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Редактор мінбері

1971 жылғы 1 қарашада Қазақ КСР Ішкі істер 
министрлігінің 2-дәрежелі ішкі қызмет генералы 
Шырақбек Қабылбаевтың №0278 бұйрығымен 
Қостанай облысаралық Ішкі істер органдарының 
кіші және орта басшы құрамының алғашқы дайындық 
мектебі құрылды.

Дәл осы тарихи күннен бастап қазіргі заманғы 
жоғары ведомстволық оқу орны - Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер министрінің Шырақбек 
Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы өзінің 
жылнамалық саналымын жүргізіп келеді.

1 ноября 1971 года приказом Министра 
внутренних дел Казахской ССР генерала внутренний 
службы 2-го ранга Шракбека Кабылбаева№ 0278 
образована Костанайская межобластная школа 
первоначальной подготовки младшего и среднего 
начальствующего состава органов внутренних дел.

Именно с этой исторической даты ведет свое 
летоисчесление современное высшее ведомственное 
учебное заведение - Костанайская академия Министра 
внутренних дел Республики Казахстан имени Шракбека 
Кабылбаева.

Биыл біз екі үлкен мерейтойды атап өтпекпіз. Олар ел Тәуелсіздігінің 
30 жылдығы мен ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай 
академиясының 50 жылдығы.  

«Елу жылда – ел жаңа» демекші, осы жылдар аралығында милиция 
мектебінен бастау алып, осы күнге дейін Академия деген даңқты атауға 
жеткен, Ішкі істер органдары саласында білікті мамандар даярлаудағы  
жоғары оқу орынның өсуі мен көркеюіне зор үлестерін қосқан адамдар 
аз емес. Осыған орай журналдың негізгі мазмұны киелі білім ордамыздың 
қабырғасында қызмет атқарған азаматтар мен шәкірттердің өздері 
жазып, бізбен бөліскен естеліктеріне арналады. 

Сондай-ақ журналымызда сіздерге білім ошағымызда өткен 
жаңалықтарымен бөлісуді де жөн көрдік. Оқырмандарымызға біздің 
журналмен бірге жағымды және пайдалы минуттар тілегіміз келеді.   
Бізбен бірге болыңыз!

ҚҰРМЕТТІ 
ОҚЫРМАНДАР!
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СОЗИДАЯ
БУДУЩЕЕ

Предложение о назначении первым за-
местителем начальника Кустанайской сред-
ней специальной школы (КССШ) МВД РК 
я обдумывал долго. Всего несколько меся-
цев назад вернулся из длительной команди-
ровки в Кыргызскую Республику, куда был 
приглашен на должность первого заместите-
ля начальника Бишкекской Высшей школы 
МВД. Два с половиной года жил и работал 
один, в отрыве от семьи, родных и близких. 
В это время я работал начальником кафе-
дры Управления органами внутренних дел 
Высших Академических курсов (ВАК) Кара-
гандинской Высшей школы МВД РК. Шел 

История Костанайской Академии 
МВД РК, отмечающая осенью 2021 
года свой 50-летний юбилей, получила 
изложение в многочисленных публика-
циях, показах по ТВ и в социальных 
сетях. Но по какому-то странному сте-
чению обстоятельств самый важный и 
ответственный ее период, когда решал-
ся вопрос будет ли открыта в Куста-
нае Высшая школа МВД показан фраг-
ментарно. И я, как непосредственный 
участник тех событий, считаю своим 
долгом внести свой скромный вклад 
в восполнение этого пробелам объек-
тивного освещения истоков появления 
и становления сегодняшней Академии. 
Жизнь идет по своим законам, все 
меньше становится тех, кто своим тру-
дом творил историю учебного заведе-
ния. Ушли из жизни добросовестные 
труженики Касымхан Кабылгазиевич 
Кенжебаев, Виктор Иванович Тыщен-
ко, Амангельды Мухтарович Мендыба-
ев. Продолжил службу в пограничных 
войсках Дмитрий Иванович Соболь, 
уехал в Россию Евгений Николаевич 
Шустиков. 

третий год независимости нашей страны, и 
в этот сложный период руководство МВД 
планировало в перспективе создание своей 
Академии для подготовки управленческих 
кадров высшего звена, так как вместе с рас-
падом СССР рухнула и отлаженная система 
подготовки специалистов различного уровня. 
Суверенные республики должны были само-
стоятельно решать свои проблемы. ВАК в 
Караганде и был открыт как прообраз бу-
дущей Академии МВД. В кратчайший срок 
кафедру удалось укомплектовать опытными 
высококвалифицированными специалистами, 
занимавшими руководящие должности в ор-
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ганах внутренних дел. В Караганде мне было 
комфортно, особенно после всех перенесен-
ных трудностей и испытаний в Бишкеке. 
Прекрасные деловые отношения с руковод-
ством ВАК, ВШ и УВД, новая интересная 
работа, рядом коллеги-единомышленники, 
друзья, семья, родные и близкие.

Словом, жизнь вернулась в свою колею, 
а тут такое предложение. Снова ехать за 
тысячу километров и, причем не на месяц, 
а на годы, снова отрываться от всего при-
вычного, устроенного и налаженного, терпеть 
бытовые неудобства, оставлять без отцовской 
поддержки сына – первокурсника вуза, сред-
него, учившегося в 9 классе средней школы, 
младшего – детсадовца, которому через год 
идти в 1 класс, да и родственники были 
против, за исключением немногих, заняв-
ших нейтральную позицию. В общем, тот 
еще ребус. Но Кенес Масымханович Бейсе-
баев – первый начальник КССШМ, а затем 
и юридического колледжа, умел убеждать, 
увлекать открывающимися перспективами, 
заглядывая далеко в будущее, а главное – 
затронуть те глубинные, заповедные струны 
в душе, которыми живет каждый нормаль-

ный Гражданин – любовь к Родине, верность 
Присяге и долгу, стремление послужить От-
ечеству в трудные времена, понимание, что 
не хлебом единым жив человек. Простите 
высокий стиль, но он выражает суть нашего 
бытия. Как романтик по духу, принял ре-
шение и в октябре 1994 года приказом МВД 
РК был назначен на предложенную долж-
ность.

Прибыв в Кустанай и обстоятельно озна-
комившись с состоянием дел учебного заведе-
ния сказать, что был ошеломлен увиденным, 
значит ничего не сказать. Я учился в Омской 
Высшей школе милиции, в Академии МВД 
СССР, полтора десятка лет проработал в  Ка-
рагандинской Высшей школе, неоднократно 
бывал по научным и служебным вопросам 
в учебных заведениях МВД Киева, Минска, 
Москвы, Ташкента, в других ведущих вузах 
страны. Их материальную базу, техническое 
обеспечение, организацию учебно-воспита-
тельного процесса с увиденным нельзя было 
даже сравнивать.  

Небогатая материальная база школы, 
располагавшейся за городом (район Куста-
най-2) в строениях бывшего ЛТП, в двух 
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общежитиях курсанты жили в предельно уплотненных 
условиях - учебные помещения, кабинеты преподавате-
лей перегружены, лекционных залов нет,  старенький 
автобус (требовавший постоянного догляда), для подвоза 
постоянного состава из города и обратно. Методическое и 
научное обеспечение учебного процесса ниже всякой кри-
тики (например, возможность и необходимость составле-
ния расписания учебных занятий на семестр считались 
невозможным), о предметно-методических секциях не 
было и речи, фонды библиотек находились в запущенном 
состоянии, а их штат ни в коей мере не отвечал абоне-
ментному обслуживанию 900 обучаемых. Запущенность 
учебно-методического процесса поражала.

Несмотря на всю неприглядность ситуации, предпо-
сылки для ее преодоления имелись. Школа располагалась 
в живописном месте, рядом сосновый бор, территория хо-
рошо озеленена, высажены и любовно выхожены многие 
породы деревьев и кустарников. Заслуга в этом Евгения 
Петровича Беглова и предыдущих руководителей ШПП. 
Многие действия обновленного руководства КССШМ вну-
шали надежду. В короткий срок был оформлен земель-
ный акт и школа получила десятки гектаров прекрасной 
земли с лесонасаждениями, что создавало мощную базу 

для будущего развития. В те-
чение нескольких месяцев, не-
смотря на все сложности финан-
сирования, был возведен каркас 
пятиэтажного здания учебного 
корпуса, которое могло решить 
большинство проблем. В неве-
роятно тяжелых условиях были 
приведены в порядок киломе-
тры канализационной системы, 
водо- и теплоснабжения. Были 
построены теплые гаражи, баня, 
столовая на 200 посадочных 
мест, проведен текущий ремонт 
зданий, заготовлены на зиму 
картофель и остальные овощи, 
произведены другие работы и 
все это при тотальном дефиците 
всех ресурсов. Школа располага-
ла спортзалом, стрелковым ти-
ром и строевым плацем. Учеб-
ный процесс вели 6 штатных 
кандидатов наук.

Полковник К.М.Бейсебаев, 
опираясь на свой обширный 
опыт оперативно-розыскной, на-
учно-исследовательской, учеб-
но-методической, руководящей 
и боевой работы в сложнейших 
условиях межнационального 
конфликта в Нагорном Караба-
хе, правильно определил прио-
ритеты развития вверенного ему 
учебного заведения. На этом эта-
пе реформаторскую и подвижни-
ческую деятельность начальника 
КССШМ трудно переоценить. Он 
настоял, чтобы учебные циклы 
были преобразованы в кафедры, 
а отделы заочного и очного об-
учения в соответствующие фа-
культеты. В один год, несмотря 
на все препятствия, провел три 
набора на заочное обучение, тем 
самым создавая штатный пла-
цдарм для перспективного раз-
вития учебного заведения (по 
количеству обучаемых) и реаль-
но влияя на повышение профес-
сионализма сотрудников органов 
внутренних дел республики, не 
откладывая это важное дело в 

долгий ящик. Под воздействием 
Кенеса Масымхановича- опыт-
ного организатора учебно-воспи-
тательного и научного процесса 
менялось педагогическое мыш-
ление преподавателей, активно 
изживались такие понятия как 
«класс», «урок», педсовет сра-
зу стал именоваться Ученым 
советом и т.п. Дело не толь-
ко в замене терминов – осно-
вополагающим было стремление 
наполнить их содержанием, со-
ответствующим вузовским тре-
бованиям. Здесь не было валюн-
таризма - циклы создавались, 
как усеченные штатным  де-
фицитом кафедры, а если штат 
позволял, то препятствий к пе-
реходу на кафедральную струк-
туру отсутствовали. Напомню 
также, что в это время в Ко-
ординационном совете МВД под 
председательством заместителя 
Министра А. М. Бейсенова шли 
активные обсуждения о введе-
нии двухуровневой системы под-
готовки кадров, которая и была 
принята (руководители учебных 
заведений МВД хорошо помнят 
то время). Это открывало про-
стор для внедрения в учебный 
процесс вузовских компонентов. 
Следует подчеркнуть, что рабо-
тали в труднейших условиях 
первых лет независимости мо-
лодого государства, острой не-
хватки всего и вся, но несмо-
тря ни на что, стратегические 
планы нашего начальника были 
осуществлены (сегодня это мож-
но с удовлетворением констан-
тировать). Некоторые идеи на-
чальника воспринимались в то 
время как фантазии, но время 
показало их востребованность. 
Весь его образ жизни сугубо 
был подчинен работе. Рабочий 
день начинался в 6 часов утра и 
до приезда постоянного состава 
он успевал подготовить несколь-
ко служебных записок в МВД, 

