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http://eurasnews.ru/kazakhstan
Посол США в РК высоко оценил работу дипмиссий двух стран за 25-летний период
сотрудничества
28 апреля 2016 г 18:51
ФОТО: КазГЮУ
28 апреля т.г. АО «Университет КазГЮУ» посетил чрезвычайный и полномочный
посол США в Казахстане Джордж Крол, который выступил с гостевой лекцией перед
студентами вуза на тему «25 лет дипломатических связей между США и Республикой
Казахстан», передает BNews.kz.
Визит дипломата состоялся в рамках проводимой кампании «25 лет вместе», посвященной
празднованию 25-летней годовщины установления дипотношений между США и
Казахстаном.
http://bnews.kz/ru/news/politika/vneshnyaya_politika/posol_ssha_v_rk_visoko_otsenil_rabotu
_dipmissii_dvuh_stran_za_25letnii_period_sotrudnichestva-2016_04_28-1269254
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Как отметил в своем выступлении Д.Крол, в настоящее время во всем мире существует
проблема стабильности отношений между независимыми странами. И как показывает
практика, Казахстан в процессе обеспечения региональной стабильности имеет
положительный опыт и большой потенциал, который необходимо использовать в мировом
сообществе.
«Казахстан благодаря миротворческой политике Президента сумел наладить
дружественные связи со всеми странами ближнего и дальнего зарубежья», – подчеркнул
посол.
Также один из участников встречи Тулеутай Сулейменов, директор Института
дипломатии, первый министр иностранных дел республики после обретения
независимости, дал высокую оценку миротворческим инициативам, обозначенным Главой
государства Н.Назарбаевым в Манифесте «Мир. XXI век» на последнем Саммите по
ядерной безопасности в США.

«Мы очень ценим поддержку, оказанную в свое время американскими коллегами в
решении вопроса по ядерному разоружению. США стали одними из первых, признавших
независимость нашей республики, и мы провели большую совместную работу по
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нераспространению ядерного оружия», - поделился воспоминаниями со студентами вуза
Т.Сулейменов.+
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http://infozakon.com/news/opinions-and-analysis/4535-priglashenie-na-respublikanskiyseminar-s-direktorami-shkol-kazahstana.html
29 апреля т.г. в 11. 00 ч. АО «Университет КАЗГЮУ» проводит
расширенный республиканский семинар с участием представителей МОН РК и
руководителей школьных организаций г. Астаны и всех регионов страны на тему:
«Формирование инновационного менеджмента в образовании».
В рамках семинара планируется обсудить актуальные вопросы системы школьного
образования, в целом процесса реформирования образовательной сферы, изучить опыт
проводимой работы по совершенствованию учебных процессов в школах и лицеях
республики.
Как отмечают участники семинара, обсуждаемая тема приобретает особую актуальность в
свете недавних поручений Главы государства и активной позиции казахстанцев,
связанных с оптимизацией школьной программы и учебных процессов в преддверии
предстоящих летних каникул.
В ходе семинара президент АО «Информационный аналитический центр» МОН РК С.
Ерсалиев в своем выступлении проанализирует данные по трудоустройству выпускников
отечественных вузов, озвучит статистические показатели образования в информационной
системе «Национальная образовательная база данных».

http://bnews.kz/ru/news/obshchestvo/obrazovanie/kazahstanskim_shkolam_rekomenduut_vne
dryat_innovatsionnii_menedzhment-2016_04_29-1269345
ГЛАВНАЯ / НОВОСТИ / ОБЩЕСТВО / ОБРАЗОВАНИЕ
Казахстанским школам рекомендуют внедрять инновационный менеджмент
29 апреля 2016 г 12:46 , Астана
ФОТО: КАЗГЮУ
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В АО «Университет КАЗГЮУ» проходит расширенный республиканский семинар с
участием представителей министерства образования и науки РК и руководителей
школьных организаций Астаны и со всех регионов страны на тему: «Формирование
инновационного менеджмента в образовании», сообщает корреспондент BNews.kz.
В рамках семинара обсуждаются актуальные вопросы системы школьного образования,
опыт проводимой работы по совершенствованию учебных процессов в школах и лицеях
республики.
«В стенах нашего университета уже второй год мы проводим семинары, круглые столы
для директоров школ, так как они являются управленцами.
Директора чаще всего занимаются хозяйственной частью, но никто не обращает
внимания на то, что им необходимо развивать такие качества, как лидерство,
управление кадрами, управление изменениями. Сейчас есть новые методы, и мы
предлагаем их внедрять совместно», - сказала заместитель председателя правления АО
«Университет КАЗГЮУ» Надежда Коробко.
Как отмечают участники семинара, обсуждаемая тема приобретает особую актуальность в
свете недавних поручений Главы государства и активной позиции казахстанцев,
связанных с оптимизацией школьной программы и учебных процессов в преддверии
предстоящих летних каникул.
Для успешного достижения поставленных целей и в рамках формирования
инновационного менеджмента реализуются совместные проекты между высшими и
средними учебными заведениями.
Так, примером успешного партнерства является проект «Школа-Вуз», реализуемый с
начала текущего года Университетом КАЗГЮУ. В его рамках были заключены
меморандумы о сотрудничестве со школами города Астаны.
КАЗТАГ
В Казахстане с 2019 г. станет обязательным поступление детей в школу с 6 лет
Астана. 29 апреля. КазТАГ – Асхат Ахметбеков. В Казахстане с 2019 года станет
обязательным поступление детей в школу с 6-летнего возраста, сообщил президент АО
«Информационный аналитический центр» министерства образования и науки РК Серик
Ерсалиев.
«Даже, посмотрите, охват начальным образованием у нас 118-е место (в 2015 году в
глобальном индексе конкурентоспособности (ГИК) по направлению образования и науки
против 116-го места в 2014 году - КазТАГ)… У нас в законе было прописано (обучение в
школе с - КазТАГ) 6-7 лет. Кстати, институт статистики ЮНЕСКО берет (в расчет КазТАГ) всех с 6 лет и всех, кто не ходит в школу, говорит: у вас охвата нет», - сказал С.
