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Модернизация правоохранительных орГанов

А. ж. Шпекбаев: Бастапқы сөз.
Бастапқы сөзде түпкі мақсаты халықаралық стандарттар мен қоғамның 

үміттеріне сәйкес келетін қазіргі заманғы құқық қорғау жүйесін құру 
болып табылатын құқық қорғау органдарын жаңғыртуды өткізу 
қажеттілігі атап көрсетіледі. Ұлттық заңнаманың негізгі салаларын 
жаңартудың, полиция бөлімшелерінің қызметін реформалаудың, 
инновациялық технологияларды енгізудің, сондай-ақ әлеуетті 
құрылымдардың кадрлық әлеуетін арттырудың басым бағыттары 
ашып көрсетілген.

Түйінді сөздер: жаңғырту, реформа, заңнама, құқық қорғау ор-
гандары, полиция, бағалау өлшемдері, қызметкерлердің аттеста-
циясы, қызметкерлерді даярлау.

A. Shpekbayev: Welcome speech.
There was noted the need to modernize the law enforcement bodies 

of the ultimate goal of which is to build a modern law enforcement 
system, which meets the international standards and the expectations 
of the society in his welcome speech. Disclosed priority areas for renewal 
of basic industries of the national legislation, reform of the police 
departments, the introduction of innovative technologies, and enhance 
human resources capacity of the power structures.

Keywords: modernization, reform, legislation, law enforcement, police, 
evaluation criteria, certification of employees, training employees.

тельных органов. Проекты соответствующих Указов уже находят-
ся в Администрации Президента. 

Необходимо предложить принципиально новый формат вза-
имодействия с институтами гражданского общества и создать 
дополнительные стимулы для вовлечения населения в профи-
лактику правонарушений и обеспечение общественной безо-
пасности. 

Одной из мер в этом направлении является формирование си-
стемы внешней оценки правоохранительной деятельности.

Нам предстоит переформатировать ведомственное образова-
ние МВД и АБЭКП по лучшим мировым стандартам, предусмо-
трев прием на учебу граждан, имеющих высшее образование и 
навыки работы по полученной специальности.

Необходимо повысить научное, аналитическое и прогностиче-
ское обеспечение правоохранительной деятельности. В этих це-
лях прорабатывается вопрос о создании при Генеральной про-
куратуре межведомственного научно-исследовательского ин-
ститута изучения проблем общественной  безопасности и пра-
вопорядка. 

Будет существенно реформирована деятельность  подразде-
лений дорожной полиции. Веление времени требует выработ-
ки современных механизмов управления внутренними мигра-
ционными процессами.

В своем декабрьском Послании Глава государства отметил, что 
коррупция — не просто правонарушение. Она подрывает веру 
в эффективность государства и является прямой угрозой наци-
ональной безопасности.

Поэтому необходимы современные подходы противодействия 
этому негативному общественному явлению. Прежде всего, речь 
идет о формировании нового правового поля. И эта работа сей-
час активно ведется Агентством финансовой полиции с депута-
тами Парламента.

Отдельные разделы Программы посвящены совершенствова-
нию уголовно-исполнительной системы и дальнейшему сниже-
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УвАжАеМые КоллеГи!
 
Термин «модернизация» в теории модернизации обычно связан с  

обновлением, изменением, улучшением определенной системы, объ-
екта, предмета с целью приведения его в соответствие с условиями 
и потребностями общества и государства, мировыми тенденциями 
в определенные исторические периоды времени их развития. 

Состояние «постоянной модернизации» правоохранительной си-
стемы — это явление, которое мною наблюдается вот уже на протя-
жении более 30 лет и стало постоянным предметом моих научных ис-
следований в разные годы. Приятно, что в данном зале присутству-
ют  лица, которые имеют самое прямое отношение к реформам се-
редины 90-х гг. прошлого столетия. Это, прежде всего, Сулейменов 
К. Ш., который будучи Государственным советником РК, в период об-
суждения проблемы организационного построения следственного 
аппарата страны, выдвинул в 1995 г. идею образования Националь-
ного Бюро расследования преступлений. 

Здесь же, в этом ряду Нарикбаев М. С., который в 1996 г. в бытность 
его Генеральным Прокурором страны был ярым противником на-
деления начальников следственных подразделений правом отме-
ны решений следователя об отказе в возбуждении уголовных дел, 
прекращении и приостановлении уголовных дел2. 

Обсуждаемая предстоящая модернизация правоохранительной си-
стемы, безусловно, должна восприниматься как очередная, но но-
вая по содержанию к прошедшим под другими названиями, кото-
рые имели место в отечественной истории правоохранительной де-
ятельности Казахстана.