УВД областей, в областную и городскую Администрации. 
Содержание записок было разным, но запомнились те, где 
он аргументировал необходимость организации спецпод-
разделений (по типу ОМОН и СОБРа и соответственно их 
экипировку и обучение), конной милиции, восстановле-
ния и развития кинологической службы, оснащения ОВД 
современной спецтехникой, оказания помощи школе и 
др. Не всегда Кенес Масымханович находил понимание, 
но все выстраданное им, сегодня стало реальностью. 
Местные органы власти, руководители крупных органи-
заций, сельскохозяйственных предприятий откликались 
и по мере возможности помогали. Нам передали здание 
диспетчерской железной дороги на станции Кустанай-2, 
куда мы перевели одну из спецкафедр, получили мы 
списанные Управлением железной дороги пассажирский 
вагон и грузовую платформу, автобус, оборудованные 
нами под полигоны, где планировали учить слушателей 
освобождать заложников и другим приемам. Практиче-
ски договорились о том, чтобы нам передали списанный 
самолет. Энтузиасты для проведения учений у нас были. 
В имеющихся по объективным обстоятельствам пробелах 
теоретического обучения, смещение акцента в учебном 
процессе на всемерное привитие практических навыков 
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и умений было оправданным. Структура и 
динамика преступности на всем пространстве 
СНГ стремительно менялись, профессиона-
лизм преступников угрожающе рос, на что 
мы обязаны были адекватно реагировать. 

За полтора года Бейсебаев К.М. добился 
того, что в колледжа работало 16 кандида-
тов наук, прошедших аттестацию в ВАК при 
Совете Министров СССР!, не считая почасо-
виков. И это несмотря на то, что колледж 
находился за городом, зимой дорогу часто 
заносило и нужно было ее регулярно очи-
щать, что было непросто в условиях дефици-
та ГСМ и запчастей. И именно в Кустанае 
была создана первая в республике Высшая 
школа МВД.

В Летописи Академии этот период оха-
рактеризован так: «Возможно, на этом про-
межутке времени история развития учебного 
заведения приостановилась и в последующие 
годы оно существовало бы в статусе юриди-
ческого колледжа, так и не превратившись 
в высшее ведомственное учебное заведение». 
Именно создание К.М.Бейсебаевым интеллек-
туального потенциала КССШ, закрепление по 
всей форме закона большого земельного мас-
сива, доведение переменного состава до тысяч 
обучаемых, наряду с другими организацион-
ными мерами и поддержкой Акима области 

Кадамбаева Т.К., руководства МВД, стали 
основным фактором появления на костанай-
ской земле престижного высшего учебного 
заведения. В этой связи первый начальник 
Костанайской Высшей школы генерал-май-
ор Кабденов Т.К. пишет так: «Надо отдать 
должное бывшему руководителю Костанай-
ского юридического колледжа полковнику 
Бейсебаеву К.М., которому удалось привлечь 
к работе высокопрофессиональный препода-
вательский состав, из которых более десятка 
были кандидатами наук. Научный потенциал 
колледжа стал одним из решающих аргумен-
тов в пользу его преобразования в высшую 
школу». 

Новаторский подход К.М. выразился и в 
том, что в учебный процесс были введены 
специальные занятия, названные «Боевым 
прессингом» -как нулевая пара включён-
ная в учебный план. Ежедневно в 06.15. на 
плацу выстраивались курсанты обоих кур-
сов очного обучения и до 07.00 занимались 
различными упражнениями из комбинаций 
гимнастики, рукопашного боя, борьбы самбо, 
восточных единоборств. Занятия вели масте-
ра спорта международного класса, фанатики 
(иначе не скажешь) своего дела капитаны 
милиции Н.В.Снисаренко и О.В.Трушников 
– победители и призеры многих международ-

ных соревнований. Они же, при деятельной 
поддержке начальника школы, разработали 
программу и методику занятий, одобренных 
МВД. В последующем многое из этих нара-
боток было творчески дополнено мастером 
спорта РК и чемпионом РК по рукопашному 
бою, ст. преподавателем, а затем начальни-
ком кафедры Щуром Ю.В. и стало нормой 
учебного процесса. Поначалу «Боевой прес-
синг» особого энтузиазма у многих не вы-
зывал, но постепенно курсанты втянулись, 
занятия стали вести и другие преподаватели. 
Они закаляли волю, характер и тело 17-
18 летних ребят (по сути еще мальчишек), 
помогали преодолению спартанских условий 
проживания и обучения, т.е. на практике 
реализовывался суворовский принцип «Тя-
жело в учении, легко в бою». Такая закал-
ка безусловно помогала нашим выпускникам 
в будущих жизненных испытаниях, многие 
из которых стали руководителями подразде-
лений органов внутренних дел различного 
уровня (вплоть до Департаментов полиции), 
докторами и кандидатами наук.

В числе самых неотложных забот нужно 
указать создание комиссии по инвентариза-
ции фондов общей и спецбиблиотек; знаком-
ство с постоянным составом и их личны-
ми делами; изучение документации учебного 

процесса и Ученого совета, контрольные по-
сещения учебных занятий; поиск дополни-
тельных площадей для проведения учебных 
занятий их модернизация (приближение к 
уровню вуза), поиск и отбор кандидатов на 
преподавательскую работу, повышение про-
фессионализма ППС  и т.д. Были основа-
тельно переработаны планы отделов, кафедр, 
индивидуальные планы ППС, организова-
на школа молодых преподавателей, внесе-
ны коррективы в планы текущей служебной 
подготовки, налажен институт кураторства, 
повышены требования к ношению формен-
ной одежды и в целом к воинской дисципли-
не, соблюдению уставных положений.

Очень востребованным оказался мой опыт 
руководящей работы по преобразованию 
Фрунзенской средней специальной школы 
МВД СССР в Бишкекскую высшую школу 
МВД Кыргызской Республики, взаимодей-
ствия и сотрудничества с органами местной 
власти, руководством МВД и других правоох-
ранительных ведомств, структурами Кабине-
та Министров и Администрации Президента. 

В конце 1995 года факультет заочного об-
учения в полном составе был передислоциро-
ван в трехэтажное здание по ул. Уральской, 
где раньше готовили механизаторов сельского 
хозяйства. Процесс передачи был очень бо-
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лезненным, но при поддержке органов мест-
нойисполнительной  власти вопрос решился 
положительно. Лекции начали читать в ак-
товом зале автоколонны 256, которая нахо-
дилась через дорогу от ФЗО. Продолжалось 
наращивание научного потенциала – в штат 
были зачислены и аттестованы кандидаты 
наук Кильмашкина Т.Н., Ким Н.П., Дик 
П.Ф. Н.П.Ким была назначена начальником 
ФЗО и дела там пошли в гору. Она навела 
железную дисциплину, упорядочила весь ре-
гламент факультете, сама показывая во всем 
образец ответственности и компетентности. 
Кстати, факультетом очного обучения с ян-
варя 1995года руководила майор милиции 
Зинченко Н.И. И Нина Ивановна и Ната-
лья Павловна имели необходимый опыт ву-
зовской работы, знали учебно-методический 
процесс, имели ученые степени и работать с 
ними было легко.

Кенес Масымханович добился в МВД рас-
ширения штата библиотек - преподаватели 
и слушатели получили возможность полнее 
повышать свой профессионализм и лучше го-
товиться к занятиям. 

Осенью 1995года курсанты охраняли 
поля и другие угодья КХ по заключенным 
договорам. Здесь хорошо поработали сотруд-
ники ХОЗО (Кенжебаев К.К.), строевой (Бо-
лотских Б.М.) и воспитательной частей (Мен-
дыбаев А.М.,), начальники курсов Щедрин 
С.Г., Макеев В.И., Мурзагулов Е.С., стар-
шины Елешев К., Кульмухамбетов Б. Рабо-
тали дружно, в тесной увязке, помогая друг 
другу. ЧП допущено не было, а результаты 
-получили немало с\х продукции, что позво-
лило улучшить рацион питания, заготовить 
овощи, засолить капусту, огурцы, помидоры. 
Курсанты получили первый опыт получили 
первый опыт функционирования в составе 
малого подразделения в автономном режиме 
и поддержания общественного порядка. Ста-
рались не прерывать учебно-воспитательный 
процесс с преобладанием военных и спортив-
ных дисциплин (Зинченко Н.И., начальники 
кафедр). Использовали опыт Нагорного Ка-
рабаха, когда батальоны КВШ продолжали 
учебу в специфических условиях. Мы жест-
ко контролировали несение службы курсан-
тами, постоянно объезжали места их дисло-
каций, проверяя бытовые условия, питание 
и др. Работали с энтузиазмом, не стесняясь 

учиться друг у друга. Когда готовились к 
первому выпуску курсантов очного обучения 
(н.1993г.) мне пришлось показывать вновь 
назначенному помощнику начальника кол-
леджа майору Болотских Б.М. строевые при-
емы с «коробками» офицеров и выпускников 
и отдачу соответствующих команд.

Четыре года казармы в Омской Высшей 
школе и высокая требовательность к стро-
евой выправке оставили свой благодатный 
след на всю жизнь. Вот когда я с благодар-
ностью вспомнил своего «мучителя» капитана 
Китина Виктора Моисеевича, которому зачет 
по строевой подготовке сдал только с пято-
го раза, правда тогда я испытывал совсем 
другие чувства. Стояла жара, бесконечное 
прохождение строем «трибуны» изматывало, 
пот катился градом с нас и обучаемых, но 
цель была достигнута. При вручении дипло-
мов и торжественного прохождения молодых 
лейтенантов, родители с гордостью смотрели 
на своих повзрослевших сыновей и горячо 
благодарили командный и преподавательский 
состав.

