагорно-Карабахских событий и 1 чернобылец. Из общего количества 65 ветеранов в
возрасте 80 и более лет.
В отличие от других правоохранительных
органов, где общественные организации действуют уже давно, ветеранское движение в
органах прокуратуры, по сути, только разворачивается.
Хочется отметить, что нами подготовлен и, надеемся, в ближайшее время будет подписан первый в
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истории Казахстана приказ Генерального Прокурора
«О мерах по совершенствованию взаимодействия с
общественными объединениями ветеранов органов
прокуратуры», который предполагает взаимодействие
с ветеранскими объединениями, и рассматривает, как
составную часть всей работы прокуратуры по совершенствованию прокурорского надзора, обеспечению
преемственности поколений, сохранению лучших прокурорских традиций.
На сегодня главной и объединяющей задачей для
общественных объединений ветеранов органов прокуратуры является реализация их потенциала в деле
воспитания прокурорских кадров, обеспечения преемственности поколений, формирования позитивного
мнения населения о деятельности прокуратуры.
Размышляя над тем, какими усилиями, какой системной деятельностью, какой совокупностью средств и методов можно добиться решения этой задачи, мы убедились, что одним их таких определяющих инструментов
является взаимодействие с органами прокуратуры.
Поддерживая и развивая в молодых сотрудниках
прокуратуры их патриотический дух и профессиональные качества, наставляем и наступательно
и повсеместно учим осуществлять прокурорский
надзор в сфере противодействия насилию в быту,
над детьми, коррупции, экстремизму и терроризму,
мошенничеству и другим проявлениям нарушений
прав и свобод человека, твердо укрепляя верховенство Закона.
Только сплочённостью и единством в наших рядах
мы ответим на задачи, поставленные Генеральным
Прокурором страны.
Ветераны органов прокуратуры, активно участвуя
в разъяснении и пропаганде патриотических актов
«Мәңгілік Ел», «Поколение», а также идей «Большая
страна – большая семья» среди учащихся, студентов и
населения, вселяют в них веру в защищенность и заботу о них.
В этой связи, объективно возникает необходимость
совершенствования организационной и нормативной
базы взаимодействия, расширения апробированных
форм участия ветеранских объединений в деятельности прокуратуры.
Таким образом, имеющийся потенциал, постоянное совершенствование и устоявшийся авторитет органов прокуратуры в укреплении законности и правопорядка в стране, подтверждает то,
что нынешняя прокуратура – эта прокуратура
современного и независимого Казахстана, целью
которого является построение демократического,
светского и правового государства.
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БИІК БЕЛЕСТЕР ЖЕТІСТІГІ
– ТӘУЕЛСІЗДІК

Дулат Мұқанов,

Алматы облысы
прокуратурасының
Басқарма бастығы,
әділет кеңесшісі

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі - бұл ежелден тарих болып ел дастанында сақталып қалған елдің
жаңа дәуірі басталып егеменді мемлекет болған күні.
1991 жылы Одақ елдері тәуелсіз бола бастады. КСРОдан осы жылы біртіндеп ыдырай бастап, өз алдарына
жеке мемлекет атанған елдердің арасында Қазақстан ең
соңғысы болды. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан
өз егемендігін алып, КСРО-дан жеке Тәуелсіз мемлекет
болып шықты.
Қазақстанның тәуелсіздігін ресми түрде алдымен
мұхиттың арғы жағындағы АҚШ, келесі кезекте Қытай,
одан кейін Ұлыбритания, кейінірек бірте - бірте өз кезегімен Моңғолия, Оңтүстік Корея, Франция және Жапония, сонымен Иран мемлекеттері ресми түрде мойындады. Осылайша, әлемдік саясат ортасында Қазақстан
атты мемлекет біртіндеп қарқын ала бастады. Аз уақыт
ішінде дүниенің қаншама беделді елдері Қазақстанмен
дипломатиялық қарым-қатынастар орнатып, жеке мем-