Сразу после Великой Октябрьской социалистической революции 
1917 г. модернизация правоохранительной системы, точнее, ее слом, 
упразднение, была реакцией на неприятие всей той правовой систе-
мы, которая была опорой царского режима.

С принятием в 1922-1923 гг. первых УПК РСФСР, действовавших на 
территории Казахстана до 1960 г., модернизация правоохранитель-
ной системы в том виде, в каком мы ее понимаем, не проводилась, а 
ее функция и смысл были  направлены на защиту действующего ав-
торитарного режима одной партии, а также дальнейшее укрепление 
репрессивной правовой системы того периода времени.

С принятием первого УПК Казахстана в 1958 г. и началом его реали-
зации в 1960 г. модернизация  правоохранительной системы до рас-
пада СССР в 1991 г. стала опираться на прочную научную юридиче-
скую, прежде всего, криминологическую и уголовно-правовую базу. 
Именно на этот период времени приходится расцвет советской и на-
циональной юридической науки,  в том числе науки криминологии, 
уголовного права, уголовного процесса, уголовно-исполнительного 
права.

С распадом СССР и образованием СНГ модернизация правоохра-
нительной системы в Казахстане, с одной стороны, стала актуаль-
ным направлением обеспечения конституционной цели построения 
демократического и правового государства, а, с другой, — объек-
тивной необходимостью нового Казахстана, находящегося в состо-
янии государства «догоняющей модернизации» или «модернизации 
с опозданием».

Итак, о проекте Государственной программы.
Проект периодически обсуждается на различных практических и 

научных уровнях, с учетом чего межведомственная рабочая группа 
проводит его доработку. 

В частности, лично мною, по обращению руководства Генераль-
ной прокуратуры, проведен мастер-класс с членами рабочей груп-
пы в офисе Генерального Прокурора по написанию подобных про-
грамм с позиции общенаучного системного метода, а также полно-
стью написано «Введение» к проекту. 

Так, при написании «Введения», уважаемый Каирбек Шошанович, я 
принял во внимание Ваши справедливые замечания в адрес разра-

В статье рассматриваются ключевые вопросы предстоящей мо-
дернизации правоохранительной системы Казахстана с учетом опы-
та прошлого. Осуществлен анализ ранее имевших место реформ 
правоохранительной системы. Раскрыто содержание проекта Го-
сударственной программы модернизации правоохранительной 
системы с позиции общенаучного системного метода и потреб-
ностей практики борьбы с преступностью.

Ключевые слова: модернизация, правоохранительная система, си-
стемный метод, государственная программа, уголовно-процессуальный 
кодекс, уголовный кодекс, преступность, уголовное дело, следо-
ватель, дознаватель, прокурор, суд.

Модернизация правоохранительных орГанов

нию тюремного населения, развитию институтов экспертной де-
ятельности, повышению эффективности исполнения судебных 
решений, внедрению инновационных технологий и автоматиза-
ции предоставления государственных услуг.

Это лишь общие наброски планируемых мероприятий, которые 
мы надеемся существенно подкрепить новыми идеями участни-
ков нашей конференции.

В завершение хочу пожелать вам плодотворной работы и твор-
ческих успехов.

Благодарю за внимание.

Учения оперативных служб

Машины дорожной полиции

© М. Ш. Қоғамов, 2013
1 Доклад на Международной научно-практической конференции «Модерниза-
ция правоохранительных органов Казахстана: ключевые проблемы и реше-
ния» (Астана, КазГЮУ, 17 мая 2013 г.).

2 См.: Когамов М. Ч. Государственный следственный комитет: версии, опыт, про-
блемы, решения. Монография. Изд. 2-е. Алматы, 2004, с.12-13, 32-33.
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ботчиков, высказанные 13. 03. 2013 г. на Круглом столе в Генераль-
ной прокуратуре при обсуждении проекта Государственной про-
граммы модернизации правоохранительной системы, относитель-
но того, что ими не принят во внимание эволюционный, постоянный 
характер совершенствования правоохранительной системы Казах-
стана, начиная, главным образом, с 1991 г. 