Важным было принятие решения о про-
ведении Присяги курсантами (н.1995г.) в 
центре города в декабре 1995 года. До этого 
торжественная церемония курсантов наборов 
1993 и 1994гг. проводилась на территории 
колледжа и это уже становилось традицией, 
которую нужно было преодолеть. Начальник 
школы дал соответствующее указание и от-
был в служебную командировку в Алма-А-
ту. Я собрал на совещание заместителей и 
руководителей подразделений, но  идею не 
поддержали и для этого были основания – 
как доставить в город и обратно 350 чел., 
где и как обогреваться (стоял разгар зимы и 
мороз в 30 С), центральная площадь вся в 
сугробах (не забудем какое было время), как 
оповещать общественность, где взять оркестр 
и т.д. Даже при проведении мероприятия в 
колледже, когда все привычно, было нема-
ло проблемных оргмоментов, а тут в городе! 
Стало ясно, что без помощи органов руковод-
ства области и города, родительского акти-
ва предпринимателей проблему не решить и 
инерцию мышления не преодолеть. На лич-
ном  приеме у руководителя области Б.Тур-
сунбаева с его стороны было полное понима-
ние наших проблем (к тому же оказалось, 
что мы в одно время учились в г.Омске, 
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только в разных вузах). Необходимые распо-
ряжения были даны и колесо событий неот-
вратимо завертелось. Люди, поверив в поло-
жительный результат, проявили себя с самой 
лучшей стороны. Особые слова благодарности 
Амангельды Мухтаровичу Мендыбаеву, Дми-
трию Ивановичу Соболю, Виктору Ивановичу 
Тыщенко, Каршиге Балдановичу Кишкента-
еву. Духовой оркестр нам предоставила в/ч 
6697, автобусы выделил Малик Байкенович 
Шаяхметов – Генеральный директор «Кост-
транспорт», часть вопросов закрыл Куаныш 
Ризабекович Омаров - Генеральный директор 
«Костанайтрансгаз» – известные люди Ко-
станаяи региона.  За 15 минут до начала 
мероприятия, прямо с поезда, прибыл Ке-
нес Масымханович и выступил на площа-
ди с импровизированной речью. Было мно-
го гостей, торжественные марши военного 
оркестра, четкие ислаженные перестроения 
офицерского и курсантского строя привлекли 
много людей. Мероприятие прошло успешно, 
стало своеобразной презентацией колледжа 
городу, вдохнуло уверенность в личный со-
став, стало праздником для кустанайцев в те 
трудные времена. 

Был показан сюжет по местному ТВ и 
в других СМИ. Газета «Костанайские ново-
сти» писала: «Лишь одним фактом, что на 
территории нашей области существует юри-
дический колледж. Уже можно гордиться. 
Прошлая неделя в жизни коллектива ознаме-
новалась важным событием: 350 первокурс-
ников приняли присягу на верность Родине и 
народу. Конечно, подобная церемония – долг 
каждого человека, облачившегося в военную 
форму. И все же, как бы хотелось, чтобы 
святые слова из присяги будущие работники 
милиции пронесли в своих сердцах по всей 
жизни. «это наша обязанность», сказал в 
напутственной речи начальник юридического 
колледжа полковник милиции К.Бейсебаев».

Принимали меры по укреплению свя-
зующей нити поколений, привитию духов-
ных ценностей обучаемым. Организовывали 
встречи курсантов и офицеров с ветеранами 
труда и органов внутренних дел. Особенно 
запомнилась встреча накануне Дня великой 
Победы - в 1995 году с фронтовиком, Заслу-
женным работником МВД СССР, многолет-
ним начальником УВД области, Почетным 
гражданином г.Кустаная, генерал-майором 

милиции С.С.Бакировым. Самат Смагулович 
выступил интересно и поучительно, слушали 
его затаив дыхание. На все мероприятия в 
числе других гостей приглашали начальника 
межобластной школы с 1983г. полковника 
милиции в отставке Е.П.Беглова, плодотвор-
но поработавшего на своем посту и часто 
выступавшего перед личным составом. Вы-
возили курсантов в город в театр, на кон-
церты и выставки. Амангельды Мухтарович 
приглашал ансамбль «Ақ желен» и мы все 
с удовольствием слушали национальную му-
зыку.

Понимая, что все наши меры по расши-
рению материальной базы колледжа носят 
половинчатый характер, к весне 1996 года 
мы вели активную работу о передаче нам 
комплекса зданий строительного колледжа 
в городе по пр. Абая, находя понимание 
и поддержку у заместителя Акима области 
Б.Б.Баймагамбетовой и лично Акима Т.К.Ка-
дамбаева. Тохтарбай Кадамбаевич был до-
ступным народу и стремился положительно 
решать наши проблемы. Отмечу, что через 
много лет судьба снова свела нас по работе, 
когда он был избран депутатом Мажилиса 
Парламента РК и мы вместе работали над 
проектами законов в профильном Комитете.

Последовательная и энергичная реали-
зация начальником своих замысловпо соз-
данию высшего учебного заведения на базе 
колледжа, постоянное разъяснение их лич-
ному составу, правильный подбор кадров, в 

первую очередь своих заместителей и по-
мощников, полностью разделявших его идеи, 
вдохновляли и мобилизовывали личный со-
став на инициативную, творческую работу, 
создавали прекрасную психологическую ат-
мосферу в коллективе. Об авторитете Кенеса 
Масымхановича ярко свидетельствует следу-
ющий факт. В мае 1996 года, когда сообщи-
ли, что начальником института назначен не 
К.М.Бейсебаев, руководители подразделений 
и другие офицеры сразу собрались и убежда-
ли меня немедленно дать телеграмму с про-
тестом (от имени всего коллектива!) против 
такого решения, а затем вылететь в Алматы, 
что я, естественно, сделать не мог, но мои 
доводы плохо воспринимались. Разгорелись 
жаркие дебаты и даже упреки в мой адрес 
о предательстве. С большим трудом, при 
активной помощи полковника А.М.Роднова 
(вот где пригодились его мудрость, рассуди-
тельность, хладнокровие, знание тонкостей 
службы), удалось остудить горячие головы и 
навести относительный порядок. 

Еще несколько штрихов к портрету К.М.
Бейсебаева. Кенеса Масымхановича, где бы он 
ни работал, всегда отличали оригинальность 
мышления, поиск нестандартных подходов к 
решению возникающих проблем, личное му-
жество и бесстрашие в борьбе с косностью 
и бюрократизмом, что порою сильно ослож-
няло его новаторскую деятельность. Нельзя 
забывать, что в то переходное время старые 
нормативы (союзные) уже не действовали, а 
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новые ещетолько нарабатывались. Столкнув-
шись с неопределенной ситуацией, всесторон-
не ее анализировал и опираясь на опыт, ана-
логию права, выбирал наиболее оптимальный 
вариант, смело беря ответственность на себя. 
Все это было связано с большим риском, но 
авантюры никакой не было – в основе ле-
жали системный подход, профессионализм, 
опыт, научное предвидение и точный расчет. 
Вышестоящее начальство (нередко), есте-
ственно в восторге не было, но молча согла-
шалось, тем более, что время подтверждало 
обоснованность таких решений. Именно эти 
качества, а также его оптимизм, уверенность 
в себе, невероятная трудоспособность, пораз-
ительное бескорыстие и скромность (такой 
красноречивый факт – все три с лишним 
года он жил на территории колледжа в по-
мещении санчасти, где отсутствовала горячая 
вода, не говоря уже о ванной и душе)импо-
нировали нам, мы видели в нём уникального 
руководителя-современника. Она буквальном 
смысле слова дневал и ночевал на работе, а 
«пробив» несколько квартир отдал их при-
глашенным сотрудникам. Государственные 
награды, среди которых боевой орден Крас-
ной Звезды, медали «За отличную службу по 
охране общественного порядка», «В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И.Ле-
нина» и другие поощрения говорят сами за 
себя. Например, 13 марта 1959 года студент 
Казахского горнометаллургического институ-
та, командир оперативной дружины Бейсеба-
ев К.М.  награжден Центральным Комитетом 
ЛКСМ Казахстана Почетной Грамотой «за 
активную работу по организации Боевой (так 
в тексте Грамоты) комсомольской дружины 
им.Ф.Э.Дзержинского г.Алма-Аты». В знако-
вой для всех сотрудников органов внутрен-
них дел книге «Синие шинели» по истории 
милиции Казахстана, вышедшей в свет 300 
000 тиражом, несколько страниц посвящено 
К.М. Бейсебаеву. Я далек от идеализации Ке-
неса Масымхановича, но многолетняя работа 
с ним позволяет мне ответственно сказать – 
во всех своих деяниях, мыслях и поступках 
он всегда руководствовался не личным, а 
государственным интересом. 

Не пиара ради, а соблюдения объективно-
сти скажу, что Академия сегодня могла бы 
находиться не в городе. Первый начальник 
Высшей школы Т.К. Кабденов, при беглом 

осмотре ее зданий на Костанае-2 категори-
чески заявил, что ВШ располагаться здесь 
не может ни в коем разе. Руководство об-
ласти готово было немедленно передать для 
ВШ комплекс зданий сельскохозяйственного 
колледжа в пос.Заречном, построенный по 
типовому союзному проекту и выгодно от-
личавшийся от базы в районе Кустанай-2, 
а аким города обещал оперативно решить 
вопросы с подведением водовода и др. Все 
склонялись к этому варианту. Имея двухлет-
ний опыт руководства учебным заведением 
за чертой города, я был решительно против. 
Нелицеприятную беседу со мной провел за-
меститель Министра генерал-майор милиции 
А.М. Бейсенов, но свою позицию я не из-
менил. Разгорелся спор, но в итоге было 
решено готовить документы на передачу нам 
базы строительного колледжа, за который 
еще нужно было побороться.

Процесс этот шел сложно. Аким области 
Т.К. Кадамбаев выразительно сказал по это-
му поводу: «Мне лично не просто было пой-
ти на принятие решения о передаче учебного 
комплекса, в котором размещался строитель-
ный колледж, под базу вновь создаваемого 
высшего учебного заведения . Категорически 
против был директор колледжа В.Т.Сафронов. 
Высокого роста, могучего сложения, предан-
ный своей профессии, специалист-строитель 
Вячеслав Тихонович пользовался заслужен-
ным авторитетом среди руководителей уч-
реждений образования, строителей области и 
города.  Его активно поддерживали препо-
даватели колледжа, общественность города, 
СМИ. Канал ТВ «Алау» провел видеосъемку 
протестного движения на территории коллед-
жа и наших нелегких переговоров. Все это 
пришлось испытать на себе, так как по ука-
занию начальника школы я (один!) на протя-
жении нескольких недель (пока весь личный 
состав готовился к переезду из старой базы)
находился на полученной территориии выдер-
живал эту осаду, при периодической помощи 
другого заместителя полковника Кишкентае-
ва К.Б. Когда этот переезд на новое место 
к концу октября 1996 года осуществился и 
начались грандиозные ремонтные работы с 
перестройкой помещений, я был делегирован 
на Костанай-2, где находился с дежурной ча-
стью и ХОЗО до конца декабря. Кстати это 
относительно свободное время мною было ис-

пользовано для завершения учебного пособия 
в 10 п.л. с закрытым грифом на актуаль-
ную спецтематику, срочно подготовленного 
по указанию руководства МВД.  

