АҚПАРАТТЫҚ МӘЛІМДЕМЕЛЕР /
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
С февраля 2018 года Академия правоохранительных органов вошла в
Сеть Полицейских академий стран ОБСЕ.
Основная цель данной Сети (проект стартовал в 2017 году) –
взаимодействие научно-образовательных учреждений правоохранительных
органов стран ОБСЕ в сфере обмена опытом, лучшими практиками,
методиками обучения и информацией о проводимых курсах и тренингах.
В Сеть входят ведущие вузы и исследовательские центры Европы, также
Европейская полицейская Академия (CEPOL), ассоциация Европейских
полицейских колледжей, Институт полицейского образования Университета
Линнеус (Швеция) и др.
Вступление в Сеть позволит Академии выйти на новый международный
уровень, получать информацию о потенциальных партнерах, проводить
совместные исследования, привлекать к процессу обучения в Академии
лучших зарубежных экспертов и выбирать передовые европейские вузы в
правоохранительной сфере для обмена инновационными методиками
обучения.
----------------------------------------27 февраля 2018 года в Академии правоохранительных органов было
проведено мероприятие, посвященное Дню благодарности в Республике
Казахстан.
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан
Н.А.Назарбаева «О внесении изменения и дополнения в Указ Президента
Республики Казахстан от 20 января 1998 года № 3827 «О профессиональных и
иных праздниках в Республике Казахстан» от 14 января 2016 года 1 марта
отмечается как День благодарности всех этносов друг к другу и к казахам,
проявившим милосердие и принявшим как родных представителей разных
этносов в период массовой депортации в Казахстан в 30-40-е годы ХХ века.
Данное мероприятие способствовало развитию и укреплению чувства
толерантности, уважения друг к другу, укрепление межэтнического согласия.
В мероприятии приняли участие представители Ассамблеи народа Казахстана,
отдельных этнокультурных центров, видные общественные деятели, внесшие
вклад в укрепление межэтнического согласия в стране.
Выступление гостей было сопровождено демонстрацией документального
фильма «Депортация в Казахстан в 30-40-е годы ХХ века. Общность истории»,
а также выступлением чечено-ингушского ансамбля «Вайнах» и немецкого
ансамбля «Шпетенблумен».
----------------------------------------------------Во исполнение Послания Главы государства народу Казахстана и
государственной программы «Цифровой Казахстан», в рамках деятельности
Регионального Хаба Академии, при поддержке Фонда Первого Президента
Республики Казахстан и Германского фонда международного правового
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сотрудничества «IRZ» 26-27 марта 2018 года в Академии правоохранительных
органов был проведен семинар по вопросам борьбы с легализацией
преступных доходов, полученных в результате использования электронных
денег и виртуальных валют.
В работе семинара приняли участие международные и отечественные
эксперты, представители ряда заинтересованных государственных и
правоохранительных органов, научного сообщества, НПО.
Большое внимание в работе семинара было уделено принципам работы
технологии «блокчейн» на международном уровне и применения его в
деятельности
государственных
органов,
рассмотрены
вопросы
функционирования платежной системы «биткоин» и других криптовалют, их
уязвимости перед преступниками, основы законодательного регулирования
рынков криптоиндустрии.
Эксперты из Германии поделились опытом по противодействию
финансовым преступлениям, рассказали об известных способах отмывания
преступных доходов, практикой расследования таких деяний и возврата
похищенных автивов из-за рубежа.
Отдельная сессия семинара была посвящена расследованию
преступлений с использованием криптовалют, системе денежных переводов и
электронных денег. В этом контексте также был примечателен опыт немецких
практиков по выявлению подозрительных операций с электронными деньгами.
----------------------------------------29 марта 2018 года в Академии правоохранительных органов, в рамках
деятельнсоти Регионального хаба Академии был проведен круглый стол на
тему «Женский терроризм: тенденции развития и методы противодействия».
Данное мероприятие было посвящено обсуждению основных проблем
участия женщин в террористической деятельности, рассмотрению причин и
тенденций развития этого феномена для дальнейшей выработки эффективной
стратегии противодействия.
В работе круглого стола приняли участие представители ряда
заинтересованных государственных и правоохранительных органов, научного
сообщества, НПО, международные и национальные эксперты.
На семинаре выступила признанный международный эксперт, профессор
софийского университета (Болгария), доктор философии (PhD) Татьяна
Дронзина, которая рассказала об обсенностях женского терроризма и
поделилась результатами научных исследований в этой области.
Изучение гендерного аспекта терроризма необходимо для понимания
личности террористок, изучения мотивов и причин совершения имим