На момент проведения конференции проект — это 83-страничный 
документ, в котором с позиции общенаучного системного метода,  

во-первых, обозначены актуальные для правоохранительной си-
стемы в целом и для конкретных правоохранительных органов про-
блемные ситуации, 

во-вторых, определены цели, достигаемые при их решении, 
в-третьих, закреплены функции, то есть основные направления до-

стижения поставленной цели, 
в-четвертых, через функции установлен внутренний состав, ина-

че говоря, набор необходимых организационно-правовых методов 
выполнения функций,

в-пятых, очерчена структура, то есть пространственные отношения 
внутри системы и органа, направленная на выполнение цели и неиз-
бежно возникающая в связи с наличием функций и состава,

в-шестых, внешние условия функционирования системы и органа.
Не ставя себе целью анализ отражения каждой из названных кате-

горий системного метода в проекте, обращаю внимание присутству-
ющих здесь руководителей правоохранительных органов на следу-
ющее важное обстоятельство. 

Прежде всего, проектом во главу угла всей модернизации правоо-
хранительной системы поставлена предупредительно-воспитательная 
функция правоохранительных органов в обществе и государстве, а 
также формирование доверия к правоохранительным органам со 
стороны населения и институтов  гражданского общества путем ко-
ренного и ускоренного изменения качественных показателей их ра-
боты в современных условиях.

Это позволит, главным образом, снизить абсолютный объем пре-
ступности, регистрируемый сегодня в государстве. И подобный под-
ход следует поддержать, поскольку правоохранительная система сто-
ит на пороге серьезных преобразований своей профессиональной 
деятельности.  

Дело в том, что проекты новых УК, УПК, УИК, согласно их Концеп-
циям, вводят совокупность новых правовых институтов и норм, то 
есть объективно закладывают абсолютно новые параметры, объе-
мы уголовно-процессуальной деятельности всех правоохранитель-
ных органов, что потребует своего учета и закрепления в проек-
те рассматриваемой программы. В том виде, в каком сегодня ра-
ботает наша правоохранительная система, она просто не справит-
ся с ними. 

Что я имею в виду, поясню на примерах из проекта нового УПК.
Так, проектом УПК упраздняется институт отказных материалов, 

что автоматически приведет к увеличению в разы количества уго-
ловных дел, прекращаемых производством. 

По данным КПСиСУ Генеральной прокуратуры в 2011 г. количество 
отказных материалов составило 553362, в 2012 г. — уже 626653, со-
ответственно, прекращенных уголовных дел, 17512, 27742.

По версии проекта нового УПК сотни тысяч возможных отказных 
материалов будут прекращаться в исторически обозримой перспек-
тиве как уголовные дела.  

Согласитесь, что объемы работы дознавателя, следователя по отказ-
ным материалам и прекращенным производством уголовным делам 
сильно разнятся по трудозатратам. К примеру, объяснение, получа-
емое сегодня  до возбуждения уголовного дела, существенно отли-

чается по форме осуществления от получения показаний от лица, но 
уже путем его допроса после возбуждения уголовного дела и т.д.

Другой пример. Согласно данным КПСиСУ в 2011 г. приостановле-
но производством 118938 уголовных дел, в 2012 г. — 220493. Такие 
дела, как правило, лежат в сейфах дознавателей, следователей, и по 
ним расследование проводится только в порядке,  предусмотрен-
ном УПК. Проект нового УПК отказывается от оснований приостанов-
ления уголовных дел в стадии предварительного расследования. В 
действующем УПК уголовное дело может быть приостановлено по 
10 основаниям. То есть и здесь произойдет существенное увеличе-
ние объемов уголовно-процессуальной работы органов предвари-
тельного расследования и надзирающих прокуроров. Активное и 
постоянное расследование уголовных дел в пределах давностных 
сроков станет общеобязательным правилом досудебного уголовно-
го процесса. И подобных принципиальных новелл проект закрепля-
ет немало. Это нормально, но требует, своего отражения в рассма-
триваемом проекте Государственной программы.

На мой взгляд, современная штатная численность оперативно-
следственного и прокурорского корпуса страны с учетом значи-
тельных вакансий может просто не справиться с указанными объ-
емами работы.

Приведу цифры. Сегодня в МВД по штату положено 3334 следова-
теля и 1127 дознавателей, фактически не заполнено более 400 долж-
ностей данных категорий.

В Агентстве финансовой полиции задействовано 556 следователей, 
вакансий в целом нет. Не отличается достаточным количеством про-
курорский корпус страны, который занят в сфере уголовного про-
цесса до суда и в судебных стадиях. 

В этой связи, в пояснительных записках к проектам новых УК, УПК, 
УИК необходимо определенно указать на то, что их принятие по-
требует выделения конкретных бюджетных ассигнований для пол-
ноценной реализации правоохранительными органами их норм и 
положений.

М. Ш. Қоғамов: Қазақстандағы құқық қорғау жүйесін жаңарту: тарих 
және қазіргі кезең, қазіргі таңдағы мәселелер мен болашақ.