Большую работу мы с О.Е. Сапариным 
(первым Ученым секретарем ВШ - специа-
листом очень ответственным, пунктуальным 
и исключительно добросовестным) проделали 
по пополнению фондов библиотек, особен-
но специальной, доведению их до вузовских 
норм. Талап Кабденович (когда понял всю 
важность этого дела) активно нас поддер-
живал, выделял нужные ресурсы. Мы не-
однократно выезжали в Карагандинскую, 
Алма-Атинскую ВШ ГСК РК и пользуясь 

своими связями и авторитетом (без ложной 
скромности), особенно среди руководства и 
библиотекарей, отбирали в фондах и чемо-
данами, коробками направляли учебники, 
сборники трудов, журналы бюллетени, моно-
графии и др. в адрес школы с соблюдением 
всех режимных требований. Встречая нас, 
начальник школы направлял вооруженную 
охрану для сопровождения ценного груза. 
Приобретенная в 1996-1997 гг. литература до 
сих пор является основой фонда спецбиблио-
теки Академии. В 1994 году в КССШМ был 
всего один учебник, а ОРД изучало несколь-
ко сотен человек. В Высшей школе такое 
было нетерпимо.
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Байзакова Гульсум Му-
ратовна, КудабаеваРыскуль 
Наукановна, Абиштаева Сау-
ле Жумабаевна, Аетова Ай-
гуль Хасенгалиевна, Богаче-
ва Анна Викторовна, Шефер 
Галина Фридриховна - имен-
но эти скромные женщины 
сделали немало в созидании 
интеллектуального потенциа-
ла школы. Многие из них 
упорно и плодотворно рабо-
тали над собой и достигли 
впечатляющего профессио-
нального роста. Так, Г.М.
Байзакова стала кандидатом 
юридических наук, началь-
ником кафедры, а затем ла-
боратории НИИ Академии, 
Р. Н.Кудабаева дослужилась 
до начальника Отдела в ЦА 
МВД. С.Ж.Абиштаева долгое 
время возглавляла секрета-
риат Академии, А.Х.Аетова 
добросовестно трудилась в 
разных подразделениях вуза. 
А.В. Богачева и Г.Ф. Шефер 
уехали на постоянное жи-
тельство в Германию.

Очень много усилий (ког-
да одолевали другие неот-
ложные заботы), приложил 
полковник Кабденов Т.К. к 
созданию и оборудованию 
оперативной типографии, 
оказавшей затем большую 
пользу, когда мы сами изда-
вали труды преподавателей, 
материалы конференции и 
другую печатную продукцию, 
что было особенноважно в 
условиях дефицита литерату-
ры. Начальником типографии 
трудилась Жупар Жармуха-
медовна Таткенова – интел-
лигентный человек, педагог, 
хороший организатор.

Школа стремительно вхо-
дила в научное и образова-
тельное пространство области 
и республики. На нашей базе 
было проведено две науч-

но-практические конференции, посвященные 
первой годовщине принятия новой Конститу-
ции Республики Казахстан и 100-летию со 
дня рождения М.О.Ауэзова.

Преподаватели и слушатели стали уча-
ствовать в научных мероприятиях других 
учебных заведений ГСК, МВД, включая и 
гражданские вузы. Принимались энергичные 
меры по вовлечению в научные исследования 
постоянного состава. Десятки преподавателей 
сдавали экзамены кандидатского минимума, 
выбирали темы диссертаций, готовились и 
поступали в адъюнктуры (аспирантуры) по 
очной и заочной формам обучения и че-
рез институт соискательства, ряд сотрудни-
ков предпринимали реальные шаги к док-
торским диссертациям (Кунгуров О.Н., Ким 
Н.П., Кильмашкина Т.Н., Куламбаева К.К., 
Роднов А.М., Сапарин О.Е., Галиев С.Ж. и 
др.). Руководство школы всячески стимули-
ровало эти устремления. У истоков всех этих 
дел стоял Отдел НИиРИР и его сотрудники  
О.Е.Сапарин, К.К.Куламбаева, Г.М.Байзако-
ва, Ибраева Р.К.

 В своей работе во многом опирался на 
истинного мэтра юридического образования 
доцента А.М.Роднова. Он снискал всеобщую 
любовь, уважение и авторитет в коллективе 
за интеллигентность, порядочность, высочай-
ший профессионализм и энциклопедические 
знания. Коллеги отзываются о нем как за-
мечательном методисте и наставнике, сфор-
мировавшем на кафедре дружный коллектив 
единомышленников.  Именно А.М.Роднов со-
здал первый научный кружок «Зангер» и 
много времени отдавал воспитанию научной 
смены - ныне кандидатов докторов наук, воз-
главляющих научные и учебные коллективы 
– Укин С.К., Карабаев Ф.Ж., Бекмагамбетов 
Р.К., Шуменова Р.Т., Баранов М.Н., Казика-
нов Т.Т., Садинов Т.М. и многих других. В 
Летописи Академии подчеркивается, что он 
«воспитал целую плеяду руководителей орга-
нов внутренних дел. Среди его выпускников 
– министры, генералы, полковники, извест-
ные ученые и юристы Республики Казахстан 
и стран СНГ». Александр Михайлович внес 
неоценимый вклад как в формирование ми-
ровоззрения и морально-нравственного обли-
ка будущих ученых и практиков, так и в 
развитие научного потенциала школы, оста-
вил после себя неизгладимый след в истории 

вуза, в памяти и душе коллег и всех, кто 
имел счастье с ним общаться. 

Продолжали работу по привлечению в 
штат ППС лиц, имеющих ученые степени. 
Аттестовали с присвоением специальных зва-
ний Куламбаеву К.К., Бижан К.К., Сейпиеву 
К.Р., Кульжанову Г.Т. Вновь привлекли к 
преподавательской деятельности кандидатов 
наук Абиль Е.А., Южакову Т.Н. Начали пе-
реговоры с доктором философских наук, про-
фессором Колдыбаевым С.А. Именно Сафар 
Абдугалиевич заменил меня в должности за-
местителя начальника института по научной 
работе в 1997 году, когда я был переведен в 
центральный аппарат МВД РК.

В узнаваемости нашего вуза и повышении 
его авторитета важную роль играла «Сту-
денческая весна». В 1997 году, когда мы 
впервые приняли участие в нем, фестиваль 
проводился КГУ им. А.Байтурсынова. Пона-
чалу начальник школы весьма прохладно от-
несся к этому смотру студенчества местных 
вузов, поскольку его проведениесвязано было 
с большими финансовыми расходами, однако 
мы убедили его посетить мероприятие. После 
окончания фестиваля, где присутствовали все 
ректоры города и области, Талап Кабденович 
диаметрально поменял свое мнение и в не-
малой степени под воздействием академика 
З.А.Алдамжара. После университета эстафе-
ту приняли мы и с тех пор команда КЮИ 
достойно участвовала в этом студенческом 
форуме.

Вместе с выполнением управленческих 
функций, я вел учебные занятия на всех 
формах обучения, продолжал заниматься и 
научными исследованиями. Наряду с закры-
тым учебным пособием, изданным МВД РК в 
1997 году, совместно с доцентом Сапариным 
О.Е. подготовил первый Комментарий к ЗРК 
«Об оперативно-розыскной деятельности», 
вышедший в 1998 году в государственном 
издательстве «Жеті жарғы» пятитысячным 
тиражом и остающийся единственным в Ка-
захстане такого рода научным трудом уже 
четверть века.

Были ситуации, которые сегодня могут 
вызвать улыбку, но тогда нам с Талапом 
Кабденовичем было не до шуток. Порой нам 
приходилось прибегать и к административ-
но-нажимным методам, чтобы побудить мо-
лодых преподавателей сдавать кандидатские 
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минимумы, двигаться по трудной стезе на-
уки. 

Помимо руководства научной работойпо 
поручению начальника школы нередко кури-
ровал и другие участки - организацию учеб-
ного процесса, его методическое обеспечение. 
Когда начальник школы выезжал на Колле-
гию МВД, то объемная информация из всех 
подразделений стекалась ко мне для анали-
за, систематизации и подготовки выступле-
ния. Приходилось засиживаться в кабинете 
до поздней ночи. Выполнял и представи-
тельские функции. Знаковыми событиями в 
жизни вуза стали вручение 1 марта 1997 
года Знамени, учрежденного для учебного за-
ведения МВД Указом Президента Республи-
ки Казахстан и посещение школы 16 июля 
1997 года Президентом Республики Казах-
стан Н.А.Назарбаевым. Естественно, к этим 
событиям коллектив тщательно готовился за 
месяц-полтора. Приказом начальника школы 
создавались специальные комиссии и в обоих 
случаях возглавлять их было поручено мне. 
Важно было учесть все, вплоть до послед-
ней мелочи. Не буду утомлять читателя под-
робностями и как решались многочисленные 
проблемы. Скажу только, что все работали с 
высоким чувством ответственности, не счита-

ясь с личным временем. Нашей работе была 
дана самая высокая оценка и, в первую оче-
редь, Главой государства. 

Во второй половине октября 1997 года я 
был вызван в Алма-Ату на собеседование к 
Министру внутренних дел РК генерал-лей-
тенанту К.Ш.Сулейменову и в ноябре был 
назначен начальником Штаба-Департамента 
МВД, а вскоре введен в состав Коллегии 
министерства. В декабре все органы власти 
и центральные исполнительные органы были 
передислоцированы в Акмолу – новую столи-
цу государства. Бывая в Астане по служеб-
ным делам Кенес Масымханович (в то время 
начальник Актюбинского юридического кол-
леджа МВД) и Талап Кабденович заходили 
ко мне и мы обсуждали наши дела, вели 
дружеские разговоры.

24 апреля 2000 года я был назначен на-
чальником Костанайского юридического ин-
ститута МВД РК. На железнодорожном вок-
зале Костаная меня встречали начальник 
УВД области генерал-майор Орозалиев М.М., 
генерал-майор Кабденов Т.К., заместители 
начальника КЮИ и другие товарищи. 

Заместитель Министра генерал-майор 
Сарсеков Б.С., который должен был пред-
ставить меня руководству области и личному 

составу института, летел с Запада страны, 
где был в служебной командировке.

Ознакомившись с состоянием дел, оку-
нулся в работу. Руководство и большинство 
постоянного  состава, их потенциальные воз-
можности  я хорошо  знал и это облегчало 
работу. Решил очередной набор слушателей 
осуществить за городом, в военно-полеврм 
лагере. В этом ничего оригинального не 
было, такова была устоявшаяся практика 
всех вузов МВД. Работа предстояла большая 
– ремонт помещений, налаживание электро-
водоснабжения, пропускного режима, запуск 
столовой на несколько сотен человек и т.д. 
Заместитель начальника института Алек-
сандр Иванович Ким со всем этим успешно 
справился, ему активно помогал другой за-
меститель - Борис Михайлович Болотских. В 
июле-сентябре впервые в истории вуза набор 
на очное и заочное обучение был полностью 
осуществлен в военно-полевом лагере. Там 
же был проведен месячный «Курс молодого 
бойца» нового набора. Не все были довольны 
таким решением, поскольку проводить такие 
мероприятия в городе было удобнее, комфор-
тнее и привычнее. В среде офицеров, при-
бывших для поступления со всей республики, 
открыто звучали возмущения новым поряд-
ком. Еще бы – их практически перевели на 
казарменное положение, лишив благ и удо-
вольствий большого города, заставили нести 
службу и серьезно готовиться к экзаменам. 
Кому понравится? Но начальник Лагерных 
сборов полковник Болотских Б.М., замести-
тель начальника института полковник Ты-
щенко В.И., начальник ФЗО подполковник 
Ким Н.П., руководство курсов были неумо-
лимы и твердо проводили в жизнь принятое 
решение. Уже много лет спустя один из этих 
офицеров сказал мне, что у них был самый 
дружный курс на ФЗО и что они глубоко 
благодарны нам за жизненный урок, когда 
трудности только закалили и сплотили лю-
дей, но понимание этого пришло позже. Не 
скрою, приятно было это слышать, а глав-
ное еще раз убедиться в правильности своих 
давних решений. В планах было дальнейшее 
развитие военнно-полевого лагеря, организа-
ция на его базе комплексных (до шести су-
ток) оперативно-тактических учений со слу-
шателями всех форм обучения, воскресного 
отдыха постоянного состава.