преступлений и является важной составляющей стратегии предупреждения
терроризма и выработки мер противодействия.
---------------------------------------------
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Институтом стратегического развития
и
международного
сотрудничества
Академии правоохранительных органов
разработана Стратегия развития Академии
на 2018-2020 годы (далее - Стратегия).
Данная
Стратегия
была
одобрена
решением Ученого совета Академии от 24
ноября 2017 года и утверждена приказом
и.о Ректора Академии № 92 от 5 декабря
2017 года.
Стратегией
запланированы
мероприятия, направленные на укрепление
научного
потенциала,
учебноматериальной базы в соответствии с
международными стандартами, а также на
внедрение системы оценки персонала и
непрерывного обучения.
Приоритетные задачи Академии:
поиск инновационных подходов к системе подготовки кадров органов
прокуратуры
и
других
правоохранительных
органов;
научно-методическое обеспечение правоохранительной деятельности.
Миссия Академии:
- внедрение уникального вклада в правоохранительную деятельность
через обучение и науку на основе сочетания лучших отечественных традиций
и мирового опыта.
Видение Академии:
- Академия станет признанным лидером в области науки и образования в
правоохранительной сфере с передовым обучением, опытом и инновациями.
Принципы развития Академии:
- профессионализм, клиентоориентированность, честь, уважение,
превосходство и партнерство.
Цели развития Академии:
развитие
инновационной
образовательной
среды
для
правоохранительных органов на основе новейших форм, методов и технологий
обучения с учетом лучших мировых практик и тенденций;
- развитие современной научно-исследовательской среды с высоким
уровнем внедрения результатов научных исследований в правоохранительную
деятельность;
- развитие партнёрства с отечественными, международными и
зарубежными организациями для эффективного трансфера передовых научнообразовательных технологий;
- развитие в сотрудниках и обучающихся высоких морально-этических
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качеств, академической честности, патриотизма и верности долгу;
- формирование и развитие вовлечённого научно-образовательного
сообщества Академии - профессиональных ученых, преподавателей,
новаторов, специалистов - практиков, лидеров, работающих вместе во благо
общих целей;
- обеспечение реализации стратегических целей по основной
деятельности соответствующими финансовыми, технологическими и
материальными ресурсами.
Утвержден План мероприятий по реализации Стратегии, который
содержит более 75 мероприятий научно-образовательного характера,
кадрового и другого ресурсного обеспечения.
Предусмотрены четкие индикаторы и показатели для оценки качества
оказываемых образовательных услуг, что вытекает из международных
стандартов ИСО, ориентированных на требования потребителя (заказчика).
Разработан комплекс мероприятий по цифровизации научно-образовательного
процесса в Академии. Так, запланировано создание образовательного портала
«Е-Академия», с которым будут интегрированы информационные сервисы
Академии. И в первую очередь, система дистанционного обучения, которая
позволит организовать повышение квалификации большого числа сотрудников
без отрыва от производства, в удобное для них время.
Также будут разработаны
сервисы
межведомственной
научно-информационной системы
«е- Наука» и создана Единая
электронная
библиотека
правоохранительных органов.
По линии международного
сотрудничество
запланировано
развитие Регионального Хаба по
противодействию
глобальным
угрозам,
как
инструмента
трансфера
передовых
образовательных
технологий,
обучения
им
профессорскопреподавательского состава, а
также подготовки национальных
тренеров по противодействию
глобальным угрозам и другие
мероприятия.
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Издательская деятельность Академии в 2017 году
Академией правоохранительных органов в 2017 году подготовлены и
изданы следующие пособия:
1. Прогнозирование криминальной ситуации в Республике Казахстан
/ Коллектив авторов: Монография. – Астана, 2017. – 172 с.
В работе представлен анализ состояния и детерминантов преступности в
Республике Казахстан в сравнении со странами СНГ и дальнего зарубежья.
Особо
рассмотрены
методы
математического
моделирования
преступности. На основе авторской программы – многофакторной модели
прогнозирования преступности – и экспертной оценки состояния
криминальной ситуации составлен прогноз преступности на 2018 год.
2. Байжанов У.С. «Сәтті сапар!». Актуальные вопросы безопасности
дорожного движения: Научно-практическое пособие. – Астана, 2017. – 146
с.
Работа посвящена наиболее актуальным вопросам обеспечения дорожной
безопасности в Казахстане. В ходе исследования, проведенного на основе
Концепции
безопасности
дорожного
движения,
проанализирована
сложившаяся ситуация в этой сфере, изучены отечественное и зарубежное
законодательство, опыт других государств, статистические данные и т.д.