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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лекет ретінде егемендігі мен тәуелсіздігін мойындады.
Биыл Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы. Бұл атақты бабаларымыздың армандаған қазақ мемлекетінің қайта
өркендеуі мен бостандыққа ие болуының маңызды кезеңі. Тарихтың өлшемі бойынша 30 жыл - бұл бір ерекше үлкен мәртебелі сәт. Алайда көптеген халықтар үшін
бұл кезең қиындықтар мен жеңістерге, дағдарыстар
мен жетістіктерге толы жылдарды қамтыды. Біз бұны
да бастан өткеріп жатырмыз. Бастан кешіп отырған бетбұрысты елдің саналы азаматы ретінде: «Осы 30 жыл
ішінде біз қандай жетістіктерге жеттік?», «Біз болашақ
ұрпаққа қай елді қалдырамыз?», «Мемлекеттігімізді
нығайту үшін тағы не істеу керек? деген сұрақтарға жалпы өз ойымды білдіріп, жауап беретін болсам, ата-бабаларымыз қан төгіп, тер төгіп күрескен ұлы жерлеріміз
үшін, тіліміз, дініміз деп құрбан болған ұлы зиялы аға-әпкелеріміз үшін, елінің бостандығын, азаттығын, Тәуелсіздігін көксеп, арман еткен мақсаттардың бірі болғандықтан, өз еліміздің әрбір азаматы артқа қарап, сенімді
қадамдармен алға жылжу үшін нық қадамдар басуымыз
керек, жолымызды сыни тұрғыдан қайта қарауымыз керек, жетістіктеріміз бен проблемаларымызды түзетіп,
мақсаттар мен міндеттерді айқындауымыз керек.
Тәуелсіздіктің отыз жылын шамамен үш онжылдыққа
бөліп қарастыратын болсақ, бұл кезеңдердің әрқайсысының өзіндік ерекше тарихи маңызы бар.
Егеменді еліміздің осы Тәуелсіздік жылдарындағы
кешірген дәуірін үш кезең-онжылдыққа бөліп баяндайтын болсам, алғашқы онжылдықты Тәуелсіздіктің негізгі іргесін қалаған жылдар деп айтар едім. Елбасының
басшылығымен мемлекеттік рәміздер бекітілді, Ұлттық
теңге, яғни валютамыз енгізілді. Еліміздің Ата Заңы қабылданды. Шет мемлекеттермен дипломатиялық қатынастар орнатты. Незігі Қарулы Күштер жүйелі құрылып,
тиімді билік жүйесі қалыптасты. Қазақстан беделді халықаралық ұйымдардың мүшесі болды.
«Қазақстан-2030» стратегиясы қабылданды. Шығыс
көршімізбен мемлекеттік шекара анықталып, қарқынды шекара келіссөздері көрші мемлекеттермен нығая
түсті. Ядролық қарудан бас тартып, азат қарусыз мемлекетке айналдық. Экономика нарықтық бағытқа ауысып,
жекеменшік институттар шоғырландырылып, отандық
бизнестің дамуына негіз қаланды. Жас қазақстандықтар
әлемнің жетекші университеттерінде оқи бастады. Ұлттық қор құрылып, оның резервтері кейінірек бізге бірнеше дағдарыстан аман-есен шығуға көмектесті. Біз
әлемнің түкпір-түкпіріндегі қандастарды олардың қоныстануына жағдай жасай отырып, тарихи Отанына оралуға мүмкіндік жасадық. Нәтижесінде еліміз қайта жандана бастады, ұлттық рух шыңдалды.
Екінші онжылдық - бұл біздің мемлекеттілігіміздің
көкжиегін кеңейту кезеңі. Осы жылдар ішінде елдің
позициялары едәуір нығайып, әлемдік діндер лидерлерінің съездерін өткізу туралы бастама көтеріп, экономикалық әлеуеті өсті. Біз барлық жер шекараларын
заңды түрде рәсімдедік. Теңіздің жоғалып кетуіне жол
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бермей, Солтүстік Аралды тірілттік. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық бірлестігінің жиналыс
саммитін ұйымдастырып, өзге де біршама халықаралық маңыздылығы зор жобаларды іске асырдық. Біз
мәдени мұра аясындағы бағдарламасын іске асырдық,
өз тарихымызды қайта қарастырдық. Шетелдік инвестициялар айтарлықтай тартылды. Есілдің жағасында салынған жаңа астана ұлттық нышанға айналды. Үй мәселесі бойынша құрылыс объектілердің құрылыс жағдайы
жақсы қарқынды үстеммен дамып, ірі инфрақұрылымдық проекттер іске қосылды. Елімізде инфраструктура
саласы өркендеді.
Үшінші онжылдықта - өз дамуымызда бұдан да
биік белестерге жеттік. Біз мемлекеттік шекараға қатысты барлық мәселелерді түпкілікті шештік. Әлемнің дамыған отыз елінің қатарына кіру мақсаты көрсетілген
«Қазақстан-2050» Стратегиясы қабылданды.
Сонымен қатар, Елбасымыз егеменді еліміздің рухани жаңғыру аясына ерекше назар бөліп, саясиреформалар мен экономикалық жүйелеріміз жаңғырды. Үдемелі индустриялық-инновациялық даму бағдарламасы,
«Нұрлы жол» және «100 нақты қадамды» қоса алғанда,
әр түрлі салада өзекті бағдарламалар жүзеге асырылды.
Осы жетістіктердің барлығы Елбасы басшылығының,
халқымыздың бірауызды бірлігінің, барлық отандастардың талмай еңбектенуінің арқасында жүзеге асып
отыр. Елбасымыз Тәуелсіздігіміздің мәңгілік символына
айналды деп айта аламыз.
Төртінші онжылдықтың негізгі мақсаттары мықты мемлекет және бәсекеге қабілетті ұлтты нығайту. Ол үшін бізге саяси және экономикалық реформалар
мен қоғамдық сананы жаңарту процесін жалғастыру,
уақыттың сын-қатерлеріне бейімделген сапалы жаңа
ұлттық бірегейлік қалыптастыру қажет.
Қазіргі таңда осыншама жетістіктерді бастан кешірген заманымыздың ұйытқысын әрі қарай жалғастырып,
дамыту, өркендету, әділетті қоғам мен тиімді мемлекет
құру барша халықтың міндеті деп білемін. Біздің барлық істерімізде әділеттілік қағидаттарын басшылыққа
ала отырып, өз мақсатымызға жететініміз сөзсіз. Тарихи тұрғыдан алғанда әр ұрпақтың өзіндік қиындықтары
болған. Бірақ, біз ата-бабаларымыздың арқасында, Тәуелсіздіктің діңгегін қалаған Елбасымыздың арқасында
осындай керемет Тәуелсіз демократиялық, егеменді,
жанданған, әділетті мемлекеттің қойнауында өмір сүріп
жатқанымызбен мақтан етемін деп өз ойымды қорытындылаймын.

Әдебиеттер тізімі:
1. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2021 жылғы 1 қы күйектегі
«Халық бірлігі және жүйелі реформалар - ел өркендеуінің берік негізі» атты Қазақстан халқына Жолдауы қолданды.
2. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Нұрлы жер»,100 қадам» бағдарламалары және
Жолдаулары қолданылды.
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СОТ ЖҮЙЕСІ

ОБ ОФЛАЙН ПРОЦЕССАХ,
ИСКУССТВЕННОМ
ИНТЕЛЛЕКТЕ И
ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ПОДСУДНОСТИ

Наиль Ахметзакиров,

Руководитель Департамента
по обеспечению деятельности судов
при Верховном Суде Республики Казахстан