Возникали вопросы по дисциплине от-
дельных слушателей. По результатам слу-
жебного расследования за проступки, несо-
вместимые со званием слушателя, один моим 
приказом был отчислен, несмотря на много-
численных ходатаев (об этом отлично знают 
Т.Н.Зюбанова и сотрудники отдела кадров и 
строевой части).

Основу деятельности любого учебного за-
ведения составляет учебный процесс, а все 
другие подразделения призваны его долж-
ным образом обеспечивать. Внимательное оз-
накомление показало, что наряду с достиг-
нутым, начинают проглядывать элементы 
самоуспокоенности, верхоглядства, топтания 
на месте.  Изучил планы работы всех ка-
федр и отделов, по многим дал подробные 
письменные указания. В планирующей до-
кументации стала возобладать рутинность. 
Были приняты меры по совершенствованию 
этой работы. Вот как характеризовался этот 
этап в Летописи Академии: «В период руко-
водства Галиева С.Ж. приоритетным направ-
лением было определено совершенствование 
учебно-методической и научно-исследова-
тельской деятельности. Издавались учебные, 
учебно-методические пособия, монографии. 
Пополнялся фонд общей и специальной би-
блиотек. В учебном процессе активно исполь-
зовались технические средства обучения. К 
проведению занятий привлекались руководи-
тели аппарата МВД РК, опытные практиче-
ские работники».

Ознакомившись с подготовкой к Государ-
ственным экзаменам был удивлен количе-
ством слушателей, претендующих на получе-
ние «красного» диплома – более 40 из 241 
по списочному составу. Я собрал специаль-
ное совещание руководства и членов ГЭК, на 
котором пришли к общему решению - по-
дойти к аттестации объективно, максималь-
но исключая все попытки протекционизма. 
Все мои заместители были распределены по 
предметным комиссиям с обязанностью нахо-
диться от начала до конца работы комиссии 
и реализовывать достигнутые принципы до-
говоренности. Я работал в комиссии, кото-
рая принимала Государственный экзамен по 
дисциплине «Оперативно-розыскная деятель-
ность». Пресекались любые несправедливо-
сти, а количество претендентов на диплом с 
отличием сократилось вдвое. Сколько было 
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слез, звонков, давления и других непригляд-
ных действий не стоит описывать. Есть не-
мало свидетелей тех событий, могущих рас-
сказать об этом подробно.

Еще в первые дни вступления в долж-
ность было решено, что торжество, связан-
ное с первым выпуском слушателей очного 
обучения, будет проведено на центральной 
площади города перед зданием областного 
акимата. Развернулась активная работа по 
разработке сценария, тренировке парадных 
расчетов, подгонке обмундирования, осве-
щению в СМИ, приглашению гостей и т.д. 
Мне трудно кого-то выделить, все работали 
с большим энтузиазмом, но все же следует 
объективно отметить полковников Тыщенко 
В.И., Болотских Б.М., Анисимову Т.Н.,  под-
полковников Ким А.И., Ким Н.П., Зюбанову 
Т.Н., Калашникова А.П.,майоров Шушпано-
ва И.В., Макеева В.И., Щур Ю.В., капитана 
Аймурзинова К.С. Я договорился с руковод-
ством МВД и Акимом области У.Шукеевым 
о  поощрении ряда офицеров института, что 
и было сделано.

Составил беседу с Болотских Б.М. о том, 
чтобы на выпуске все команды подавались 
на государственном языке и если он через 
месяц не выучит этот минимум, то будет за-
менен. Надо отдать должное Борису Михай-
ловичу – приложив громадные усилия, он 

с блеском справился с заданием. Все гости 
и участники были приятно удивлены, ког-
да все команды торжественного церемониала 
четко звучали на казахском языке из уст 
русского офицера. Забегая вперед скажу, что 
в дальнейшем БМ отработал это до автома-
тизма, а осенью того же года, на той же 
площади, где слушатели первого курса на-
бора 2000 года были приведены к Присяге, 
Аким области У.Шукеев особо отметил это 
обстоятельство.  

2000 год для института был насыщен 
событиями общественно-политического значе-
ния.

В рамках Соглашения между Республи-
кой Казахстан и Российской Федерацией о 
приграничном сотрудничестве в составе де-
легации УВД Костанайской области посетил 
Курганскую область, где мы углубили и рас-
ширили взаимодействие по противостоянию 
преступности. 

Институт неоднократно посещало руко-
водство области и города, Аким области У.Е.
Шукеев лично был с визитом у нас и прини-
мал участие в торжественных мероприятиях. 
Это не были парадные визиты, он реаль-
но способствовал улучшению материальной 
базы, повышению нашего авторитета. Умур-
зак Естаевич помог нам приобрести шесть 
новейших компьютеров, оборудование для 

электронного тира, что значительно способ-
ствовало улучшению стрелковой подготовки 
слушателей и офицеров, приглашал на офи-
циальные мероприятия в акимат.

В августе того же года мы принимали 
официальную делегацию Челябинской области 
РФ во главе с губернатором П.И.Суминым. 

Всем памятно посещение института осе-
нью 2000 года олимпийскими чемпионами 
и призерами Олимпиады в Сиднее Бекзатом 
Саттархановым, Ермаханом Ибраимовым, 
Ольгой Шишигиной, Булатом Жумадиловым.

Не уходила из поля внимания и науч-
ная деятельность. Мною были пересмотре-
ны списки направляемых в адъюнктуру и 
внесены коррективы с позиций объективной 
оценки и последующие года показали их 
разумность. Заслушаны отчеты соискателей 
ученых званий, сделаны замечания, устра-
нение которых контролировал (разумеется с 
дачей соответствующих советов и консуль-
тация) профессор С.А.Колдыбаев. Последую-
щий рост научного потенциала института го-
ворит сам за себя. Ближе всех к завершению 
докторской диссертации оказалась Н.П.Ким 
и ейбыла оказана всяческая всяческая по-
мощь и поддержка. О.Н.Кунгуров уехал на 
постоянное жительство в Россию и Наталья 
Павловна стала первым доктором наук, вы-
пестованным в институте и она не расстается 

с родным коллективом до настоящего време-
ни. Лично я приступил к реализации давней 
задумки – подготовить учебник по ОРД для 
учебных заведений МВД, нужда в котором 
была очень острой. Завершить не удалось, 
хотя большая часть была написана. Из-за 
последовавших событий работу пришлось от-
ложить на несколько лет и только будучи 
профессором Академии финансовой полиции, 
издал ее в 2006 году без грифа секретности 
под названием «Оперативно-розыскная дея-
тельность органов финансовой полиции» объ-
емом в 14 п.л.

За четверть века, как Академия ста-
ла высшим учебным заведением, сменилось 
10 ее начальников. Считаю, что в истории 
вуза навсегда останутся имена трех ее ру-
ководителей.

Полковник милиции Бейсебаев К.М. – 
под его руководством в рекордно короткий 
срок на базе зауряднойшколы первоначаль-
ной подготовки (в штате которой не было 
ни одного кандидата наук), ценой напря-
женного и вдохновенного труда всего кол-
лектива были созданы главные предпосылки 
для трансформации ее в ВУЗ, что и было 
оформлено Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 8 апреля 1996 
года, № 396.

Генерал-майор полиции Кабденов Т.К. 
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– в этой должности в полной мере про-
явились его организаторские способности, 
когда в первые два года, не жалея време-
ни и сил стремился вникнуть в различные 
аспекты развития вуза. Развернул огромные 
строительно-ремонтные работы – чего стоит, 
например, переоборудование двухэтажных 
мастерских (где на мощном бетонном фунда-
менте были смонтированы токарные и дру-
гие станки) в столовую на 400 посадочных 
мест. Установил тесный контакт с ректорами 
вузов и другими руководителями,органами 
местной исполнительной власти, вуз стал уз-
наваемым.

Генерал-майор полиции Кызылов М.А. – 
вернул высокий рейтинг Академии. Провел 
громадную научно-исследовательскую и ор-
ганизаторскую работу в результате которой 
постановлением Правительства страны Ака-
демии присвоено имя видного государствен-
ного деятеля, Министра внутренних дел Ка-
захстана Ш.Кабылбаева.

 Юбилеи Академии МВД РК им. Ш. 
Кабылбаева  –  это своего рода очередной 

смотр достижений постоянного состава, слу-
шателей, магистрантов и выпускников, кото-
рые призваны преданно служить избранному 
делу, внося свой вклад всозидание настоя-
щего и будущего нашего государства. В год 
50-тилетнего юбилея выражаю искренние 
пожелания руководству и всему коллективу 
Академии, прошедшей трудный путь станов-
ления, развития и подъема, быть достойными 
продолжателями замыслов и дел легендар-
ного Министра внутренних Казахской ССР 
генерал-лейтенанта Шыракбека Кабылбаева 
– верного сына своего народа, убежденного 
интернационалиста и замечательного челове-
ка, чье имя носит Академия.

Галиев Серик Жакипбекович
Советник Президента Казахстанской секции 

Международной 
полицейской ассоциации, 

Заслуженный работник МВД РК

Биыл еліміздің астықты аймағы сана-
латын Тобыл өңірінде жарты ғасырлық ме-
рейтойын атап өтетін ҚР ІІМ Шырақбек 
Қабылбаев атындағы Қостанай академия-
сында 2014-2019 жылдары академия бас-
тығы лауазымында қызмет атқардым. Ол 
менің өмірімнің ерекше тарихи беттері, са-
намда мәңгі сақталатын жайт. Ондағы бірге 
қызмет атқарған ұжымыммен шын мәнінде 
мақтанамын.

Әлі есімде, 2014 жылдың 25 мамырын-
да ҚР Ішкі істер министрінің қабылдауын-
да болып, Қостанай академиясына басшы 
қызметіне баратыным туралы тапсырма ал-
дым. Қостанайға келдім, «он адам жүрген 
жерде - із қалады, жүз адам жүрген жерде 
- соқпақ, мың адам жүрген жерде - жол 
қалады» деген халқымыздың даналық ұста-
нымын басшылыққа алдым. Қызметке кі-
ріскен бойда ұжымды бірлесе жұмыс атқа-
рып, оқу орнының абыройы мен мәртебесін 
көтеруге бір кісідей атсалысуға шақырдым. 

Алғашқы күннен  өзімнің қалыптасқан 
үрдісім бойынша академияның оқу, тәрбие, 
ғылым, қаржы-шаруашылық және т.б. қыз-
мет бағыттарымен жіті танысуға ұмтылдым. 
Академия ғимаратының кіреберісі, яғни, 
өткізу-бақылау пункітінен бастап барлық 
нысандардың, аумақтың тыныс-тіршілігі-
мен жіті танысып, фотосуретке түсіріп, зер-
демнен өткіздім. Алғашқыда бұл әрекетім-
ді қызметтестер мен жұмыскерлер жақтай 
қоймады. «Не істейді, қандай шешім қабыл-
дайды, кімдерге қысым жасайды?» деген 
сыңайдағы әңгімелер ести бастадым. Кемші-
ліктер мен  олқылықтарды тізбектеп, Ака-
демия ұжымымен ашық жиналыс өткіздім. 