Ерсалиев на республиканском семинаре-совещании «Формирование инновационного
менеджмента в образовании» в пятницу.
«Поэтому мы изменили закон, и вы знаете, что с 2019 года у нас возраст поступления в
школу будет жестко с 6 лет. Мы надеемся в 2019 году по этому показателю занять сразу
18-е место со 118-го», - добавил он.
Глава центра напомнил, что Казахстан занимал в 2015 году в глобальном индексе
конкурентоспособности Всемирного экономического форума 42-е место из 140 стран
мира. При этом в данном рейтинге по направлению образования и науки обозначены 11
показателей.
«По ГИКу (2015 года - КазТАГ) мы на 42-м месте, но посмотрите, все показатели
образования, кроме двух, тянут Казахстан назад… Качество научно-исследовательских
институтов – 99-е место (в 2014 году - КазТАГ), 81-е (место в 2015 году - КазТАГ)…
Доступ в интернет в школах – на 41-м месте (в 2015 году - КазТАГ), улучшили (позицию
по сравнению с 56-м местом в 2014 году - КазТАГ), и т.д.», - подчеркнул С. Ерсалиев.
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Согласно
приведенным
им
данным,
Казахстан
в
глобальном
индексе
конкурентоспособности 2015 года по другим индикаторам образования и науки занимает
следующие позиции: доступность ученых и инженеров – 70-е место (в 2014 году – 83-е
место), доступность исследований и образования – 55 (66), качество системы образования
– 67 (76), качество начального образования – 63 (64), охват высшим образованием – 61
(62), качество математики и естественно-математического цикла – 71 (72), сотрудничество
вузов и бизнеса в научно-исследовательских и опытно-конструкторс ких работах – 88 (88),
охват средним образованием – 42 (42), качество школ менеджмента – 101 (92).
Наряду с этим Казахстан по развитости системы образования в 2015 году занимал: 8-е
место среди 113 стран мира в индексе развития образования ЮНЕСКО, 32-е место среди
60 стран в рейтинге мировой конкурентоспособности (IMD) и 45-е место среди 124 стран
в индексе развития человеческого капитала Программы развития ООН.
https://strategy2050.kz/ru/news
МОН РК: Основная часть грантов в колледжах будет ориентирована на получение
техпрофессий
В рамках ежегодно выделяемых государством 75 тыс грантов для обучения в
колледжах пойдет на получение технических профессий, сообщил президент АО
«Информационный аналитический центр» МОН РК Серик Ирсалиев в ходе
республиканского семинара по внедрению инновационного менеджмента в
КАЗГЮУ, сообщает ИА Strategy2050.kz.
АСТАНА 29 Апреля , 16:09
«По поручению Главы государства сейчас министерство работает над программой
бесплатного технического образования. Почему это важно? Во всем мире
профессиональное техническое образование рассматривается не как способ обеспечения
неких работодателей квалифицированными кадрами, а как элемент социализации
молодых людей», - сказал С. Ирсалиев.
Как он отметил, статистика показывает, что примерно 25 тыс выпускников школ остаются
без профессии.
«90 тыс молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет не имеют профессии, многие из них
являются безработными, а мы знаем, что 80 % преступлений совершаются именно
безработной молодежью. Поэтому очень важно дать нашим молодым людям шанс быть
успешными в жизни», - добавил глава аналитического центра.
По его словам, в рамках ежегодно выделяемых государством 75 тыс грантов для
обучения в колледжах основная их часть будет переориентирована на нужды получения
первой профессии - рабочей.
«Все молодые люди, которые желают получить первую профессию рабочую, из тех 75 тыс
грантов первоочередно будут отдаваться им, а оставшиеся гранты будут распределяться
на среднее специальное образование», - отметил С. Ирсалиев.
Все права защищены.
При использовании материалов strategy2050.kz в любых целях, кроме личных,
гиперссылка на веб-сайт strategy2050.kz обязательна.
https://strategy2050.kz/ru/news
Трехъязычие: Казахстанские дети должны находится на одном уровне мирового
пространства
Казахстанские дети и сельские, и городские должны находится на одном уровне
мирового пространства, считает директор средней школы - сада им. М.Горького в
Аккольском районе Людмила Ершова, комментируя трехъязычие в Казахстане на
семинаре КАЗГЮУ в Астане.
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АСТАНА 29 Апреля , 17:53
«К трехъязычию я отношусь положительно. Грани должны стираться. Казахстанские дети
и сельские, и городские должны находится на одном уровне мирового пространства. Они
должны точно также владеть языками и учиться на этих языках. А это нужно начинать не
с начальной школы, а с дошкольных лет. Потому что 90% мозга формируется в это время,
дети очень восприимчивы. Это очень хорошее нововведение. Видимо мы к этому
пришли, став более развитой страной. В нашей сельской школе мы не испытываем
проблему с учителями английского или казахского языка», - сказала Л. Ершова в
интервью ИА Strategy2050.kz.
Напомним, Глава государства Нурсултан Назарбаев в ходе юбилейного форума
Международной стипендии «Болашак» вновь призвал казахстанцев к толерантности и
развитию трехъязычия.
«Наша казахская толерантность, понимание и терпимость - вот это произвело единство.
Внутреннее единство государства чрезвычайно важно при нынешней ситуации в мире.
Возвысить свою нацию, унижая другую нацию невозможно. Поэтому я говорю о
трехъязычии. Казахстан должен знать государственный казахский язык. Русский язык язык нашего большого соседа, один из шести языков Организации Объединенных наций.
Английский язык необходим стране для выхода на мировую арену», - сказал Н. Назарбаев.
Стоит отметить, что, согласно 79 шага Плана нации «100 конкретных шагов»,
Министерством образования и науки РК разработана Дорожная карта развития
трехъязычного образования на 2015-2020 годы.