Судебная система всегда вызывала и вызывает к
себе интерес. Для одних – профессиональный, для других – вынужденный из-за судебных тяжб, для третьих –
из любопытства, «спортивный».
Но равнодушных к ней со стороны общества нет.
Представители судов периодически информируют о
проводимых в судебной системе преобразованиях. В
канун национального праздника Дня Независимости
Казахстана о задачах по организации судопроизводства рассказал Руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов Наиль Ахметзакиров.
«ЗжЗ»: Наиль Рафисович, спасибо что согласились выделить нам свое время и поговорить на ряд вопросов, касательно судебной
системы. Давайте, сначала о часто поднимаемом вопросе в соцсетях – когда судебные процессы снова будут офлайн? Ведь карантинные
ограничения в стране смягчают, люди уже хотят вернуться к прежней жизни...
Н.А: Сразу отмечу: никаких строгих установок по
проведению процессов исключительно онлайн нет.
Суды сами исходят из обстановки в регионах.
Вспомним, что послужило переходу на онлайн? В
такой формат суды вынуждено перевели почти все судебные заседания с одной целью – чтобы сохранить
здоровье людям в период карантина. К глубокому сожалению, и суды понесли потери среди судей и работников судов.
Тогда Верховный Суд рекомендовал судам проводить процессы в соответствии с текущей эпидемиоло-
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гической ситуацией в регионе и нормативными требованиями главных санитарных врачей.
Разумеется, еще рано говорить, что пандемия отступила. Перейти на офлайн-режим, уверен, хотят многие
– в т.ч. и судьи.
И хотя сейчас ситуация с заболеваниями идет к улучшению, тем не менее, видя неустойчивость обстановки,
суды пока все еще не рискуют открываться полностью.
Они понимают: здоровье участников судебных процессов завтра может оказаться под угрозой, а последствия
– на их совести.
Поэтому сейчас суды по возможности возвращают процессы в залы заседаний. Непременное условие
одно – должны быть приняты все меры безопасности.
Сейчас, как впрочем, и во время всего карантина, не
все процессы 100%-но проходят онлайн. Но и после снятия ограничений, уверен, полностью уже не откажемся
от онлайн-формата. Для многих это удобно и экономно.
Об этом люди не раз высказывались.
И с развитием цифровизации в стране необходимость в онлайн-процессах только возрастет.
«ЗжЗ»: Президент нацелил госорганы на
цифровую трансформацию всех бизнес-процессов. Насколько продвинулся Верховный
Суд в этом вопросе?
Н.А: IT-технологии настолько быстро и глубоко вошли в нашу повседневную жизнь, что уже сложно найти сферу, в которой они бы не присутствовали.
Вместе с тем, многое из того, что будет введено
нового, в судопроизводство, связанного с цифровиза-
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цией, прежде всего, требует своего законодательного
закрепления. В этой связи, в отдельных случаях я буду
специально делать оговорку, что планируемые к вводу
новшества требуют закрепления в законах.
Сейчас самые смелые идеи теперь не выглядят
столь фантастическими.
Любой сегодня может обратиться в суд через «Судебный кабинет», в том числе через его мобильную
версию, не выходя из дома или офиса. Более 90% исков
сейчас подаются в электронном виде. 5 лет назад этот
показатель составлял лишь 5%.
В помощь людям разработали онлайн-конструкторы
заявлений. Хотите подать иск – пожалуйста! Ответьте
на ряд вопросов – система сама создаст проект искового заявления в суд по отдельным категориям споров.
Упростили работу судьям. К примеру, «Модуль помощи судьям» при подготовке приговоров дает подсказки
по виду наказания, типу исправительного учреждения,
рецидиву, возможности примирения и условного осуж
дения. Судьям теперь не нужно тратить много времени
на поиск действующей судебной практики.
В электронном хранилище сосредоточен огромный
массив судебных актов. Зачем его ежедневно пополнять тысячами документов, если он не будет работать?
Созданная программа считывает каждый материал
хранилища, формирует десятки различных аналитических справок: о соблюдении процессуальных сроков,
судебной нагрузке, категориях дел и других.
Словом, цифровизация судопроизводства набирает
обороты, в том числе ведется работа над внедрением
элементов искусственного интеллекта и роботизации
ряда процессов судопроизводства.
«ЗжЗ»: Но «подсказать» судьям информацию – не подготовить судебный акт. А не
нарушит ли передача этого процесса роботу
конституционный принцип осуществления
правосудия только судом?
Н.А: Роботизация судопроизводства – не значит, что
судья будет отстранен от принятия решения.
Возьмем дачу санкции об ограничении на выезд из
страны должника. По закону срок его рассмотрения – 3
дня и, надо признать, судьи его порой упускают. Никакой правовой сложности в принятии решения нет: судье достаточно убедиться в том, что сумма задолженности равна или превышает 40 МРП, должник надлежаще
уведомлен и соблюдены установленные сроки.
Если все в порядке – дает санкцию, если нет – отказывает.
Мы считаем, что решить эту задачу быстрее вполне
может автоматизированный процесс. Но ответственность с судьи никто не снимает: перед подписанием
решения судья обязан его проверить, и, если посчитает
нужным, исправить.
Сейчас мы анализируем категории дел и материа-
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лов, имеющих потенциал для дальнейшей роботизации. Это не только разгрузит суды, но и ускорит принятие решения по таким делам, минимизировав судебные
ошибки, вызываемые человеческим фактором.
Чтобы развеять все сомнения, добавлю, что мы не
первые, кто изучает внедрение в судопроизводство
элементов искусственного интеллекта и роботизации.
Их использование поддерживается Европейской этической хартией о применении искусственного интеллекта в судебных системах и окружающих их реалиях,
утвержденной Европейской комиссией по эффективности правосудия (CEPEJ). В ней говорится: использование
искусственного интеллекта повышает эффективность и
качество правосудия, которое должно осуществляться
добросовестно с учетом основных прав человека.
Поэтому подчеркиваю: внедряемые IT-технологии
cудей не заменят.
«ЗжЗ»: А, можно ли утверждать, что развитие цифровизации в казахстанское судопроизводство повысит его качество?
Н.А: Это одна из основных целей проводимых и планируемых в судебной системе преобразований. Если
вопрос качества правосудия касается непосредственно
судейского корпуса, то создание для него условий – задача возглавляемого мной Департамента.
Цифровизация и автоматизация судопроизводства,
внедрение в него современных информационно-коммуникационных технологий – это лишь часть нашей
работы по созданию высокого сервиса работы судов
и помощи судьям. В целях содействия в обеспечении
единообразной судебной практики в этом году мы запустили для судей пилот – сервис Цифровой судебной
аналитики.
Аналогов ему мы не нашли. В разработке нам помогали палата «Атамекен» и команда специалистов
Казахстанско-Британского университета. Сервис помогает найти в судебных актах любую информацию и
отследить «жизненный цикл» решений по всем судебным инстанциям. Он покажет по конкретному запросу,
сколько решений обжаловалось в апелляции, а сколько
– в Верховном Суде.
Модули сервиса позволяют найти судебные дела
не просто «по словам», а по ситуации, к примеру, описанной в судебном акте или исковом заявлении. Программа обучена понимать суть судебных решений,
сравнивать их между собой. Это позволяет ей выбрать
решения, отличные от других, явно выбивающиеся из
судебной практики. Причины этого «не стандарта» могут быть разные, к примеру, связанные с изменением
законодательства.
И самое главное, анализ всех данных позволяет искусственному интеллекту спрогнозировать исход дела.
Это тоже будет работать на повышение качества правосудия.
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В настоящее время прорабатывается более широкий доступ к судебной информации через платформу
Смарт бридж.
«ЗжЗ»: А какие еще наработки предлагаются для улучшения работы судов? Какие изменения нам ожидать?
Н.А: Как известно, с прошлого года специальная
Комиссия по реформе правоохранительной и судебной систем ведет большую работу, вырабатывая меры
по реформированию правоохранительной и судебной
сфер в рамках поставленных Главой государства задач.
Предложения Комиссии легли в основу поправок в
Конституционный закон «О судебной системе и статусе
судей Республики Казахстан» и ряд других законов. Они
уже в Парламенте.
Предлагается три блока поправок.
Первое. Финансирование судов должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия. Так сказано в Конституции страны.
Но, надо признать – наши суды сейчас финансово
зависимы от других ветвей власти. Это видят эксперты,
международные институты и является плохим показателем для оценки уровня судебной защиты прав, в том
числе инвесторов. Поэтому предлагается иной подход в
формировании бюджета судебной системы – фиксированный размер в процентах от расходов всех госорганов. Минфин предложил не менее 6,5%, исходя из ежегодного финансирования на суды.
Распределять уровни и направления финансирования будет расширенное пленарное заседание Верховного Суда.
Контроль – за Счетным комитетом.
Второе. Поправки касаются судейских кадров. Это
стратегический вопрос: без качественных кадров любая реформа провальная. И, несмотря на то, что система в целом испытывает дефицит судей, прежде всего,
нужно решить вопрос привлечения высоких профессионалов в наиболее сложных отраслях права.
Это еще одна задача, поставленная Главой государства.
Свою квалификацию кандидаты должны будут подт
вердить, пройдя специализированный квалификационный экзамен.
Планируется также, что кандидаты в судьи смогут
повторно сдать квалификационный экзамен через 3
месяца. Сейчас это возможно только через 6.
Если помните, в конце 2020-го была усилена уголовная ответственность судей. В этом году срок давности
привлечения судей к дисциплинарной ответственности
будет увеличен: со дня совершения проступка – от года
до двух лет, со дня обнаружения – от трех месяцев до
года. Председатели облсудов будут обязаны вовремя
предоставлять в Судебное жюри материалы дисциплинарного производства.
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Принятие этих и других предусмотренных норм, в
целом, должно привести к сокращению дефицита квалифицированных кадров и повышению ответственности судей.
И третье. Цифровизация.
Законопроект по вопросам совершенствования
гражданского процессуального законодательства и
развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров предусматривает, что проекты
процессуальных документов суда могут быть подготовлены с использованием автоматизированной информационной системы суда.
В связи с чем, нами прорабатывается внедрение нового IT-сервиса, использующего элементы искусственного интеллекта «Smart помощник судьи».
«ЗжЗ»: Много говорят и об экстерриториальной подсудности. Что он означает и не будет ли он проблемой для людей?
Н.А: Когда дело поступает в суд, распределяет его
судьям не председатель, а IT-система – АРД, которая
учитывает практически все аспекты: сложность дела,
нагрузку судей, специализацию и многое другое. Дело
попадает судье, выбранного системой случайным методом. Это антикоррупционный инструмент.
Распределение это – только между судьями одного
суда.
Сейчас предлагаем, чтобы гражданские дела АРД
распределяло среди судов не одного суда, а судами всей
страны, также с учётом специализации судей. Конечно,
с согласия обеих сторон.
Что это даст?
Во-первых, это устранит коррупционные риски,
сомнения в беспристрастности местного суда.
Во-вторых, единая судебная практика и равномерная нагрузка на судей. А это экономия времени и ресурсов для всех. И судов и участников процесса.
Обжалование будет осуществляться в том же регионе, где вынесено решение суда первой инстанции.
Внедрение экстерриториальной подсудности технически решаемо, но потребует внесения соответствующих изменений в законодательные акты. Соответствующие законодательные поправки сейчас на
рассмотрении Парламента.
Ну и в завершении, пользуясь случаем, поздравляю
читателей журнала с 30-летием Независимости Респуб
лики Казахстан и Днем прокуратуры.
Сердечно желаю мира и согласия, успехов, гармонии, благополучия вам и вашим близким!