Разработан ряд предложений по предупреждению дорожно-транспортных
происшествий и повышению безопасности на дорогах страны.
3. Криминологическая характеристика и профилактика убийств:
современное состояние и прогноз / Коллектив авторов: Научнопрактическое пособие. – Астана, 2017. – 117 с.
В работе представлен анализ состояния и детерминантов убийств в
Республике Казахстан. Изучен зарубежный опыт стран с низким показателем
убийств.
Составлен возможный портрет потенциального убийцы. Выработаны
рекомендации,
направленные
на
снижение
уровня
убийств,
совершенствование правоприменительной практики правоохранительных
органов и межведомственного взаимодействия.
4. Методические рекомендации по расследованию уголовных дел о
пытках на основе стандартов стамбульского протокола / А.А. Ешназаров,
Б.Ж. Сагымбеков, Т.С. Темиралиев, К.С. Агибаев, Е.Е. Жакупов. –
Астана, 2017. – 142 с.
В методических рекомендациях раскрыты принципы Стамбульского
протокола, международные стандарты, решения Комитета ООН против пыток
в отношении Казахстана, особенности проведения отдельных следственных
действий, а также разграничены смежные составы преступлений.
Методические рекомендации основаны на анализе материалов уголовных
дел о пытках и позволят освоить и закрепить практические навыки проведения
отдельных процессуальных действий по уголовным делам о пытках.
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5. Методические рекомендации по выявлению имущества
подозреваемого, добытого преступным путем, на стадии досудебного
расследования / Р.С. Калиаскаров, Б.С. Курманов. – Астана, 2017. – 37 с.
Издание содержит методические рекомендации, которые позволят
своевременно принять меры по установлению имущества подозреваемого
(обвиняемого), добытого преступным путем.
Выработан алгоритм проведения отдельных следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий.
6. Почему не хотят быть свидетелем, Потерпевший: надежно ли
защищены его права?: Сборник материалов 2-го Криминологического
форума, 3 марта 2017 года, Астана. – Астана, 2017. – 97 с.
Сборник докладов и аналитических материалов подготовлен по итогам
заседания 2-го криминологического форума «Дискуссии в Косшы» на тему:
«Почему не хотят быть свидетелем», «Потерпевший: надёжно ли защищены
его права?».
Участниками 2-го форума криминологов по итогам обсуждения проблем,
связанных с защитой прав свидетелей и потерпевших, выработаны
предложения и приняты рекомендации.
7. Профилактика преступлений, связанных с посягательствами на
жизнь человека: Сборник материалов круглого стола, 10 августа 2017
года, Астана. – Астана, 2017. – 194 с.
Сборник докладов и аналитических материалов подготовлен по итогам
заседания круглого стола «Профилактика преступлений, связанных с
посягательствами на жизнь человека».
Представленные материалы помогут оценить масштабы этого явления и
позволят выработать эффективные формы и методы противодействия
преступности, связанной с посягательствами на жизнь человека, в том числе в
отдельных регионах.
8. Советы педагога: Сборник. Под общей редакцией Байжанова У.С. Астана. Академия правоохранительных органов при Генеральной
прокуратуре Республики Казахстан, 2017. - 90 с.
Данное издание о важности взаимоотношений детей с теми, кто несет за
них ответственность, а также о помощи в сохранении дружеских отношений
между родителями и детьми, предлагая для этого эффективные стратегии в
решении многочисленных вопросов.
С учетом методов воспитания, мнений и советов известных педагогов,
психологов, общественных деятелей, писателей составлены советы по
правильному воспитанию детей, по предотвращению проблем поведения, а
также пути их решения в случае возникновения.
Издание будет полезно родителям детей любого возраста, а также всем,
кто по роду деятельности призван заботиться о детях и кому не безразлично их
будущее.
9.Методическое пособие «Бұрыштамалар үлгілері» «Образцы
резолюций» (на русском и казахском языках) / Р.Ш. Досымбекова., Қүқық қоргау органдары академиясының жаршысы №1(7) 2018
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Астана, 2017.- 26с.
Предлагаемые в пособии образцы резолюций на русском и казахском
языках составлены в связи с возрастанием потребности их применения в
ежедневной работе сотрудниками правоохранительных органов. Данные
образцы отражают практику использования государственного языка в
профессиональной среде. Материал ориентирован, прежде всего, на
руководителй, специалистов, а также магистрантов, докторантов и
преподавателей межведомственных вузов.
10.Учебный
материал
«Рабочая
тетрадь
по
изучению
государственного языка» / Д.К.Сагиева, Р.Ш. Досымбекова, Т.Б. Атжанов.
Астана, 2017 – 38с.
В данном пособии скомплектованы грамматические упражнения.
Пособие можно использовать как дополнение к учебным материалам обучения
казахскому языку. Упражнения рабочей тетради предусматривают закрепление
грамматики данных в учебниках изучения казахского языка.