Ботагоз Айтжанова
http://www.kazakh-tv.kz/ru/view/news_kazakhstan/page_156815_granty-tipo-budutraspredelyat-sredi-molodezhi-bez-obr
Сюжет по ссылке
Гранты ТИПО будут распределять среди молодежи без образования 29.04.2016 16:45
Приоритет в обеспечении бесплатного профтехобразования будет отдан молодым
казахстанцам, не имеющим рабочей профессии. Таким образом, с 2017-го года, из 75
тысяч ежегодно выделяемых грантов на обучение в колледжах, большая часть достанется
молодежи, не имеющей среднеспециального образования. По мнению экспертов, за
основу взят международный опыт: в мире профессионально-техническое обучение
напрвлено в первую очередь на социализацию молодых людей. Серик ИРСАЛИЕВ,
ПРЕЗИДЕНТ АО «ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» МОН РК: Для
того, чтобы накормить молодого человека не надо давать ему рыбу, ему нужно дать
удочку. Очень важно дать нашим молодым людям шанс, чтобы быть успешными в этой
жизни, и этот шанс дает профессия. Фото: www.inform.kz
http://kaznews.kaztrk.kz/ult-zhospary/8609-mektep-mugalimderinin-biliktiligin-innovaciyalykbiznes-mektepterde-zhetildiru-kerek.html
Мектеп мұғалімдерінің біліктілігін инновациялық бизнес мектептерде жетілдіру керек
29-04-2016, 17:30
Инновациялық білім беру жүйесі туралы осы уақытқа дейін айтылған. Қазақ мемлекеттік
заң университетінің бизнес мектебі қазір мұғалімдерді оқытуға дайын. Ол жерде 1 жыл
бойы заң және экономика саласындағы барлық теориялық тақырыптар мен дәрістер
оқылады.
Айбар ТӚЛЖАНҰЛЫ
http://bnews.kz/ru/news/100_konkretnih_shagov/spetsproekti/100_konkretnih_shagov/sluzhba_p
robatsii_kak_alternativa_turemnomu_zaklucheniu__ekspert_foto-2016_05_03-1269862
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ГЛАВНАЯ / 100 ШАГОВ
Служба пробации как альтернатива тюремному заключению - эксперт (ФОТО)
3 мая 2016 г 17:19
ФОТО: КАЗГЮУ
Служба пробации является альтернативой тюремному заключению, сказал кандидат
юридических наук, доцент кафедры уголовного, уголовно – исполнительного права
и криминологии Высшей школы права АО «Университет КАЗГЮУ» Аблайхан
Аккулев в рамках гостевой лекции международных экспертов Европейского Союза о
развитии службы пробации в Европе, передает корреспондент BNews.kz.
«Институт пробации в Европе уже не новый, функционирует порядка 100 лет. Еще в 19
веке стал вопрос о неэффективности тюремных заключений. Международные
сообщества, юристы, практики стали искать пути, которые бы позволили не просто не
наполнять места лишения свободы, но и эффективно бороться с рецидивами. Сегодня в
Казахстане процент рецидивов достаточно большой.
Кроме профилактики рецидивов пробация позволяет проводить социально–правовую
помощь и все это делать под действенным надзором. В Казахстане 2012 году был
принят закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
РК по вопросам службы пробации». У нас появилась условно приговоренная пробация,
когда лиц осужденных условно стали брать под пробационный контроль», - сказал
А.Аккулев.

Вместе с тем, по словам эксперта, в 2013 году состоялся форум судебной реформы, где
обсуждался вопрос тюремного населения и института пробации.
«Уже виден эффект, если в 2012 и 2013 годах порядка 75% от всех видов наказаний,
которые применялись в Казахстане, были лишениями свободы, то сегодня это 55%. Это
хороший результат, учитывая нашу историческую ментальность. К примеру, в Японии,
Европе всего 10% наказаний - это лишение свободы.
С принятием нового уголовно – исполнительного кодекса в Казахстане внедрены две
модели пробации: приговорная и постпенитенциарная (предлагаемая помощь лицам после
отбытия ими наказания в виде лишения свободы в тюрьме) Каждая из них требует
доработки, - добавил специалист. - Служба пробации является альтернативой
тюремному заключению».
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В целом, модель службы пробации в Казахстане должна включать в себя 4 фазы,
соответствующие лучшим практикам в странах Европы. В дополнение к уже
существующим фазам, планируется создание досудебной и пенитенциарной службы
пробации.
Отметим, что в Казахстане данный вопрос закреплен второй институциональной
реформой «Обеспечение верховенства закона», где говорится, что необходима
комплексная стратегия социальной реабилитации и стандарта специальных услуг
гражданам, освободившихся из мест лишения свободы.
Ботагоз Айтжанова
https://www.zakon.kz/4791054-sluzhba-probacii-kak-alternativa.html
Служба пробации как альтернатива тюремному заключению
Служба пробации является альтернативой тюремному заключению, сказал кандидат
юридических наук, доцент кафедры уголовного, уголовно - исполнительного права и
криминологии Высшей школы права АО «Университет КАЗГЮУ» Аблайхан Аккулев в
рамках гостевой лекции международных экспертов Европейского Союза о развитии
службы пробации в Европе, передает корреспондент BNews.kz.
«Институт пробации в Европе уже не новый, функционирует порядка 100 лет. Еще в
19 веке стал вопрос о неэффективности тюремных заключений. Международные
сообщества, юристы, практики стали искать пути, которые бы позволили не просто не
наполнять места лишения свободы, но и эффективно бороться с рецидивами. Сегодня в
Казахстане процент рецидивов достаточно большой.
Кроме профилактики рецидивов пробация позволяет проводить социально-правовую
помощь и все это делать под действенным надзором. В Казахстане 2012 году был принят
закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по
вопросам службы пробации». У нас появилась условно приговоренная пробация, когда
лиц осужденных условно стали брать под пробационный контроль», - сказал А.Аккулев.
Вместе с тем, по словам эксперта, в 2013 году состоялся форум судебной реформы,
где обсуждался вопрос тюремного населения и института пробации.