«ЗжЗ»: Спасибо за беседу.
Редакция журнала «Заң және заман»
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

НЕЗАВИСИМЫЙ КАЗАХСТАН
В МЕЖДУНАРОДНОПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Даулет Рыскулов,

начальник Управления международноправового сотрудничества Академии,
советник юстиции,
магистр юриспруденции

С обретением независимости Казахстан стал полноправным членом ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ОДКБ. Сформирована международно-правовая база, что способствует
повышению эффективности международного сотрудничества в противодействии преступности, обеспечении правопорядка.
Важное значение в данном направлении приобрел
взаимный обмен опытом и знаниями с целью укрепления кадрового потенциала правоохранительных органов, как Казахстана, так и стран СНГ.

Академия правоохранительных органов
следуя многовекторной внешней политике
Республики Казахстан активно развивает сотрудничество на пространстве СНГ.
Сегодня Академия занимает особое место в
Казахстане и пространстве СНГ в подготовке
профессиональных кадров правоохранительных органов и распространении научно-практических знаний внутри страны и за ее пределами.
Упор делается на укреплении сотрудничества по
вопросам обмена опытом и научными знаниями в
борьбе с преступностью.
Согласованность деятельности компетентных органов на постсоветском пространстве достигается
благодаря среднесрочным программам СНГ: Межгосударственная программа совместных мер борьбы с
преступностью на 2019–2023 годы, Программа сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с тер-
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роризмом и иными насильственными проявлениями
экстремизма на 2020–2022 годы и т.д.