Академияның ғимараты 1960 жылдары 

Тас тұлға, қарап тұрсың академия алаңына,
Тәрбие мен білім қуған, ізбасарлар қадамына.

Паш етіп тұр, шырағы сөнбес,
Шырақбектің тұғыры, Қостанайда! 

ЖЕМІСІ
ҚЫЗМЕТІМНІҢ

салынған екен. Ал материалдық-техника-
лық базаның күрделі жөндеу мен қаражат-
ты талап етуі  ұзақ уақыт  шешімін тап-
пайтын мәселе ретінде қала берді. Әйтсе 
де, бірнеше рет ІІМ басшылығына хат жол-
данды. Сөйтіп, ең маңызды деген мәселелер 
бірінен соң бірі шешімін таба бастады. Оқу 
орнымыз сол баяғы «қалдық» қаржылан-
дыру принципімен қамтамасыз етілді. Оқу 
орнын Қазақстан Республикасының Әділет 
министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі-
не бергенге дейін (2004-2012 жылдар ара-
лығы) және ІІМ қайта қарамағындағы ке-
зеңдеріндегі (2012 және 2018 жылдар) жыл 
сайынғы бөлінетін бюджет қаражатына жа-
салған талдау академияны қаржыландыру  
материалдық-техникалық базасын жақсар-
туға мүмкіндік бермеген еді.

Жоғары оқу орнында қазіргі заман та-
лабына сай сапалы дәрістер өткізу үшін 
алдымен, оқудың барлық нысандары бо-
йынша санитарлық және өзге нормаларға 
сәйкес келетін аудиторлық қордың негізгі 
көлемі және қажетті қосалқы үй-жайлары 
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болуы тиіс. Әуелгіде Академияның мате-
риалдық-техникалық базасы, зертханалық 
және полигондық кешендері оқытудың тә-
жірибелік бағыттылығын толықтай жүзеге 
асыруға мүмкіндік бермеді. Мамандарды 
даярлауды қамтамасыз етуде озық нәтиже-
лерге жетуіміз қажет, яғни, оқу мекемеле-
рі заманауи техникалық құралдарды және 
оқытушы кешендерді соңғы кезекте немесе 
қалдық қағидаты бойынша емес, бірінші 
кезекте алуы керек.

Алғашқыда 24 сағат жұмыс істеуге тура 
кеді. Барлық құжаттармен таныстым. Қор-
тындылар жасадым. Басым бағыттарды  ай-
қындап, академияның барлық салаларына 
қатысты құқықтық актілерді талдадым. 
Өкілеттейтін, міндеттейтін, талап етілетін 
тұстарын анықтап, жоспар құрдым. Ол бір-
тіндеп  нәтиже бере бастады. 

Жұмыс барысында АҚШ, Түркия, Сауд 
Арабиясы, Бахрейн, Малайзия, Оңтүстік Ко-
рея мемлекеттерінің полиция академиялары-
на іссапарға бардым. Сонда олардың  кәсіби 
полицейлік білім беру жүйесі кез келген дә-
режедегі полиция  маманын даярлап шы-

ғаруды мақсат тұтатындығын байқадым. 
Дамыған елдерде оқу орындарының мате-
риалдық-техникалық базасы өте жоғары.

Отбасыма Академияның курсанттарға 
арналған жатақхананың бір бұрышынан қо-
ныс тиді. Тоғыз ай көлемінде Академия ау-
мағында тұрып, тіршілігімізді бастан кеш-
тік. Бекітілген жұмыс уақытынан да тыс 
кешкілік және түнгілік бақылау,  академия-
ны аралау, кезекшіліктегі қызметкерлермен 
бірігіп тексеріс жүргізіп, қаншама ұйқысыз 
түндерді де бастан кештім. Осы орайда отба-
сым маған зор қолдау жасады. Тұрмыстық 
қолайсыздыққа қарамай,  курсанттардың 
аяқ дабырынан ерте оянып, қиыншылық-
тарды бірге көрді. Сонда да ләм-мим деп 
қыңқ етпеген жарым Гүлмира Амангелдіқы-
зы мен ұлым Абылайға ризамын. 

Мен үшін ең бастысы – қызметтік және 
азаматтық борышымды сезіну ғана емес, 
адам мен азаматтың, қоғам мен мемлекет-
тің алдындағы жауапкершілік. Атқары-
латын жұмыстар бойынша әр бағыттағы 
орынбасарларым, тұрақты және ауыспалы 
жеке құрам алдына жұмыс нәтижелерінің 

сапалық қарқынын көтеруді мақсат етіп 
қойдым. Адамгершілік қағидаттарын бас-
шылыққа алдым. Жеке басты кемсітуші-
лік, абырой-даңқты түсіруге қарсы болдым. 
Оқу-тәрбие ісінде «алдымен – адам, сосын 
– маман» деген ұстанымды алға тартым. 
Бұл полицейдің бірінші кезекте  адами 
тұлғасын қалыптастырып, соның негізін-
де оның бойында елге, жерге, мемлекетке 
деген патриоттық сезімді қалыптастыруды 
көздеген ой болатын. 

2014 жылдың маусым айында ІІМ арда-
герлер кеңесінен академияға генерал-лейтенат 
Шырақбек Қабылбаевтың есімін беру туралы 
ұсыныс түсті. Оны жеке құрамның талқысы-
на салу үшін, көптеген қорларды ақтарып, 
еңбек жолы мен ІІМ дамуына қосқан үлесін 
дәлелдейтін материалдар дайындауды қолға 
алдым. Ұжым бір ауыздан қолдады.  ҚР ІІМ-
не  хаттама көшірмесіне түскен шешімімізді 
жолдадық. Дайындық жұмыстары басталып, 
арнайы жоспар әзірленді. Ұйымдастару ша-
ралары  жүйесімен іске аса бастады.

ҚР ІІМ Қостанай академиясының 50 
жылдық тарихы - тұтас бір дәуір. Түп бас-

тауы 1971 жылдың 1 қарашасындағы «Қос-
танай облысаралық кіші және орта басшы 
құрамын даярлау мектебін құру туралы» 
бұйрықта. Бұл сирек кездесетін ақыл иесі 
және асқан ұйымдастырушылық қабілетке 
ие Қазақ КСР ІІМ министрі Шырақбек Қа-
былбаевтың ішкі істер жүйесінде түбегейлі 
өзгеріс енгізген уақыты еді. Ш. Қабылбаев 
шоқтығының биіктігі мынада. Ол мемлекет-
тік қажеттіліктің дәрежесін және ІІМ жү-
йесінде білім беру деңгейін арттыру туралы 
мәселелерді көтерді. Республикада ведомст-
волық оқу орындарының жалпы жүйесін 
құру – пешенесіне бұйырды. Шын мәнінде, 
бұл заң ғылымдарын дамыту үшін, соны-
мен бірге жоғары сыныпты мамандарды Қа-
зақстанға ғана емес, Кеңес Одағының басқа 
да бауырлас республикаларына да даярлау 
үшін жаңа мүмкіндіктерді ашқан саладағы 
зияткерліктің нағыз енуі еді.

2014 жылдың 9 желтоқсанында ҚР Үкі-
метінің қаулысына сәйкес ҚР ІІМ Қостанай 
академиясына Шырақбек Қабылбаевтың 
құрметті есімі берілді. Енді ұжым алдында 
осы қоғам қайреткеріне деген сый-сияпаты-
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мыз – оған тұғырлы ескерткіш қою міндеті 
тұрды. Генерал Қабылбаевтың туған-туыс-
тарын іздеп, жақсы хабармен бөлісіп, қуа-
нышымызда шек болмады. 

Кезінде Қазақстан ІІМ-дегі музейде тұр-
ған Қабылбаевтың мүсінін тауып, ол қайта 
өңдеуден өткізілді. 2015 жылдың 6 маусы-
мында ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қоста-
най академиясында қос бірдей салтанатты 
шара өтті. Дәл осы күні оқу ғимараты ал-
дында Алаштың аяулы азаматы, мемлекет 
және қоғам қайраткері, Қазақ КСР Ішкі іс-
тер министрі, генерал-лейтенант, ІІМ еңбек 
сіңірген қызметкері Шырақбек Қабылбаев-
тың ескерткіші ашылды. Мүсіндік компози-
ция жобасының авторлары - Қазақстанның 
құрметті архитекторлары Ғ. Исабаев (гене-
ралдың немере жиені) және Э. Байтенов.

Сондай-ақ, айтулы шара шеңберінде 
асыл азаматтың есімі жазылған мемориал-
дық тақта мен мұражайы ашылып, оқу ор-
дасының Туы табыс етілді.

Ескерткіштің орнауына қомақты қар-
жылық қолдау көрсеткен «Абыралы-Деге-
лең» қоғамдық қорының президенті, Семей 
қаласының құрметті азаматы Мұрат Құр-
манбайға, академияның барлық ұжымының 
бір күндік жалақыларын, сонымен бірге, 
ақшалай көмек көрсеткен Қостанай облыс-
тық ішкі істер департаментіне, бұрынғы 
академия түлектеріне, Қарағанды жоғары 
мектебінің түлегі, курстасым, қостанайлық 
Руслан Баргариновке рақметім шексіз.

Ендігі міндет – академиямыздың әнұра-
нын шығару еді. Ақын, публицист, журна-
лист, ғалым әрі аудармашы, Қостанай қала-
сының құрметті азаматы Серікбай Оспанов 
және ҚР еңбек сіңірген мәдениет қызметке-
рі, Қостанай қаласы және Аманкелді ауда-
нының құрметті азаматы, әнші-композитор 
Қалибек Деріпсалдиннің «Академия ұраны 
– Шырақбек аға» туындысы жарыққа шық-
ты һәм академия маршы ретінде бекітілді. 

Академия  кітапханасына Шырақбек 
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Қабылбаевтың қазақ және шет ел классик 
жазушылары еңбектерінен тұратын бай 350-
ден астам жеке кітапханасын келіні Раушан 
Қалиқызы жеткізді. Музейге көзі тірісінде 
тұтынған басқа да жеке заттары қойылды. 

Кемеңгер жазушы Мұхтар Әуезовтің 
Шырақбек Қабылбаевтың қамқорлығы ар-
қасында бүгінге жеткен домбырасы да қа-
зір академия төрінде. Ол туралы республи-
калық «Егемен Қазақстан» және облыстық 
«Қостанай таңы» газетінде көлемді мақала-
лар жарияланды. Осы қасиетті жәдігердің 
құрметіне республикалық деңгейде Қостанай 
қаласында «Домбыра-думан» деп аталатын 
домбырашылар байқауы да өткен еді.

Білім ордасында қоғамдық негізде «Мә-
дениет университеті» жұмысын қалыптас-
тырдық. Оның міндеттеріне курсантардың 
белсенді өмірлік ұстанымын, жоғары адам-
гершіліктік қасиеттерін тәрбиелеу, әдебиет, 

өнер, ғылым саласындағы білімдері мен же-
тістіктерін насихаттау, мәдени ой өрісін ке-
ңейту, өздерін мәдениетті ұстай білу, асха-
нада қалай отырып тамақ ішуінен бастап, ең 
алдымен, салиқалы ойлар айтып, мәдениетті 
сөйлей білуге үйрету және т.б. жатады. 