«Уже виден эффект, если в 2012 и 2013 годах порядка 75% от всех видов наказаний,
которые применялись в Казахстане, были лишениями свободы, то сегодня это 55%. Это
хороший результат, учитывая нашу историческую ментальность. К примеру, в Японии,
Европе всего 10% наказаний - это лишение свободы.
- С принятием нового уголовно - исполнительного кодекса в Казахстане внедрены две
модели пробации: приговорная и постпенитенциарная (предлагаемая помощь лицам после
отбытия ими наказания в виде лишения свободы в тюрьме) Каждая из них требует
доработки, - добавил специалист. - Служба пробации является альтернативой тюремному
заключению».
В целом, модель службы пробации в Казахстане должна включать в себя 4 фазы,
соответствующие лучшим практикам в странах Европы. В дополнение к уже
существующим фазам, планируется создание досудебной и пенитенциарной службы
пробации.
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Отметим, что в Казахстане данный вопрос закреплен второй институциональной
реформой «Обеспечение верховенства закона», где говорится, что необходима
комплексная стратегия социальной реабилитации и стандарта специальных услуг
гражданам, освободившихся из мест лишения свободы.
http://zanmedia.kz/2016/04/27



Пробация против роста преступности
Самостоятельный закон о пробации будет направлен на реализацию мер по
социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы,
решение вопросов их трудоустройства и бытовых проблем.
Об этом шла речь в ходе международной экспертной встречи по выработке предложений
в концепцию и проектам законов о пробации, проведенной в рамках реализации 33-го
шага Плана нации. Инициатором заседания стали Комитет Мажилиса по законодательству
и судебно-правовой реформе совместно с Министерством внутренних дел при поддержке
проекта ЕС «Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане».
Экспертная встреча собрала за «круглым столом» депутатов Парламента, представителей
Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, местных исполнительных органов,
международных организаций, а также международных экспертов, которые обсудили
перспективы развития института пробации в Казахстане и разработки закона «О
пробации».
Приветствуя участников, депутат Мажилиса Парламента отметила важность
совершенствования работы по ресоциализации осужденных. По ее словам, в Мажилисе
Парламента проделана плодотворная работа, чтобы четко дифференцировать пробацию и
административную деятельность полиции, то есть сделать акцент на том, что пробация —
институт социально-правовой помощи. Говоря о дальнейшей работе в данном
направлении, депутат выразила готовность к активному участию в разработке Концепции
и самого законопроекта в тесном контакте с Комитетом уголовно-исполнительной
системы МВД и государственными органами.
Председатель общественного совета МВД, директор НИИ уголовно-процессуальных
исследований и противодействия коррупции Университета КазГЮУ Марат Когамов, в
свою очередь, отметил, что работа с лицами, совершившими преступления и
отбывающими наказание в Казахстане, в последние годы становится все более
обстоятельной и полноценной. На его взгляд, внедрение Закона «О пробации» имеет
большое значение.
— Я думаю, при соответствующей проработке концепции и самого законопроекта,
сопутствующих ему законов с нашей стороны будет оказана максимальная поддержка в
плане проведения общественной экспертизы, — добавил спикер.
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О мероприятиях, направленных на дальнейшее совершенствование, расширение сферы
применения альтернативных лишению свободы видов наказания сообщил зам.
председателя КУИС Мейрам Аюбаев.
Спикер напомнил, что в феврале 2012 года принят Закон «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
службы пробации», направленный на формирование и организацию деятельности службы
пробации как правового института, нацеленного на предупреждение рецидива
преступлений со стороны условно осужденных лиц и оказания им содействия в получении
социально-правовой помощи. Наряду с этим с введением нового уголовного
законодательства с 1 января 2015 года уголовно-исполнительные инспекции
преобразованы в службу пробации и ее функции расширены. Как пояснил М. Аюбаев,
кроме осуществления контроля за лицами, осужденными к наказаниям, не связанным с
лишением свободы, ведется содействие в получении социально-правовой помощи. Теперь
пробационный контроль направлен не только на осужденных условно, но и на
осужденных к ограничению свободы.
По данным ведомства, повтор преступлений, совершаемых лицами, состоящими на учете
в службе пробации, сократился на 44 процента.
— Основная цель пробации — недопущение повтора совершения преступлений
состоящими на учете. Если за девять месяцев прошлого года на учете прошедших по
учетам службы пробации было 34 656 человек, то в этом году — 41 093, то есть на 6437
осужденных больше, — подчеркнул М. Аюбаев.
Говоря о снижении рецидива, спикер пояснил, что такие результаты достигнуты за счет
оказания содействия в получении социально-правовой помощи освобожденным, в
отношении которых судом установлен административный надзор.
— В целях совершенствования деятельности службы пробации и выделения ее в
самостоятельный институт необходимо разработать проект закона «О пробации», который
позволит на системной основе реализовывать меры по социальной реабилитации граждан,
освободившихся из мест лишения свободы, решать вопросы их трудоустройства, бытовые
проблемы, — проинформировал спикер.
На сегодняшний день МВД подготовлен проект концепции закона, который планируется
согласовать со всеми заинтересованными госорганами и до 20 июня внести в
Министерство юстиции для рассмотрения межведомственной комиссией по вопросам
законопроектной деятельности при Правительстве РК. Проект закона «О пробации»
планируется внести одновременно с концепцией.
Что касается основных подходов к совершенствованию института пробации, Мейрам
Аюбаев отметил целесообразность внедрения в казахстанскую систему досудебной и
пенитенциарной пробации. В целях дальнейшего совершенствования деятельности
службы пробации и выделения ее в самостоятельный институт необходимо разработать
проект закона «О пробации», который позволит на системной основе реализовывать меры
по социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы, решать
вопросы их трудоустройства, бытовые проблемы.
Сегодня в Казахстане внедрено две модели пробации — условно-приговорная и
постпенитенциарная.