Заключены и плодотворно реализуются
соглашения о сотрудничестве Академии с 23
ведущими профильными научными и образовательными учреждениями и центрами Армении, Азербайджана Белоруссии, Германии,
Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана,
Украины, также УНП ООН, ЦАРИКЦ и Секретариатом КСГП СНГ. В их числе Академия МВД
Кыргызстана, Университет прокуратуры
РФ, Воронежский институт и Нижегородская
академия МВД РФ, Академии Следственного
комитета РФ; Академия Генеральной прокуратуры Узбекистана и Днепропетровский государственный университет внутренних дел
Украины.
В рамках 31-го заседания Координационного совета
генеральных прокуроров государств-участников СНГ 23
сентября 2021 года Академией заключено Соглашение
о сотрудничестве с Секретариатом КСГП СНГ и Меморандум о сотрудничестве с Научно-учебным центром
Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, что создало правовую основу для эффективного взаимодействия и обмена лучшими знаниями и навыками
в противодействии преступности.
Признанием достижений Академии является придание в 2016 году Управлением ООН по наркотикам и
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преступности, ОБСЕ статуса Регионального хаба противодействию глобальным угрозам в Центральной Азии,
основной целью которого является повышение уровня
взаимодействия правоохранительных структур в борьбе с терроризмом, торговлей людьми, финансовыми,
нарко - и киберпреступлениями, выработка наиболее
эффективных мер реагирования на новые угрозы и вызовы.
По предложению представительства УНП ООН компетентными органами стран Центральной Азии Академия избрана председателем Сети по противодействию
насильственному экстремизму в 2021 году.

Решением Совета Министров иностранных
дел СНГ (далее - СМИД) от 6 апреля 2018 года
Академии присвоен статус базовой организации государств-участников СНГ по повышению
квалификации и переподготовке кадров для
органов налоговых (финансовых) расследований (КСОНР) и от 10 декабря 2020 года – статус
базовой организации государств-участников
СНГ по переподготовке и повышению квалификации прокурорско-следственных работников
органов прокуратуры (КСГП). Это позволило
Академии стать площадкой для распространения на постсоветском пространстве передовых знаний и лучшего опыта в борьбе с глобальными угрозами, проводить совместные
научно-практические исследования.
В рамках статуса базовой организации КСОНР проведены международные семинары по вопросам противодействия отмыванию денег, полученных посредством
информационно-коммуникационных технологий и
коррупционных схем; организации проведения параллельных финансовых расследований, направленных
на противодействие легализации преступных доходов,
аресту и изъятию крипто валют в ходе расследований
киберпреступлений, современным подходам к организации работы в области противодействия легализации
доходов от преступной деятельности; использованию
информационных систем при расследовании финансовых преступлений. На семинаре прошли обучение сотрудники органов налоговых расследований Армении,
Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.
В рамках статуса базовой организации КСГП в текущем году проведены два международных семинара.
Первый семинар проведен с 23 по 24 июня (онлайн)
на тему «Международное сотрудничество по уголовным делам», посвященный 30-летию СНГ с участием
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сотрудников генеральных прокуратур стран СНГ. На
нем были освещены инициативы УНП ООН в развитии
международно-правового сотрудничества, вопросы исполнения международных договоров СНГ в борьбе с
преступностью, передовых практик ЦАРИКЦ (вызовы и
задачи во время пандемии), использования информационных доказательств, развития договорно правовой
базы, экстрадиции, уголовного преследования, исполнения международных следственных поручений и передачи осужденных лиц. По итогам выработаны рекомендации, издан сборник.
Второй семинар проведен с 23 по 25 ноября (офлайн)
на тему «Использование информационных технологий
в расследовании финансовых преступлений. Международное сотрудничество». Рассмотрены вопросы противодействия легализации преступных доходов, государственно-правового обеспечения экономической
безопасности стран СНГ, основ поисковых мероприятий и фиксации цифровых доказательств, возможности подразделений финансовой разведки, повышение
эффективности международно-правового сотрудничества, противодействия финансовым пирамидам и т.д.

При содействии партнеров Академией организовано обучение более 300 сотрудников
правоохранительных органов Казахстана за
рубежом в таких странах, как Израиль, США,
Венгрия, Италия, Тайланд, Турция, Норвегия,
Германия, Киргизия, Узбекистан, Нидерланды,
Мексика, Иран, Армения, Украина.
Также Академия при содействии иностранных и международных партнеров проводит обучение в онлайн-формате. В 2021 году прошли
дистанционное обучение в зарубежных вузах
48 сотрудников прокуратуры Казахстана.
Ведется работа по организации прохождения обучающимися Академии стажировок за рубежом. За последний год прошли научную стажировку 20 докторантов
на базе Днепропетровского государственного университета внутренних дел Украины и Академии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистана.
На заседании коллегии Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан от 18 ноября 2021 года была отмечена необходимость дальнейшего развития международного сотрудничества по вопросам противодействия преступности, торговле людьми, финансовым,
нарко- и киберпреступлениям, поручено продолжить
реализацию программных документов, направленных
на повышение кадрового потенциала сотрудников правоохранительных органов.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

АРДАГЕРЛЕРГЕ ЕСТЕЛІК

О ПЕРВОМ ПРОКУРОРЕ СТОЛИЦЫ
НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА
На протяжении 30 лет Независимости Казахстана прокуратура
занимает важное место в системе
органов государственной власти,
являясь гарантом законности, единства народа, а также прав и свобод
человека.
Этот сложный этап в качестве
прокурора тогда еще столицы Казахстана, города Алма-Аты, застал
почетный работник органов прокуратуры, государственный советник
юстиции 3 класса Александр Иванович Азаров.
Он родился 25 марта 1935 года в
селе Танабай Кустанайской области
в семье сельского механизатора.
Отец участник Великой Отечественной Войны, мама - домохозяйка.
Окончив Владимировскую среднюю школу в 1953 году, Александр
успешно поступает в Свердловский
юридический институт.
После окончания учёбы в 1957
году его направили на работу в органы прокуратуры Свердловской
области на должность следователя.
Криминальная обстановка в области
и городе Свердловске была сложной.
Нагрузка на следственный аппарат
прокуратуры составляла до 30 и более уголовных дел у одного следователя.
После пяти лет следственной работы, Александр Иванович назначается помощником прокурора Железнодорожного района г.Свердловска.
В 1966 году он возвращается в город Кустанай, где продолжает службу в органах прокуратуры области, в
начале помощником прокурора, а с
1967 года прокурором Ордженикидзевского (Денисовского) района.
Будучи прокурором этого района, Александр Иванович получил
свою первую государственную награду «За отвагу», когда вместе с
начальником РОВД задержал вооруженного дезертира, застрелившего
пятерых солдат.
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Далее Азаров работал прокурором Боровского района, прокурором
города Кустанай, более 7 лет начальником следственного отдела областной прокуратуры. На этой должности принимал участие в раскрытии
тяжких преступлений. Именно за работу на следственном поприще Азаров А.И. награждён орденом «Знак
Почёта».
В октябре 1984 года Александра
Ивановича назначают прокурором
Восточно-Казахстанской
области,
в 1988 году прокурором столицы
Казахской ССР - города Алма-Аты.
В этом же году Указом Президиума
Верховного Совета СССР Азарову
А.И. присвоен классный чин государственный советник юстиции 3 класса.
Во время распада СССР и обретения Казахстаном Независимости,
Александр Иванович продолжал
службу прокурором столицы.
Ветераны органов прокуратуры вспоминают, что в этот период
Александр Иванович и сотрудники
столичной прокуратуры внесли значительный вклад в укрепление правопорядка в городе.
В 1993 году Кабинетом Мини-