Защита докторских диссертаций в 2017 году
В диссертационном совете Академии правоохранительных органов в 2017
году состоялись следующие защиты:
23 июня 2017 г. - Кумарбеккызы Жания.
Тема: «Сыбайлас жемқорлық және экономикалық қызмет саласындағы
қылмыстар үшін тағайындалатын айыппұл мен мүлікті тәркілеу түріндегі
жазалар»/«Наказания в виде штрафа и конфискации имущества за
коррупционные преступления и преступления в сфере экономической
деятельности».
Научные консультанты:
1. Рахметов Саттар Муканович – д.ю.н, профессор (Республика
Казахстан).
2. Абдрасулов Ермек Баяхметович – д.ю.н, профессор (Республика
Казахстан).
3. Бидильдаева Гулипа Атабековна – д.ю.н, профессор (Кыргызская
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23 июня 2017 г. - Мамитова Жанат Аскаровна.
Тема: «Проблемы имплементации антикоррупционных конвенций в
уголовное законодательство Республики Казахстан»
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Решением Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан Омарову Е.А
присуждена степень «доктор философии (PhD)» по специальности «6D030100
– Юриспруденция (приказ № 289 от 20 февраля 2018 г).

Қүқық қоргау органдары академиясының жаршысы №1(7) 2018

145

Список статей,
опубликованных в Вестнике Академии правоохранительных
органов за 2017 год
1. Абуталиева А.А., Аубакирова Г.А. О применении инновационных
технологий при чтении лекций. № 1 (3).
2. Аубакиров М.Г., Хисамутдинова Э.Р. Опыт подготовки юридических
кадров в США, Великобритании, ФРГ, Японии и Республики Корея. № 1 (3).
3. Ахметзакиров Н.Р., Бегалиев Е.Н. Внедрение механизма
академической честности в системе ведомственных учебных заведениях (на
примере Академии правоохранительных органов при Генеральной
прокуратуре Республики Казахстан). № 1 (3).
4. Айтхожин К.Н. О верховенстве Конституции в системе действующего
права Республики Казахстан. № 2 (4).
5. Арыстамбаева С.А. Конституционные изменения-2017: взгляд
философа. № 3 (5).
6. Алишева М.М. In there the balance between the interests of victims and
the rights of the accused in proceedings before the International criminal Court? №
3(5).
7. Арипова А.Т. Сравнительный анализ конституционно-правового
статуса прокуратуры стран ЕАЭС. № 4 (6).
8. Байжанов У.С. Вопросы совершенствования подготовки юридических
кадров для органов прокуратуры и других правоохранительных органов. №
1(3).
9. Байдельдинов Д.Л. Научно-методологические вопросы подготовки
высококвалифицированных
юридических
кадров
для
судебных
правоохранительных органов. № 1(3).
10. Бажанов
С.В.
Прокурорский
надзор
за
процессуальной
деятельностью органов предварительного расследования. № 3 (5).
11. Борисов С.В. Религиозный экстремизм и меры противодействия. № 4
(6).
12. Будай
С.Н.
Реализация
программы
профессиональной
переподготовки российских прокуроров в целях формирования действенного
резерва руководящих кадров. № 1 (3).