Мақалада өткен кезеңнің тәжірибесін ескере отырып, Қазақстанның 
құқық қорғау жүйесін алдағы уақытта жаңғыртудың маңызды мәселелері 
қарастырылды. Бұрын реформа орын алған құқық қорғау жүйесіне 
талдау жасалды. Жалпы ғылыми жүйелік әдістің және қылмыспен 
күрес тәжірибесінің қажеттілігі тұрғысынан құқық қорғау жүйесін 
жаңғыртудың Мемлекеттік бағдарламасы жобасының мазмұны ашып 
көрсетілді.

Түйінді сөздер: жаңғырту, құқық қорғау жүйесі, жүйелік  әдіс, 
мемлекеттік бағдарлама, қылмыстық іс жүргізу кодексі, қылмыстық 
кодекс, қылмыстылық, қылмыстық іс, тергеуші, анықтаушы, проку-
рор, сот.

M. Kogamov: Modernization of the law enforcement system of 
Kazakhstan: history and contemporaneity, realities and prospects.

In the present article key aspects of upcoming modernization of the law 
enforcement system of Kazakhstan are considered in light of the experience 
of the past. Also the past reforms of the law enforcement system are 
analyzed. From the perspective of general scientific method and practice 
needs of combating crime the article describes the content of  the draft 
State program of modernization of the law enforcement system.

Key words: modernization, law enforcement system, systematic method, 
state program, criminal procedure code, criminal code, crime, criminal 
case, investigator, interrogator, prosecutor, court.

Модернизация правоохранительных орГанов Государство и косМическая деятельность
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Уважаемый Талгат Амангельдиевич, уже более полувека чело-
вечество ведет практическое освоение космоса. Началась кос-
мическая эра, которую трудно сопоставить, по ее масштабам 
и значению, с какой-то другой эрой в истории с точки зрения 
пространственно-временных перспектив, открывающихся пе-
ред человечеством, его грядущей эволюции. Происходят опреде-
ленные изменения и в сфере государства и права. Для юристов — 
ученых и практиков, для читателей журнала было бы интерес-
но от Вас получить ответы на некоторые вопросы.

1. Какие новые черты, появившиеся или наметившиеся в 
деятельности, структуре современных государств, в связи с 
освоением космоса, вы могли бы отметить? Какие признаки 
вы выделили бы для характеристики государства как пол-
ноценной космической державы?

— Достижения ученых в изучении космоса все больше и боль-
ше убеждают человечество в уязвимости планеты Земля как сре-
ды обитания человека, в хрупкости окружающей нас среды. Ре-
зультаты космических исследований свидетельствуют о том, что 
человечество должно принять эффективные меры, направлен-
ные на снижение своего негативного воздействия на окружаю-
щую среду, на климат на Земле.

Повышение интереса к результатам космических исследова-
ний естественным образом трансформируется в повышение ин-
тереса людей в различных странах к космической технике и тех-
нологиям. К началу XXI в. космические технологии стали локомо-
тивом технологического развития постиндустриального обще-
ства и практически не осталось стран, которые не пользовались 
бы космическими услугами (услуги, оказываемые с использо-
ванием космических систем и технологий). Соответственно, в 
структуре услуг, оказываемых в различных государствах, поя-
вился новый сегмент — космические услуги.

Вместе с тем, только использование космических услуг не дает 
право какому бы то ни было государству называться космиче-
ской державой. Для этого необходимо, чтобы данное государ-
ство достигло уровня самостоятельной эксплуатации закуплен-
ных у поставщиков космических систем и оказания с их исполь-
зованием услуг конечным пользователям. А для того, чтобы дан-
ное государство могло называться полноценной космической 

В ответах руководителя Национального космического агентства 
Республики Казахстан (Казкосмос) на вопросы главного редакто-
ра журнала рассматривается космическая отрасль в целом, а так-
же текущее состояние и перспективы космической деятельности 
Казахстана. Показаны основные направления деятельности Каз-
космоса, его цели и задачи. Особое внимание уделено космиче-
ским проектам, реализуемым Казкосмосом, а также крупнейше-
му в мире космодрому «Байконур». Раскрывается значение, кото-
рое сегодня имеет космическая сфера для общества, экономики 
и безопасности страны. Затрагиваются вопросы международно-
го космического права и мировые тенденции развития космиче-
ской сферы. 

Ключевые слова: космическая деятельность, космические про-
екты, Казкосмос, национальный космический центр, бюджет, кос-
модром, безопасность, международное космическое право, кос-
мическая техника, тенденции.
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