стров Республики Казахстан готовились правовые реформы в стране. Столичной прокуратурой был
предложен ряд законодательных
поправок, направленных на укрепление законности и защиту прав
граждан, которые после одобрения
Генеральной прокуратурой вошли
в утвержденную 12.02.1994г. постановлением Президента страны Государственную программу правовой
реформы в Республике Казахстан.
И в дальнейшем, положения данной Программы нашли свое закреп
ление в Конституции, принятой 30
августа 1995 года.
После окончания пятилетнего
конституционного срока Азаров А.И.
переводится в Аппарат Генеральной
прокуратуры РК, а в 1996 году уходит
на заслуженный отдых.
Воспитав 3-х сыновей, на сегодняшний день продолжает воспитывать внуков.
За безупречный многолетний
труд он награжден более 20 различными наградами и медалями. В
марте 2020 года Президент страны
К. Токаев выразил благодарность
Азарову, отметив его личный вклад
в становление и укрепление службы высшего надзора в стране, совершенствование законодательной
базы государства по защите конституционных прав и интересов граждан.
В честь празднования 30-летия
Независимости нашей страны, образования органов прокуратуры
Александр Иванович передает самые теплые пожелания сотрудникам
органов прокуратуры Казахстана,
желая крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в деле
обеспечения законности и правопорядка.
Жандос Абдибаев,
руководитель Аппарата
прокуратуры города Алматы
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ПАМЯТИ ВЕТЕРАНОВ

КЕҢ ӨРІСТІ, ЗЕРДЕЛІ ЗАҢГЕР ҒИБРАТЫ
Еліміздің тәуелсіздігінің 30-жылдығында
прокуратура
саласы
бойынша атқарылған жұмыстар
заңнамалық-құқықтық серпілістердің тарихилығымен сипатталады.
Қазақстан прокуратурасының негізгі міндеті заңдылық пен құқық
қорғауды нығайту, мемлекеттік мүддені қорғауды қамтамасыз ету, азаматтардың жеке құқықтарын қорғау
болса, бұл істің басында Ашляев
Төлеген Ашляйұлы сынды кемел
тұлға тұрды. Биыл біздің ұлағатты
ұстазымыз Төлеген Ашляйұлы тірі
болса 80-жасқа келетін еді. Амал
нешік, Төлеген ағамыз ортамыздан
ерте кетті. «Жақсының аты, ғалымның хаты өлмейді... дейді халық
даналығында. Иә, зерделі ақыл-парасаттың, биік адамгершілік пен өз
ісіне деген үлкен адалдықтың иесі
Төкеңнің есімі ел есінде, шәкірттерінің жүрегінде сақталып, өнегелі өмірі
қаншама ұрпаққа үлгі болатыны сөзсіз. Мен Төлеген Ашляйұлының көп
шәкірттерінің бірі боламын.
Прокуратура
қызметкерлерінің төл мерекесінің қарсаңында 9
жыл бойы Оңтүстік Шығыс өңірлік
көлік прокуроры болған, 3-ші дәрежелі Мемлекеттік әділет кеңесшісі,
Қазақстан Республикасының Прокуратура органдарының Құрметті қызметкері,
Кеңес Одағының
Құрмет орденімен, еліміздің Құрмет
орденінімен марапатталған Төлеген
Ашляйұлы прокуратура саласындағы
еңбегі орасан зор. Кеңес Одағы кезінде облыстық прокуратуралардың
тергеушілерінің арасында аталған
орденмен марапатталған бірінші
тергеуші ретінде, прокуратураның
қазіргі жас қызметкерлеріне үлгі ретінде өзім құрмет тұтатын аптал азаматтың кәсіби шеберлігін, адами ізгі
қасиеттерін айтқым келеді.
Төлеген Ашляйұлы қызметте
өте қатал болса да, ешкімге айқайлап дөрекі сөйлемейтін, қателік
жасасаң даусын көтермей-ақ жерге кіргізіп жіберетін. Қылмыстық
істер бойынша шешім қабылдағанда ешкімге жалтақтамайтын. Бірде
көліктегі қаржы полициясы қантты

38

контрабандалық жолмен тасымалдады деп, шетел фирмасының азаматтарына төрт бірдей қылмыстық
іс қозғады. Шетел азаматтарының
арызы бойынша қылмыстық істерді зерделегенде, олардың заңсыз
қозғалғаны анықталды. Көліктегі
қаржы полициясының басшылары
қылмыстық істі қозғау туралы қаулыларды бұзбауды сұрап келгенде, Төлеген Ашляйұлының айтқаны:
«прокуратураның басты міндеті заң
талаптарының мүлтіксіз орындалуы, қаулылар заңсыз болғандықтан
олар бұзылуы қажет» деп, барлық
қаулыларға өзі қол қойған еді. Кейіннен бұл қылмыстық істер бойынша
қабылданған шешімдерді Бас прокуратура екі мәрте тексеріп, біздің
қабылдаған шешіммен толығымен
келісті. Мұнан біз, Төкеңнің сол кездегі қол астындағы қызметкерлері заңның талаптарының мүлтіксіз
орындалуының кәсіби құзыреттіліктің нышаны, өз ісіңе деген азаматтық
адалдық екенін түсіндік. Прокуратура саласының білгір маманы ретінде қаншама істі кәсіби білгірлікпен
шеше білген Төлеген Ашляйұлының
өзінің қызметіне деген жауапкершілігін,
әділдігін,
адамгершілік
ұстанымын көріп, оның әр ісінен
тағылым алып, біз шәкірттері сол
тәрбиені өмірде қолданып отырдық.