При разработке закона «О пробации» необходимо проработать элементы досудебной и
пенитенциарной пробации, компетенции государственных органов.
При этом он отметил, что основная цель досудебной пробации заключается в сохранении
социально-полезных связей лиц, оказавшихся в орбите уголовного правосудия. На
первоначальном этапе предлагается ввести досудебную пробацию только по
преступлениям, санкции которых предусматривают альтернативные лишению свободы
меры наказания.
— Из 368 статей Особенной части нового Уголовного кодекса 239 статей
предусматривают такие санкции. Досудебный доклад шире раскроет личностные
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характеристики подсудимого и создаст условия для широкого применения наказания, не
связанного с лишением свободы, которого будет достаточно для его исправления, —
пояснил зам. председателя КУИС.
Как отмечалось, в процессе разработки законопроекта «О пробации» следует четко
определить правовые, экономические, социальные и организационные основы
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. При
внедрении пенитенциарной пробации предлагается преобразовать колонии-поселения в
центры адаптации.
Кроме того, предстоит утвердить стандарты специальной социальной услуги для лиц,
освобожденных из мест лишения свободы и состоящих на учете службы пробации.
Планируется проработать вопросы интеграции, создаваемой централизованной
автоматизированной базы данных уголовно-исполнительной системы с
автоматизированными системами органов здравоохранения и социальной реабилитации, в
части обеспечения информационного взаимодействия по данным о лицах, освобождаемых
из мест лишения свободы. Не менее важным шагом, по мнению экспертов, станет
реализация проекта «Внедрение системы электронного мониторинга и средств слежения».
В подготовке законопроекта планируется использовать лучший зарубежный опыт. В этой
связи большой вклад в работу заседания внесли зарубежные эксперты. Руководитель
проекта ЕС «Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане» Уильям Ирвайн
считает, что при функционирующей службе пробации организации должны работать на
достижение максимально положительных результатов по сокращению рецидивизма.
Говоря о поддержке проводимых реформ, он пояснил, что проект будет поддерживать два
основных направления — систему пробации, которая бы способствовала большей
ресоциализации и снижению тюремного населения в Казахстане.
Линара САКТАГАНОВА
Фото Бека ИМЕКЕШОВА
http://kaznews.kaztrk.kz/policy/8759-probaciya-kyzmeti-turaly-arnayy-zan-kerek.html
Пробация қызметі туралы арнайы заң керек
«100 нақты қадам» Ұлт жоспарының 33-қадамы бойынша бас бостандығынан айырылған
азаматтарды қоғамға бейімдеу, пенитенциарлық жүйеге пробация қызметін енгізу
жұмыстары
жүргізіліп
жатыр.
Пробация қызметін толық іске асыру үшін арнайы заң жобасы керек. Қазақ гуманитарлық
заң университетінде оқытушылар, отандық және шетелдік сарапшылар бас қосып,
«Пробация» туралы заң жобасын жасауды талқыға салды.
http://kazakh-tv.kz/ru/view/news_kazakhstan/page_157256_v-kazakhstane-planiruyut-vnedritnovye-vidy-probatsii
http://erkindik.kz/marat-kogamov-vyipolnenie-plana-natsii-dolzhno-strogo-otslezhivatsya/
Марат Когамов: «Выполнение Плана нации должно строго отслеживаться»
В Плане нации верховенство закона и правопорядок выделены в отдельное направление, в
котором предложенные реформы призваны обеспечить модернизацию судебной системы
и правоохранительных органов. Изменения должны сделать обе системы
профессиональными и открытыми для общества. Своим мнением о том, как
осуществляются правовые реформы, с нами поделился директор НИИ уголовнопроцессуальных исследований и противодействия коррупции КазГЮУ, доктор
юридических наук, профессор Марат Когамов.
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«Это точечный документ»
Какие правовые реформы в рамках Плана нации, по вашему мнению, оказывают
наибольшее влияние на жизнь казахстанцев?
Прежде всего, План нации на фоне многочисленных государственных стратегий,
концепций, программ и планов – документ точечный. Поэтому все его положения,
оформленные так называемыми шагами, по-своему значимы, носят правовой характер,
поскольку могут быть реализованы первоначально путем принятия соответствующих
законов, что и было сделано в течение всего 2015 года.
В Плане нации я бы выделил такие концептуальные и органично связанные между собою
темы, как совершенствование форм и содержания государственной службы, то есть
придание необходимого качества и эффективности государственной кадровой политике,
которая объективно вызывает серьезные нарекания и где накопилось немало проблем.
Затем – подходы к обеспечению прозрачности и открытости государственной службы за
счет усиления противодействия коррупции, прямого доступа к информации о
деятельности государственных органов и их должностных лиц, внедрения механизмов
общественного контроля за деятельностью государственных органов и, наконец, создание
организационно-правовых механизмов против масштабного разворовывания бюджетных
средств.
Могли бы вы отметить существенные изменения за прошедший год, после того как
глава государства представил План нации?
– В режиме реформ на ходу мы живем все 25 лет, поэтому очень трудно выделить,
отследить все существенные изменения, которые уже могли произойти.
План нации, с точки зрения его непосредственного выполнения в рамках принятых
законов и иных нормативно-правовых актов, главным образом закреплен за нашими
госслужащими, поэтому им держать ответ перед народом. В этой связи очень важно,
чтобы выполнение каждого шага строго отслеживалось, своевременно и внятно
доводилось до всего общества.
Впрочем, не могу не отметить начавшуюся с 1 января 2016 года реализацию тех шагов
Плана нации, которые касаются сферы борьбы с преступностью: расширение судебного
контроля в сфере досудебного производства; увеличение круга уголовных дел,
рассмотрение которых возможно судом с участием присяжных заседателей; сокращение
числа судебных инстанций в судебной системе страны с приданием нового правового
статуса Верховному суду страны. Данные новшества уже заработали. На правильном ли
мы находимся пути в области защиты прав личности в сфере правосудия по уголовным
делам, покажут время и практика.