13. Hans-Josef Blyumenzatt. System and model of training legal personnel in
German law enfocement, prosecution, justice, court and others. № 1 (3).
14. Есімсейтов Б.Р. Заңгердің тілдік құзыретін қалыптастырудағы кейбір
мәселелер. № 1 (3).
15. Ешназаров А.А. К вопросу об уголовном преследовании в свете
поправок в Основной закон страны. № 4 (6).
16. Жемпиисов Н.Ш. О перспективах формирования стратегии
«непрямых действий» в противодействии преступности. № 4 (6).

Қүқық қоргау органдары академиясының жаршысы №1(7) 2018

146

17. Жанатаева У.К., Хисамутдинова Э.Р. Внедрение этических
стандартов
поведения
сотрудников
правоохранительных
органов
(концептуальные подходы). № 2 (4).
18. Жакыпова Ф.Н. Профессиональное образование государственных
служащих: современное состояние и перспективы. № 2 (4).
19. Казбекова А.Б. К вопросу криминологического прогнозирования
террористических и экстремистских преступлений. № 2 (4).
20. Калмурзина З.Ж., Есісмейтов Б.Р. Заң хаты техникасының кейбір
мәселелері. № 4(6).
21. Канатов А.К. К вопросу сателлитных норм в уголовном
законодательстве Казахстана и ЕЭС или Уголовное право в современном
мире. № 3 (5).
22. Канатов А.К. К проблемным аспектам оператвино-розыскной
деятельности (мониторинг законодательства). № 4 (6).
23. Качалова О.В. Досудебное соглашение о сотрудничестве: опыт
правового регулирования. № 2 (4).
24. Кемалов М.Т., Орманова Ш.Ш. Конституционное регулирование
деятельности прокуратуры: казахстанский и зарубежный опыт. № 3 (5).
25. Кемали Е.С. Юридический анализ составов коррупционных
преступлений по уголовному законодательству Республики Казахстан. № 4
(6).
26. Кожамбердиева А.С. Зарубежный опыт работы полиции с
общественностью. № 4 (6).
27. Куаналиева Г.А. К некоторым вопросам применения интерактивных
методов обучения. № 1 (3).
28. Куликова Г.Л. Проблемы и пути повышения качества знаний
слушателей. № 1 (3).
29. Кулакова Н.А. Наставничество как элемент системы подготовки
кадров для органов прокуратуры Российской Федерации. 1 (3).
30. Кызылов М.А., Ким Д.А. К вопросу об учете внесенных
представлений по устранению причин и условий, способствующих
совершению административных правонарушений. № 2 (4).
31. Ли Ю.А. European Union legislation on the protection of personal data. №
4(6).
32. Лукин А.И. Модернизация уголовного процесса – веление времени и
Конституции Республики Казахстан. № 4 (6).
33. Медиев Р.А., Лагуткин О.Ю. Новая методика проведения
практических занятий в условиях криминалистического полигона
(виртуальный осмотр места происшествия). № 1 (3).
34. Мороз С.П. Современные проблемы высшего юридического
образования и юридической науки в Казахстане. № 1 (3).
35. Мустафин
Д.Е.
Некоторые
аспекты
совершенствования
законодательства Республики Казахстан об уголовной ответственности в
сфере государственных закупок. № 4 (6).
Қүқық қоргау органдары академиясының жаршысы №1(7) 2018