Осы ретте тағы бір мысал айтқым келеді. Көліктегі қаржы полициясы Рақымшылық туралы заң
шықса да, лауазымды тұлғаға қарсы қозғалған қылмыстық істі тоқтатпаймыз, осы қылмыстық іс арқылы
басқа қылмыстық істерді ашамыз
деп, қылмыстық істің мерзімін созу
қаулысын шығарады. Қылмыстық іс
Төлеген Ашляйұлына баяндалғанда,
сол істі бір күн ішінде өзі дәйектеп,
Рақымшылық актісімен істі тоқтату
туралы қаулыға өзі қол қойды. Бұл
іс те Бас прокуратурамен тексеріліп, біздің қабылдаған шешім заңды
күйінде қалды. Осындай мәселелерді талқылағанда Төкең «егер сен
заңды шешім қабылдасаң, ешкімнен қорықпайсың, кімнің алдында
болсаң да тайсалмай жауап бере
аласың, нағыз прокурор осындай
болу керек» дейтін.
Осы мақаланы жазу үстінде барлық өмірін өзінің сүйікті мамандығына қызмет етумен өткізген
Төлеген Ашляйұлының ғибратты
ғұмыры, өнегелі өмірі, кәсіби беделі, кісілік келбеті менің көз алдымда
тізбектеліп өтіп жатты. Прокуратура
саласының ардагерінің Қазақстан
прокуратурасы қызметінің жаңа
белестерге көтеріліп, егемен елдің
жаңа тұрпатты тергеу жүйесін жаңа
мазмұнмен жетілдірудегі еңбегін бүгінгі құқық қорғау ісінің қол жеткізген
табыстарына қосылған қомақты үлесі деп білемін.
Ардақты ағаның тұшымды ойлары, пайымды парасаты, ұстаздық
ұлағаты және өте жоғары кәсіби шеберлігінің арқасында біз шәкірттері
де өз қызметімізде көптеген нәрсеге
үйреніп, үлкен сабақ, тәлім-тәрбие
алдық. Өз басым жаны жайсаң Төлеген Ашляйұлындай іскер азаматтың,
қарымды басқарушының, кең өрісті,
зерделі заңгердің, бір сөзбен айтқанда кемел тұлғаның шәкірті болғанымды мақтан тұтамын.
Жорғатай Қошанов,
Қазақстан Республикасы Прокуратурасының құрметті қызметкері

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

АРДАГЕРЛЕРГЕ ЕСТЕЛІК

МЕЧТЫ ГЕНЕРАЛА БАЙМУХАМЕТОВА
«Человек живет мечтами»
Эрих Мария Ремарк
В канун 30-летия Независимости
страны хотелось бы почтить память
Отца, государственного советника
юстиции 3 класса Баймухаметова
Иртая Дельмагамбетовича, которому 28 июля 2021 года исполнилось
бы 85 лет.
Отец родился в 1936 году в городе Копейске Челябинской области.
В жизни каждого человека одним
из главных стимулов совершенствования являются его мечты.
Я не могу знать какие мечты
были у моего отца, но предполагать,
наверное, имею право.
В детстве, будучи маленьким
мальчишкой, скорее всего, отец мечтал наесться досыта. Послевоенные
годы были очень голодными, тяжелыми и суровыми.
Уже подростком отец мечтал о
небе, взлетать в облака и парить над
землей. После окончания школы он
поступил в летное училище и должен был туда ехать учиться. Но его
мама попросила его не учиться на
летчика, потому как, на ее взгляд,
эта профессия была опасной. Тогда
он поехал в г.Алма-Ату чтобы исполнить свою следующую мечту - получить высшее юридическое образование.
После окончания юридического
института, по распределению отец
поехал в Кустанайскую область, где
приступил к обязанностям следователя межрайонной прокуратуры г.
Джетыгара. Потом была работа в областной прокуратуре, был прокурором Федоровского района, занимал
должность начальника отдела по
надзору за рассмотрением уголовных дел в суде. С 1970 года в течении
пяти лет возглавлял отдел юстиции
облисполкома, работал старшим
консультантом министерства юстиции.
В 1985 году возглавил управление по надзору за рассмотрением
уголовных дел в судах в прокуратуре
республики. В 1988 году назначен
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прокурором Алматинской области.
С 1993 по 1995 годы работал начальником отдела Управления кадров Генеральной прокуратуры Республики
Казахстан.
Мечтал и о полноценной семье.
Так, вместе с девушкой-красавицей Куляндой, создал свою семью,
в которой родились моя сестра, я и
мой младший брат.
Как любой человек, носящий погоны, отец, наверняка, мечтал стать
генералом.
Он был одним из немногих казахов, которому за заслуги в деле
укрепления законности и правопорядка, борьбы с преступностью в
1989 году Указом Первого и последнего Президента СССР М.С. Горбачева было присвоено генеральское
звание – государственный советник
юстиции 3 класса.
Поэтому я называю своего отца
настоящим генералом Советского
Союза.
Мечтал отец, как профессиональный юрист, и о том, чтобы Казахстан
был сильным, могучим правовым
независимым государством, в котором бы верховенствовал Закон и
Правопорядок.