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«Общественные советы обеспечат открытость и прозрачность»
В рамках реализации Плана нации создаются общественные советы на местном и
республиканском уровнях. Повысит ли работа общественных советов прозрачность и
открытость государственных органов?
– Общественные советы получили свою прописку в Плане нации и с принятием закона
«Об общественных советах» с 1 января 2016 года приступили к своей деятельности. Чем
они занимаются, как начали применять свою компетенцию и полномочия, можно увидеть
на сайтах государственных органов республиканского и местного уровней, при которых
они функционируют. Я не сомневаюсь в том, что общественные советы не сразу, но
постепенно обеспечат необходимую прозрачность и открытость деятельности
государственных органов и их должностных лиц. Устоявшиеся стереотипы о закрытости
государственных органов еще живучи, но и они также не вечны.
Следует отметить, что опыт работы общественных советов изучается, обобщается в целях
дальнейшего законодательного совершенствования их деятельности.
Какие ключевые задачи у общественного совета при Министерстве внутренних дел,
который вы возглавляете?
– Хочу особо подчеркнуть, что общественные советы в системе органов внутренних дел
действуют с 2007 года. Опыт их работы был принят во внимание и учтен при разработке
закона «Об общественных советах».
Безусловно, что задачи общественного совета МВД не могут быть отличными от задач
общественных советов, отраженных в статье 3 закона «Об общественных советах»,
полностью их воспроизводят и даже содержат дополнительные.
Собственно, к этим дополнительным задачам общественного совета МВД РК также
отнесены формирование положительного социально-правового имиджа органов
внутренних дел и его сотрудников; подготовка предложений и рекомендаций по
совершенствованию деятельности органов внутренних дел по охране общественного
порядка и обеспечению общественной безопасности; повышение уровня правовой
культуры общества по вопросам правопорядка, предупреждения и борьбы с
преступностью.
«Для судей созданы все условия»
В состоянии ли преодолеть недоверие граждан и укрепить беспристрастность
правосудия нынешняя модернизация судебной системы?
– Сегодня судьям созданы все условия для работы. Но, возможно, самих судей
недостаточно, а дел много, отсюда могут возникать волокита в рассмотрении, нарушение
законности, отмена и изменения судебных решений и многое другое. Но это вопросы
бюджета судебной системы. Если государство располагает средствами, то оно всегда
изыщет возможности для расширения штатов судейского корпуса. Например, сегодня
ощущается нехватка следственных судей, поэтому их объективно и по закону отвлекают
на рассмотрение других дел и споров. Это, конечно, отражается на качестве и
эффективности ведения функции судебного контроля за процессуальной деятельностью
органов уголовного преследования.
Полагаю, что вопрос о доверии граждан к правосудию надо ставить в несколько иной
плоскости. Это наличие доверия к истинности, объективности судебных решений,
принимаемых судьями в масштабах страны. Я, к примеру, не уверен в том, что сегодня все
наши граждане считают судебные решения истинными, объективными. Вот когда это
произойдет, тогда и можно будет утверждать о том, что все судебные решения законны и
обоснованны, а следовательно, судьи полностью независимы в понимании такого их
статуса с точки зрения нашей Конституции.
Но в данном архиважном вопросе для общества и государства нет места для пессимизма.
Принятые в ходе исполнения Плана нации законодательные акты, касающиеся новых
методов формирования кадров судейского корпуса, включающие в себя ряд контрольных
по отношению к предыдущим этапов, обнадеживают и позволяют в исторически
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обозримой перспективе сделать эту работу действительно престижной и вызывающей
доверие у населения.
Насколько, на ваш взгляд, будет эффективной работа государственного аппарата,
судебной системы и правоохранительных органов после завершения масштабных
реформ?
– Очевидно, что ход, содержание, результаты масштабных реформ будут зависеть от
правильного управления всеми этими процессами соответствующими исполнителями и
при жестком политическом контроле со стороны руководства страны.
Также по-прежнему потребуется продолжение системной разъяснительной работы о
промежуточных и конечных итогах выполнения Плана нации среди персонала
государственных органов, судебной системы и правоохранительных органов, особенно
местного уровня.
Наконец, в данном вопросе не обойтись и без качественного постоянного и
последовательного обучения конкретных исполнителей Плана нации.
Беседовала Бота МАШАКОВА, Астана
Просмотры: 60
http://www.info-tses.kz/news/kazgyuu-vydelyaet-obrazovatelnye-granty-dlya-molodykhmaterey/?sphrase_id=254366
КАЗГЮУ выделяет образовательные гранты для молодых матерей

Образовательный процесс предусматривает обучение с применением современных
дистанционных технологий.
Проект «Анашым» в рамках социальной поддержки молодых матерей в Казахстане
получил официальный старт 11 апреля и продлится до 15 мая. По итогам рассмотрения
заявок конкурсная комиссия из числа опытных экспертов присудит гранты 10
победителям, которые получат возможность бесплатно обучаться в КАЗГЮУ по 6
приоритетным специальностям, сообщает пресс-служба КАЗГЮУ.
В соответствии с условиями конкурса претендентам необходимо опубликовать пост на
страницах социальной сети Facebook, посвященный теме «Будущая профессия моего
ребенка».
По замыслу организаторов акции, авторы самых интересных сочинений получат гранты
на бесплатное обучение в КАЗГЮУ. Также самые активные участники конкурса могут
рассчитывать на скидочные сертификаты от 10 до 20% за обучение в вузе.
Как отметил ректор КАЗГЮУ Талгат Нарикбаев, данные проекты способствуют
реализации главной миссии университета – служении людям, предоставляя им
уникальную возможность получать качественное и доступное образование в современных
реалиях.
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http://bnews.kz/ru/news/obshchestvo/obrazovanie/kazguu_videlyaet_obrazovatelnie_granti_dly
a_molodih_materei-2016_04_11-1266447
КазГЮУ выделяет образовательные гранты для молодых матерей
11 апреля 2016 г 17:39
Проект «Анашым» в рамках социальной поддержки молодых матерей в
Казахстане получил официальный старт 11 апреля т.г. и продлится до 15 мая. По
итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия из числа опытных экспертов
присудит гранты 10 победителям, которые получать возможность бесплатно
обучаться в КАЗГЮУ по 6 приоритетным специальностям.