Елімізді әлемдегі озық 30 елдің қатары-
нан көргіміз келеді. Ішкі істер саласының 
ыстығына күйіп, суығына тоңып қызмет ат-
қарған мен, полиция мамандарын даярлай-
тын білім ордасындағы материалдық базаны 
дұрыстамай, білікті кадрлармен қамтамасыз 
етпей, қалған әңгіменің бәрі курсанттардың 
құлағына бәйіт оқумен бірдей санаймын. Ең 
арғысын айтқанда, академияны басқаруға 
келген жылдарымда мұнда курсанттар жа-
тақханасы, дәретханасы, аула тазалығы және 
т.б. сын көтермейтін жағдайда болатын. Бар-
лығы да жөнге келді, тазалық орнады. Ол 
болашақ полицейлердің білім алатын ауди-

ториясы, жатын орны заманауи қалыпта бо-
луы тиіс екенін қызмет бабында алыс шетел 
мемлекеттерінің оқу орындарынан байқадым. 

Сонымен қатар, республиканың, жақын 
және алыс шетелдердегі ұқсас жоғары оқу 
орындарымен араласу, шығармашылық ын-
тымақтастық саясатын дамытып, бірлескен 
ғылыми зерттеулерді, тәрбиелік іс-шаралар-
ды өткізу, оқу және ғылыми әдебиеттермен 
алмасу барысында қол жеткізген қызықты-
ратын кәсіби бедел арқылы 2015 жылы Бах-
рейн мемлекетінде Қостанай академиясын 
INTERPA Полиция академияларының халы-
қаралық ассоциациясының толық құқықты 
мүшелікке өткізгендігімді тебірене еске ала-
мын. 

Мен арманымның арқасында тәртіп 
сақшысы болдым. Ғылыммен айналысып, 
тәуелсіз елімізде ішкі істер саласының ве-
домстволық білім беру жүйесін әдістеме-

лік жағынан байытуға барынша үлесімді 
қостым. ҚР ІІМ КЖД оқу орындары ара-
сындағы рейтингте 2016 жылы - 1 орын, 
(2017 жылы өткізілмеді), 2018 жылы да 
1 орын иеленіп, ауыспалы «Үздік жоғары 
оқу орны» кубогіне Қостанай академиясы-
ның ұжымы ие болды. Бұл басшылықтың, 
ПОҚ, курсанттар, қаржы-шаруашылық са-
ласы және т.б. қызметкерлердің бірлескен 
жұмыстарының жемісі болатын. 

Генерал болу жолы – өте қиын да, күр-
делі. Күзетші, милиционер, жедел уәкіл, 
ғылыми қызметкер, оқытушы, аға оқыту-
шы, кафедра доценті, кафедра бастығының 
орынбасары, Қарағанды академиясы бас-
тығының орынбасары, одан кейін Қоста-
най академиясының бастығы болған менің 
арманым орындалды. 2017 жылы Тәуелсіз 
Қазақстанның «полиция генералы» деген 
атаққа астықты өлке Қостанайда қол жет-
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кіздім. Осы атаққа жету жолында 
қызметтестік жасаған Облыс, қала 
тұрғандарына және басшыларына, 
ЖОО ректорларына, құқық қоғау 
органдары басышалырына алғысым 
шексіз.

ҚР ІІМ Шырақбек Қабылбаев 
атындағы Қостанай академиясының 
құрылғанына 50 жыл толуымен про-
фессор-оқытушылар құрамын, қыз-
меткерлерді, курсанттар, тыңдаушы-
лар мен бұрынғы түлектерін шын 
жүректен құттықтаймын! Бұл Акаде-
мия қасиетті білім шаңырағы өмірін-
дегі ғана емес, сондай-ақ, ведомст-
волық білім беру жылнамасындағы 
айтулы оқиға. 

Мирлан Қызылов, 
ҚР ІІМ Ш.Қабылбаев 
атындағы Қостанай 

академиясының 2014-2019 
жылдардағы бастығы 

полиция генерал-майоры

Костанайская академия 
МВД РК им. Ш. Кабылбае-
ва ко дню своего юбилейно-
го дня образования достигла 
больших успехов и добилась 
высоких результатов в ра-
боте и по праву занимает в 
настоящее время достойное 
место не только в системе 
ведомственного образования 
МВД Республики Казахстан, 
но и во всем образователь-
ном процессе нашего госу-
дарства. 

Юбилей для отдельно взятой 
личности это прекрасное, незабы-
ваемое событие – и вдвойне зна-
менательное – когда речь идет о 
целом коллективе высшего учеб-
ного заведения МВД Республики 
Казахстан – Костанайской акаде-
мии МВД РК им. Ш.Кабылбаева.

Поздравляя начальника Ака-
демии, глубоко уважаемого мной 
доктора юридических наук, про-
фессора Биекенова Нурлана Аман-
гельдиновича и весь личный со-
став с этой знаменательной датой, 
и желая им всего самого прекрас-
ного в нелегком и, вместе с тем, 
благородном для государства деле 
– подготовке высококвалифициро-
ванных кадров для МВД Респу-
блики Казахстан, хотел бы вспом-
нить некоторые, ставшими по 
праву историческими, моменты со 
дня образования в областном цен-
тре Республики Казахстан, городе 
Костанай первого ведомственного, 
сначала среднего специального, а 
затем и высшего специализиро-
ванного учебного заведения систе-

мы МВД Республики Казахстан.
Поскольку Костанайская академия занимает свое 

достойное место в системе ведомственного образова-
ния и является ее частью, хотелось затронуть не-
которые эпизоды становления и развития всего ве-
домственного образования в Республике Казахстан, 
начиная с конца 1990 года.

После распада бывшего СССР и началом суве-
ренного развития Республики Казахстан, новым на-
правлением в деятельности МВД РК стала работа 
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по организации подготовки ка-
дров для органов внутренних 
дел с высшим и средним специ-
альным образованием. В Казах-
стане на тот период была одна 
Карагандинская высшая школа 
МВД СССР, и три среднеспеци-
альных учебных заведения: Ал-
матинская средняя специальная 
школа милиции МВД СССР, 
Алматинское пожарно-техниче-
ское училище МВД СССР, Чим-
кентская средняя специальная 
школа милиции и подготовки 
начальствующего состава МВД 
СССР. Все указанные ведом-
ственные учебные заведения на-
ходились в прямом подчинении 
МВД СССР и МВД Казахской 
ССР не подчинялись. 

Также проводилась в быт-
ность бывшего СССР первона-
чальная подготовка младшего 
начальствующего состава по ше-
стимесячной программе на базе 
межобластных школ первона-
чальной подготовки в городах 
Темиртау, Кустанае, Павлодаре, 
Кокчетаве, Атырау (Гурьев) и 
др.

Кроме этого, Казахстан, по 
причине отсутствия своей базы 
обучения по некоторым специ-
альностям, вел подготовку ка-
дров с ведения МВД СССР с 
высшим и средним специаль-
ным образованием около 300 че-
ловек в более чем 30 учебных 
заведениях МВД СССР других 
союзных республик.

После распада бывшего 
СССР, МВД РК вынуждено было 
возвращать всех своих предста-
вителей из других учебных за-
ведений МВД СССР, так как не 
было денег в бюджете страны на 
оплату за их обучение.

МВД Казахской ССР коман-
дировало своих сотрудников в 
каждое учебное заведение быв-
шего СССР (Ленинград, Горь-

кий, Москва, Минск, Рязань и 
др.), где учились представители 
Казахстана, и обеспечило их пе-
ревод в нашу страну. 

Проблема заключалась в том, 
что МВД РК ранее непосред-
ственно не занималось вопро-
сами организации подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации среднего и стар-
шего начальствующего состава 
ОВД (исключение составляли 
вопросы комплектования канди-
датов на учебу и работа с моло-
дыми специалистами), а также 
Карагандинская ВШ и средние 
специальные учебные заведения 
МВД РК не могли охватить все-
го перечня специальностей, по 
которым готовили специалистов 
для Казахстана в других союз-
ных республиках.

Более того, проблема с ка-
дровым обеспечением ОВД ос-
ложнялась политической, эко-
номической и криминальной 
обстановкой в стране. Распад 
бывшего СССР, обрыв всех эко-
номических связей, кризис в 
экономике, политике, разгул 
преступности, массовый от-
ток из органов внутренних дел 
специалистов с юридическим об-
разованием в коммерцию и мно-
гое другое обострили кадровую 
ситуацию в МВД РК.

Для решения данной ситуа-
ции на первоначальном этапе в 
целях организации подготовки 
вопросов обеспечения подразде-
ления ОВД кадрами с высшим 
и средним специальным образо-
ванием для МВД РК была со-
здана Группа из двух штатных 
единиц (старший инспектор и 
инспектор), в составе Отделения 
по комплектованию учебных за-
ведений и работы с молодыми 
специалистами Управления ка-
дров МВД РК. 

Вновь созданное подразделе-
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ние возглавил автор статьи, в тот период 
старший преподаватель Карагандинской ВШ 
МВД СССР, кандидат юридических наук, до-
цент, капитан милиции, приглашенный по 
инициативе начальника Отделения по ком-
плектованию учебных заведений и работы с 
молодыми специалистами Кенжетаева Д.Т. и 
при активной и непосредственной поддерж-
ке начальника Управления кадров МВД РК 
полковника внутренней службы Ермаганбе-
това Т.С. и его заместителя подполковника 
внутренней службы Абишева Б.А. 

На должность инспектора был назначен 
сотрудник УВД г Алматы, старший лейте-
нант милиции Турдалиев М.О.

Затем под руководством Ермаганбетова 
Т.С. и Абишева Б.А. вновь образованной 
группой (Акимжанов Т.К., Кенжетаев Д.Т., 
Турдалиев М.О.) была разработана первая 
Концепция совершенствования подготовки, 
переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров МВД РК, которая была обсуж-
дена во всех территориальных подразделе-
ниях МВД и учебных заведениях, службах 
МВД РК, а затем одобрена в октябре 1991 
года на Коллегии МВД РК.

Концепцией было предусмотрено созда-
ние в МВД РК сначала ( отдела, а затем и 

управления учебных заведений МВД РК, то 
есть подразделения, которое должно было 
организовать весь процесс подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации 
кадров в условиях суверенного развития 
Республики Казахстан.

В первом полугодии 1992 года в составе 
Главного управления кадров и учебных заве-
дений, на базе Научно-методического отдела, 
было создано Управление учебных заведе-
ний, начальник которого являлся одновре-
менно заместителем ГУКУЗ МВД РК. Пер-
вым начальником УУЗ в октябре 1992 года 
был назначен автор статьи, который про-
работал в этой должности до февраля 2001 
года. Заместителями начальника УУЗ были 
в разное время Кенжетаев Д.Т., Джандарбе-
ков И.А., Мокроусов С.Л., Джумабаев К.Ж., 
Шубин Н.М., и др. Начальниками отделов 
были Имашев С.М., Нургалиев Б.Н., Дешко 
Н.М., Хусаинов Г.Г., Карашев Р.А., Джаку-
бакынов Б.Б и др.. Старшими инспекторами 
по особым поручениям (главными специали-
стами, старшими инспекторами, инспекто-
рами) Койбагаров Т.К., Бабишев Г.С., Онга-
рова Р.К., Исабекова Г.А., Шоканбаев Б.Д., 
Кулумбетов Н.А., Жакупов С.А., Батырбаев 
Ж.Ш., Евстратов Ю.П., Назаренко Ю. Мол-

дабеков Ж.Д., Жумабеков А.А., Сыздыков 
Т.Ж., Курманалиева Г.И., др.