Вместе со своими друзьями-генералами Капсултановым А.К., Азаровым А.И., Кайдаровым Р.Е., Телагусовым М.У и многими другими отец
активно участвовал в общественной
деятельности РОО «Совет генералов», патриотическом воспитании
молодого поколения, делился накоп
ленным опытом и знаниями.
Выйдя на заслуженный отдых,
отец проработал некоторое время
в Парламенте Казахстана, где занимался законотворческой деятельностью в Совете ветеранов органов
прокуратуры.
Все свое свободное время отец
отдавал своей семье, детям и пятерым своим горячо любимым внукам:
Адилету, Камиле, Шынгысу, Аружан
и Аблаю. При этом его мечтой было
увидеть своих правнуков.
Но тяжелая болезнь не дала осуществиться этой мечте. В 2013 году
на 78 году своей жизни его не стало,
он захоронен в г.Алматы.
Но его мечта сбылась, в этом году
его внучка Камила родила правнука
Дамира.
Иртай Дельмагамбетович внес
большой вклад в укрепление системы органов прокуратуры, ее имиджа
и авторитета. За заслуги перед государством был награжден медалями
«За трудовую доблесть», Почетной
грамотой, благодарностью Елбасы,
являлся почетным работником прокуратуры. Его отличали огромная
энергия и жизнелюбие, порядочность, организаторские способности, умение грамотно разрешать любые конфликты, полная самоотдача,
требовательность к себе и подчиненным, и вместе с тем, обезоруживающая простота и скромность.
Светлая память простому солдату
независимого Казахстана – Баймухаметову Иртаю Дельмагамбетовичу!
Ерлан Баймухаметов,
старший советник
юстиции в отставке
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ПАМЯТИ ВЕТЕРАНОВ

ОН БЫЛ НАСТОЯЩИМ ВО ВСЁМ...
Саттыбаев Каир Уалиевич родился 21 сентября 1954 года в с. Енбекши Железинского района. Ещё
в школьные годы он мечтал стать
юристом. После окончания школы
в 1973 году поступает на юридический факультет Казахского государственного университета им. С.М.
Кирова.
После окончания университета
Каир Саттыбаев направляется в распоряжение прокурора Павлодарской области, и в 1978 году назначается на должность следователя
Баянаульской районной прокуратуры.
В 1980 году Каир Уалиевич назначается старшим следователем
областной прокуратуры, 1981-м –
помощником прокурора области по
общему надзору, а в 1982 году прокурором Краснокутского (Актогайского) района.
«Помню, как меня, молодого
специалиста, совсем недавно перешедшего в областной аппарат, вызвал прокурор области Ефимов А.Н.
(впоследствии заместитель Генерального Прокурора республики) и
предложил работу прокурора Краснокутского района, в ту пору мне
было всего 28 лет. На мои сомнения
Ефимов А.Н. очень жёстко сказал,
что «нечего размышлять, готовится приказ», – с особым уважением и
почтением вспоминал Каир Уалиевич Ефимова А.Н.
В 1987 году Каир Саттыбаев работает прокурором Ермаковского
района Павлодарской области, в
1992 году заместителем прокурора
Павлодарской области.
Середина 90-х – это годы, ставшие переломными в истории нашей
страны. В области шёл процесс разгосударствления и приватизации
крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, проводились жилищно-коммунальные
реформы. Все эти процессы шли
болезненно и спорно, негативно
отражаясь на социально-экономической, политической ситуации
в регионе. Именно в это тяжёлое
время Каира Уалиевича назначают
прокурором Ильичёвского района
г. Павлодара.
«По региону прокатилась целая
серия митингов и выступлений,
вызвавших большой общественный резонанс.
Выходить в разъярённую толпу
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обиженных людей очень сложно
психологически. Больше всего мне
запомнился штурм телестудии, который устроили пенсионеры, требовавшие выхода в прямой эфир
в 1996 году. Здание оцепил ОМОН.
Выходить к толпе никто не хотел. В
толпу пришлось идти мне и прокурору Ильичёвского района Саттыбаеву К.У. И вот мы в разъярённой
толпе, которая лезла на ворота телестудии, проводили праворазъяснительную работу.
В таких ситуациях Каир Уалиевич показывал стойкость и мужество, а в повседневных делах был
профессионалом своего дела и отличным руководителем.
Поэтому, когда произошли перестановки в руководящем кадровом
составе области, я настоял, чтобы
Саттыбаева К.У. назначили первым
заместителем прокурора области.
Генеральный Прокурор РК Хитрин
меня поддержал, и я нисколько не
пожалел о данных рекомендациях.
Оценку нашей работе по укреплению закона в области давало
выездное заседание Совета безопасности. В декабре 2000 года к нам
приехали представители Генпрокуратуры, МВД, КНБ и Администрации Президента. Они проверяли
область в течение двух недель и
пришли к общему заключению, что
за последние три года уровень преступности заметно снизился, улучшилась раскрываемость, судами
области правильно выдерживалась

карательная практика. Меньше стало незаконных правовых актов органов власти. Результат был налицо.
И в этом был большой вклад и
заслуга Саттыбаева К.У., курировавшего основные вопросы правоприменительной практики», – об этом
сложном времени в истории нашей
страны в своих воспоминаниях пишет прокурор Павлодарской области в 1996-2001 годах Корчагин В.М.
В 2001 году Каир Уалиевич переведен в Генеральную Прокуратуру
РК, а в 2002 году назначается первым заместителем прокурора Акмолинской области.
В 2006 году К.У. Саттыбаев возвращается в родной Павлодар начальником управления Комитета
по правовой статистике и специальным учётам Генеральной Прокуратуры РК. Работая в этой должности, он внёс определённый вклад в
организацию чёткого режима формирования статистики о состоянии
преступности, деятельности правоохранительных органов, судов и информационного обеспечения этой
работы, а также ведения специальных учётов.
Саттыбаев К.У. проработал в органах прокуратуры более 33-х лет,
из них 29 – на руководящих должностях. О нём говорят, что он был грамотным, высококвалифицированным юристом, принципиальным в
решении вопросов, справедливым,
воспитал немало талантливых профессионалов, каким был сам. Каира Уалиевича всегда отличали глубокая порядочность, высочайшая
скромность, отзывчивость, желание
помочь всем, кто нуждался в этом.
Саттыбаев К.У. являлся старшим
советником юстиции, Почётным работником прокуратуры РК, награждён юбилейными медалями, Благодарственным письмом Президента
Республики Казахстан и др.
Его трудовая биография –частица истории органов прокуратуры
нашей страны, которая являлась
и является неразрывным звеном
в укреплении Конституционного
строя и правовой системы суверенного Казахстана.
Сегодня дело Каира Уалиевича
продолжают его сыновья – Саттыбаевы Асет и Даулет.
Ханшаим Макажанова,
историк-архивист
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