147

36. Патсаев У.К. Генезис процесса расследований преступлений группой
лиц, наделенных необходимыми полномочиями. № 2 (4).
37. Присяжнюк И.И. Начало досудебного расследования согласно
законодательства Украины и Республики Казахстан. № 3 (5).
38. Сабитова А.А., Хусаинов О.Б. Основные проблемы юридического
образования на современно этапе развития Казахстан. № 1 (3).
39. Сазанбаев А.А. Legal nature of pledge. № 2 (4).
40. Сандрачук М.В. Экономическая безопасность государства: мифы и
реальность. Научный анализ казахстанской модели экономической
безопасности. № 4 (6).
41. Сейтаева Ж.С. Об испанском опыте переговоров? Техника-где слово
и убеждение-великое оружие. № 4 (6).
42. Секишев А.А. Решение прокурора по обвинительному акту –
обеспечение конституционных принципов правосудия. № 3 (5).
43. Сулейманова Г.Ж., Медиев Р.А. Оқиға болған орында тергеушінің
ісін автоматтандыру. 2 (4).
44. Сулейманова Г.Ж., Медиев Р.А. Тергеу әрекеттерін ситуациялық
модельдеу оқу-әдістемелік кешені «Виртуальды тінті» (оқу). № 3 (5).
45. Смағұлов А.А. Еліміздегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың
кейбір аспектілері. № 3 (5).
46. Темиралиев Т.С. Проектный подход к производству следственного
опроса/допроса ФБР США (уголовно-процессуальные, криминалистические и
психологические вопросы). № 2 (4).
47. Темирбулатов С.Г. О некоторых вопросах необходимости изменения
статуса потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе. № 2 (4).
48. Титова В.Н. Разработка и проведение интерактивных учебных
занятий со слушателями, обучающимися на факультете профессиональной
переподготовки и повышения квалификации Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации. № 1 (3).
49. Тулеуова М.Е. К вопросу о процессуальном соглашении в уголовном
процессе Республики Казахстан. № 4 (6).
50. Тулкинбаев Н.А. К вопросу социальной адаптации лиц в уголовноисполнительной системе. № 2 (4).
51. Турецкий Н.Н. О проблемах качества юридического образования в
Казахстане. № 1 (3).
52. Турецкий Н.Н. Необходимая оборона в состоянии страха или испуга.
№ 2 (4).
53. Шакиев Ж.Ш., Сейсембаева Г.Б. Понятие «нулевой терпимости» к
правонарушениям в Республике Казахстан. № 3 (5).
54. Шахарбаева З.Ж. Некоторые аспекты социально-психологического
портрета лиц, совершивших убийство. № 3 (5).
55. Шалкарова И.А. Формирование фрустрационной толерантности при
подготовке сотрудников органов внутренних дел, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность. № 1 (3).
Қүқық қоргау органдары академиясының жаршысы №1(7) 2018

148

56. Шелухин Н.Л. О современно подходе оперативных сотрудников
органов внутренних дел в вузах системы МВД РК. № 1 (3).
57. Юдаков К.И. О совершенствовании уголовной ответственности за
пытки. № 2 (4).
58. Хисамутдинова Э.Р. Regional hub for countering global threats as
educational and scientific platform for Central Asia. № 3 (5)

Қүқық қоргау органдары академиясының жаршысы №1(7) 2018

149