Как проинформировали в отделе маркетинга университета, образовательный процесс
предусматривает обучение с применением современных дистанционных технологий.
В соответствии с условиями конкурса, претендентам необходимо опубликовать пост на
страницах социальной сети Facebook, посвященный теме «Будущая профессия моего
ребенка».
По замыслу организаторов акции, авторы самых интересных сочинений получать гранты
на бесплатное обучение в Университете КАЗГЮУ. Также самые активные участники
конкурса могут рассчитывать на скидочные сертификаты от 10 до 20% за обучение в
вузе.+
Как отметил ректор КАЗГЮУ Талгат Нарикбаев, данные проекты способствуют
реализации главной миссии университета – служению людям, предоставляя им
уникальную возможность получать качественное и доступное образование в современных
реалиях.

http://www.kazpravda.kz/rubric/tehnologii/stolichnih-politseiskih-uchili-raspoznavatcheloveka-po-golosu/
Столичных полицейских учили распознавать человека по голосу
8 Апреля 2016

В Казахском гуманитарно-юридическом университете по инициативе департамента
внутренних дел Астаны в рамках меморандума о взаимном сотрудничестве проведен
двухдневный научно-практический семинар на тему "Современные возможности и
технологии видео-фоноскопического исследования в правоохранительной деятельности".
Следователи, дознаватели и криминалисты ДВД Астаны прошли курс по идентификации
людей по голосу на аудио- и видеозаписях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прессслужбу департамента.
Своим опытом в этом направлении поделились специалисты Центра речевых технологий
Юрий Семенов (Москва) и Криминалистической лаборатории аудиовизуальных
документов Герман Зубов (Санкт-Петербург).
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В рамках семинара внимание было акцентировано на изучении новых направлений видеофоноскопических исследований, таких как: языкозависимая и языконезависимая
криминалистическая идентификация личности по фонограммам устной речи, особенности
отбора образцов голоса и речи, оперативная идентификация личности по фонограммам
устной речи при проведении оперативно-розыскных мероприятий, диагностика
аутентичности цифровых фонограмм и видеофонограмм. Также особенности передачиизъятия средств и носителей видеозвукозаписи, повышение разборчивости записанной
речи, оперативный поиск и автоматическая идентификация личности по
видеоизображению лица, криминалистические и оперативные фоноучеты.

"Проблема идентификации личности по устной речи стала особенно актуальной в связи с
развитием научно-технического прогресса в области связи, при раскрытии
фактов мошенничества, взяточничества. При расследовании указанных преступлений
аудиозаписи являются важнейшим, а зачастую единственным вещественным
доказательством. Поэтому существенное значение в борьбе с преступностью имеет
использование видео-фоноскопической экспертизы как одного из видов
криминалистической экспертизы. Данный семинар вносит весомый вклад в
конструктивное взаимодействие между правоохранительными органами и судебноэкспертными учреждениями", – отметили в ДВД.
Результаты семинара, уверены полицейские, будут способствовать повышению
профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов и судебных
экспертов, стимулированию развития института судебной экспертизы и выработке
единого подхода к проведению экспертных исследований.
В завершение семинара заместитель начальника ДВД Астаны подполковник полиции
Санжар Адилов поблагодарил лекторов и отметил, что данный опыт будет полезным для
практиков правоохранительного блока и будет использован в повседневной служебной
деятельности
https://www.zakon.kz/4790179-komanda-universiteta-kazgjuu-priznana.html
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Команда Университета КАЗГЮУ признана лучшей командой в РК в области
международного права

28 апреля 2016, 11:26
Республиканская предметная олимпиада проводится с целью выявления и дальнейшего
развития знаний, умений и общественных компетенций будущих специалистов в области
международного права и является одним из ключевых факторов поддержки талантливой
студенческой молодежи.
Ранее сообщалось об успехах команды Университета КАЗГЮУ в Международных
игровых судебных процессах на кубок Филиппа Джессопа (англ.: the Philip C. Jessup
International Law Moot Court Competition), которые были проведены на английском
языке в г. Вашингтон, округ Колумбия (США).
В продолжение студенческих мероприятий в области международного права в период с 22
по 23 апреля 2016 г. на базе Университета КАЗГЮУ была проведена Республиканская
олимпиада по международному праву. В основу проведения олимпиады были положены
Рекомендации Министерства образования и науки Республики Казахстан.
Республиканская предметная олимпиада проводится с целью выявления и дальнейшего
развития знаний, умений и общественных компетенций будущих специалистов в области
международного права и является одним из ключевых факторов поддержки талантливой
студенческой молодежи.
В текущем году в Республиканской предметной олимпиаде приняли участие студенты
следующих высших учебных заведений Казахстана:
1.Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева (г. Астана);
2.Университет Туран-Астана (г. Астана);
3.Университета КИМЭП (г. Алматы);
4.Казахский Университет Международных Отношений и Мировых Языковых (г. Алматы);
5.Таразский Государственный Университет (г. Тараз);
6.Карагандинской Государственный Университет им. Е.А. Букетова (г. Караганда);
7.Университет КАЗГЮУ (г. Астана).
В результате, победители личного первенства определились среди всех участников
Республиканской олимпиады в соответствии с набранными баллами по результатам всех
туров:
I место:
Бюрабеков Руслан, студент Университет КАЗГЮУ;
II место:
1. Платошина Александра, студентка Университет КАЗГЮУ;
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2. Кокжалов Рамазан, студент Университет КАЗГЮУ;
III место:
1. Темирбулатова Зарина, студент Университета КАЗГЮУ;
2. Жантас Ардак, студент Евразийского Национального Университета им. Л.Н. Гумилева;
3. Ким Евгения, студентка Карагандинского Государственного Университета им. Е.А.
Букетова.
Победители командного первенства, набравшие максимальное количе-ство баллов среди
всех команд, участвовавших в Республиканской олимпиаде, определились следующим
образом:
I место - Университет КАЗГЮУ;
II место - Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева;
III место - Карагандинский Государственный Университет им. Е.А. Букетова.
Организаторы Республиканской предметной олимпиады по международному праву
выражают благодарность руководству Университета КАЗГЮУ, членам команд высших
учебных заведений Республики, принявших участие в данном мероприятии, и их
тренерам.
http://hsl.kazguu.kz/2016/04/14/komanda-kazgyuu-prinimala-uchastie-v-mezhdunarodnyhigrovyh-sudebnyh-protsessah-na-kubok-filippa-dzhessopa/
Команда КАЗГЮУ вошла в топ-100 команд мира по международному праву
14 апреля 2016

Команда АО «Университет КАЗГЮУ» вошла в топ-100 команд-победителей самого
престижного мирового турнира по международному праву, опередив 550 команд из
ведущих зарубежных вузов из 80 стран. Необходимо отметить, что это самые
известные соревнования по международному праву, проводимые с 1960 годов.
В период с 27 марта по 2 апреля 2016 г. команда Университета КАЗГЮУ принимала
участие в Международных игровых судебных процессах на кубок Филиппа Джессопа,
которые были проведены на английском языке в г. Вашингтон, округ Колумбия (США).
Организатором проведения игровых судебных процессов является Студенческая
Ассоциация международного права при поддержке международной юридической фирмы
Уайт энд.
В текущем году Международные игровые судебные процессы проводились в 57 раз с
участием более 550 команд лучших университетов, представляющих более 80 стран мира.
Казахстан представляла команда АО «Университет КАЗГЮУ»: студенты 4-го курса
специальности «Международное право» Руслан Бюрабеков (капитан команды), Рамазан
Кокжалов, а также студентка 3-го курса этой же специальности — Зарина Темирбулатова.
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Подготовку команды осуществлял доцент Кафедры международного права, доктор PhD в
области права Мирас Дауленов и выпускник Эдинбургского Университета
(Великобритания) Альберто Пекораро.
Победителем 57-х Международных игровых судебных процессов на кубок Ф. Джессопа
стала команда Universidad de Buenos Aires (Аргентина), которая в финале обыграла
команду University of Pennsylvania (США). В качестве судей финального раунда
выступили действующие и бывшие судьи Международного Суда ООН Хисаши Овада,
Кристофер Гринвуд и Бруно Зимма.
Команда Университета КАЗГЮУ, противостоявшая командам университетов Peking
University (Китай), American University (США), LUISS Guido Carli (Италия) и Kathmandu
School of Law (Непал), заняла 90 место, набрав 2708 баллов.
При этом в рейтинге ILSA команда обошла команды таких известных университетов как
University Carlos III de Madrid (Испания, 93 место), Tallinn University School of Law
(Эстония, 96 место); Université de Luxembourg (Люксембург, 99 место); Seoul National
University (Южная Корея, 103 место) и других.
Достижение указанного результата стало возможным благодаря упорной и слаженной
работе команды Университета КАЗГЮУ, а также поддержке команды руководством вуза
и, прежде всего, его ректором, к.ю.н. Талгатом Нарикбаевым.
https://strategy2050.kz/news/33965
12 апреля
Осы жылы ҚР Қорғаныс министрлігінің бастамасы бойынша барлық азаматтық жоғары
оқу орындарындағы әскери кафедраларда студент қыздарға арналған мамандықтар
ашылды, деп хабарлады Қорғаныс министрлігі.

КАЗАХСТАН 12 Сәуір, 08:57
Әскери кафедраға оқуға түсу үшін қыз балаларға медициналық куәландырудан ӛтіп, дене
даярлығы бойынша нормативтер мен психологиялық тестілеу тапсыру қажет. Барлық осы
кӛрсеткіштер комиссия отырысында қаралады. «Әскери кафедрада білім бере отырып, біз
қыздарға бірден ҚР Қарулы Күштерінің офицері ретінде ӛзін айқындауға мүмкіндік
береміз. Әділ болу үшін және бірде-бір жоғары оқу орнының бойжеткендері назардан тыс
қалмау үшін біз барлық жоғары оқу орындарында аштық.
Оқу аяқталғаннан кейін барлық үйренушілерге «запастағы лейтенант» әскери атағы
беріледі және олар автоматты түрде ҚР Қарулы Күштерінің жұмылдыру резервісіне
енгізіледі», - деді ҚР ҚМ Білім және ғылым департаментінің бастығы Айгүл Тӛлембаева.
Осылайша, жігіттермен қатар оқу орнының бейіні тұрғысындағы жақын әскери мамандық
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бойынша қыздардың да қосымша білім алу мүмкіндігі бар. «Біздің әскери кафедрада тӛрт
мамандық бойынша дайындықтан ӛтеді.
Студент қыздардың кӛбісі болашақта ӛздерінің ӛмірін ҚР Қарулы Күштерінде қызмет
етумен байланыстыруды жоспарлайды. Берілген тапсырмаларды қыздар сәтті орындайды.
Және менің ойымша, олардың біршамасы әрі қарай қызмет жасауға дайын», - деді Қазақгуманитарлық заң университетінің әскери кафедра бастығы запастағы полковник
Амангелді Ибраев. «Университетімізде әскери кафедрада оқуға мүмкіндіктің барына ӛте
қуаныштымын. Бала кезімнен әскери қызметші болуды армандадым және білім алғаннан
кейін әрі қарай ҚР Қарулы Күштерінде қызмет етуді жоспарлаудамын», - деді ҚазГЗУ
әскери кафедрасының 1-курс студенті Қазына Әнуарова. Қыздар ер балалармен қатар
саптық, жауынгерлік даярлықпен, жарғы, әскери топография пәнімен және ӛзге де әскери
ғылыммен айналысатынын айта кетейік.
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