С первого дня своего создания сотрудни-
ками УУЗ была создана с нуля ведомствен-
ная правовая база подготовки кадров для 
МВД РК (более ста приказов, положений, 
инструкций, методических указаний и др.) 
и полностью переработана ведомственная 
нормативная база переподготовки и повы-
шения квалификации кадров применитель-
но к новым условиям суверенного развития 
Казахстана. 

Так, приказом МВД РК № 457 от 
24.12.1993 года «Об утверждении пакета 
ведомственных документов, регламентирую-
щих деятельность учебных заведений МВД 
Республики Казахстан» была создана вся 
ведомственная правовая база деятельности 
учебных заведений системы МВД РК. 

Следует отметить, что вновь сформиро-
ванный состав УУЗ показал свою устойчи-
вость (в период создания Государственного 
следственного комитета РК ни один сотруд-
ник не перешел в это подразделение), мо-
бильность (в период передислокации столи-
цы из Алматы в Астану, переехали 100 
процентов личного состава УУЗ) и высокую 
работоспособность.

Во исполнение утвержденной Концеп-
ции в 1992 году был утвержден приказом 
МВД РК План мероприятий по ее реализа-
ции, согласно которому были созданы ряд 
новых учебных заведений МВД РК.

Были созданы новые средние специаль-
ные школы МВД РК (в последующем юри-
дические колледжи) в Костанае, Павлодаре, 
Семипалатинске, которые за короткое вре-
мя, благодаря поддержке руководства МВД 
РК (министр внутренних дел генерал-лей-
тенант Баекенов Б.А., министр внутренних 
дел- генерал-лейтенант Шумов В.Г., первый 
заместитель министра генерал-майор мили-
ции Симачев В.В., заместитель министра 
внутренних дел генерал-майор милиции Ах-
мадин А.А., заместитель министра внутрен-
них дел генерал-майор милиции Бейсенов 
А.М.), содействию со стороны начальников 
ГУКУЗ МВД РК (Ермаганбетов Т.С., Кали-
нин А.И., Валиев Х.Х.), непосредственных 
исполнителей ГУКУЗ МВД РК (Абишев 
Б.А., Акимжанов Т.К., Джумабаев К.Ж., 

Дешко Н.М., Зимулькин И.П., Кенжетаев 
Д.Т., Шубин Н.М., Есеркепов М.М, Кур-
манбаев Н.Г., Грибановская Т.П. Науменко 
В.П. и др.), самоотверженной работе на-
чальников вновь созданных учебных заве-
дений в Костанае - кандидата юридических 
наук, старшего научного сотрудника пол-
ковника милиции Бейсебаева К.М., в Пав-
лодаре полковника милиции Скакова Б.К., 
в Семее (Семипататинске) – подполковника 
милиции Аскарова С. и большой поддержке 
первых руководителей указанных областей, 
превратились в настоящие образовательные 
центры с хорошей учебно-материальной ба-
зой и квалифицированным преподаватель-
ским составом.

Большую помощь вновь созданным учеб-
ным заведениям оказывали руководители 
областных УВД и их заместители по кадро-
вой работе, особенно по месту дислокации 
учебных заведений. Благодаря их поддерж-
ке удалось значительно укрепить учебно-ма-
териальную базу и увеличить количество 
штатных единиц учебных заведений. 

Так, например, на тот период началь-
ник УВД Талдыкорганской области гене-
рал-майор милиции Асыл-Кеней С.Б., ныне 
председатель Совета ветеранов Департамен-
та полиции г. Алматы, несмотря на име-
ющиеся серьезные трудности того времени 
с обеспечением своего вверенного подразде-
ления, изыскал возможность и передал на 
баланс вновь созданной Костанайской выс-
шей школы МВД РК автобус и грузовую 
автомашину.
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Кроме этого, Алматинская средняя специ-
альная школа милиции МВД (1991 год) и 
Алматинское пожарно-техническое училище 
(1994 год) были преобразованы в высшие 
учебный заведения соответственно в Алматин-
скую высшую школу МВД РК и Алматинское 
высшее техническое училище МВД РК.

Большой вклад в дело подготовки ка-
дров для органов внутренних дел в первые, 
самые сложные годы суверенного развития 
Республики Казахстан внесли начальни-
ки ведомственных учебных заведений МВД 
РК. Это первый начальник Алматинской 
высшей школы МВД РК генерал-майор ми-
лиции Есбулатов М.Е. и второй начальник 
Алматинской высшей школы МВД РК гене-
рал-майор милиции, кандидат юридических 
наук Басаров Э.О., начальник Алматинского 
высшего технического училища МВД РК ге-
нерал-майор внутренней службы Фомин И.Г., 
начальник Карагандинской высшей школы 
МВД РК генерал-майор милиции, кандидат 

юридических наук Дуабеков Т.К., начальник 
Чимкентской средней специальной школы 
милиции и подготовки начальствующего со-
става МВД РК полковник внутренней служ-
бы, впоследствии генерал-майор внутренней 
службы, доцент права Кабденов Т.К.

Затем в 1995 году после назначения 
министром внутренних дел генерал-майо-
ра внутренний службы (впоследствии гене-
рал-полковника) Сулейменова К.Ш. нача-
лась второй этап развития и дальнейшего 
совершенствования ведомственного образо-
вания МВД Республики Казахстан.

Была разработана и утверждена новая 
Концепция дальнейшего развития ведом-
ственного образования МВД Республики 
Казахстан, а также утвержден План меро-
приятий по ее реализации.

Так, приказом МВД РК № 145 от 
22.04.1996 года «Об утверждении плана ме-
роприятий по реализации «Концепции со-
вершенствования и дальнейшего развития 

системы ведомственного образования МВД 
Республики Казахстан» были утверждены 
комплексные мероприятия МВД РК по раз-
витию системы ведомственного образования. 

Непосредственное руководство данной 
работой осуществлял заместитель министра 
внутренних дел генерал-майор милиции, 
кандидат юридических наук Бейсенов А.М., 
который не только обеспечивал контроль и 
методическое руководство, но и лично вы-
езжал в каждое учебное заведение.

В процессе реализации Плана мероприя-
тий в Республике Казахстан были все выс-
шие школы переименованы Постановлением 
Правительства РК в Юридические институ-
ты, а специальные средние учебные заведе-
ния в колледжи.

В Костанае средняя специальная шко-
ла была преобразована в высшее учебное 
заведение - Костанайскую высшую школу 
МВД РК, в Уральске был создан филиал 
Шымкентского юридического колледжа, в 
Астане и Актюбинске были созданы филиа-
лы Костанайской высшей школы МВД РК, 
которые впоследствии были реорганизованы 
в юридические колледжи МВД РК. 

Первым начальником Костанайской 
высшей школы МВД РК был назначен пол-
ковник внутренней службы (впоследствии 
генерал-майор внутренней службы) доцент 
права Кабденов Т.К., благодаря органи-
заторскому таланту которого и высокой 
гражданской позиции, учебное заведение 
в короткие сроки стало кузницей кадров 
для органов внутренних дел по подготовке 
специалистов с высшим юридическим обра-
зованием.

Постановлением Правительства Респу-
блики Казахстан была создана сеть училищ 
МВД РК профессиональной подготовки в г. 
Алматы и практически в каждом област-
ном центре, которые обеспечили первона-
чальную подготовку вновь принимаемых со-
трудников в органы внутренних дел.

Начальниками училищ МВД Республи-
ки Казахстан профессиональной подготовки 
были назначены: училище МВД РК в Ал-
маты - Курманбаев С.И., училище МВД РК 
в Алматы (ДГСО) - Вейсалов О.В., училище 
МВД РК в Астане- Тарасенко В.П., учи-
лище МВД РК в Актау-Бегендыков А.О., 

училище МВД РК в Актобе - Калиев К.Б., 
училище МВД РК в Атырау - Казиханов 
Г., училище МВД РК в Костанае - Кирин-
кин Ю.В., училище МВД РК в Павлодаре 
– Вахламов А.Б., училище МВД РК в Пе-
тропавловске – Исмагулов С.К., училище 
МВД РК в Таразе – Шахабаев Д.А., учили-
ще МВД РК в Талдыкоргане – Айтимбетов 
М.К., училище МВД РК в Темиртау – За-
харов В.А., училище МВД РК в Усть-Каме-
ногорске- Айкенов И.С., училище МВД РК 
в Шымкенте- кандидат юридических наук 
(в последствии доктор юридических наук) 
Накипов Б.

Руководители указанных училищ МВД Ре-
спублики Казахстан профессиональной подго-
товки назначались приказом МВД Республики 
Казахстан, а училища МВД РК подчинялись 
только МВД Республики Казахстан. 

Данное переподчинение (ранее училища 
подчинялись областным УВД) было сделано 
по инициативе УУЗ с целью повышения ка-
чества обучения на курсах первоначальной 
подготовки.

В 1996 году после ликвидации Государ-
ственного Следственного Комитета РК, в 
ведение МВД перешел Алматинский юри-
дический колледж МВД РК, который гото-
вил специалистов для оперативных подраз-
делений.

Затем на базе Алматинского юридиче-
ского института МВД РК и Алматинского 
высшего технического училища МВД РК 
Постановлением Правительства Республи-
ки Казахстан было создано новое учебное 
заведение Академия МВД Республики Ка-
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захстан, первым начальником которой был 
назначен генерал-майор милиции, кандидат 
юридических наук Бейсенов А.М.

На базе Академии МВД РК был создан 
Научно-исследовательский центр (инсти-
тут), на который было возложено развитие 
ведомственной науки МВД Республики Ка-
захстан.

Благодаря инициативе заместителя ми-
нистра генерал-майор милиции Бейсенова 
А.М. укреплялось и международное со-
трудничество в вопросах ведомственного 
образования. 

Так, сотрудники УУЗ и руководители 
учебных заведений в составе делегации 
МВД РК выезжали в первые международ-
ные командировки для изучения междуна-
родного опыта в Китайскую Народную Ре-
спублику в 1995 году и Узбекистан. Обе 
делегации возглавлял заместитель министра 
внутренних дел РК генерал-майор милиции 
Бейсенов А.М.

Большое внимание уделялось содержа-
тельной стороне ведомственного образова-
ния. Все учебные планы, программы разра-
батывались под руководством сотрудников 
УУЗ авторскими коллективами с участием 

представителей всех учебных заведений, в 
обязательном порядке согласовывались с от-
раслевыми службами МВД РК, с Министер-
ством образования и науки РК и утвержда-
лись руководством МВД РК.

На работу в ведомственные учебные за-
ведения УУЗ по ходатайству ведомственных 
учебных заведений приглашались извест-
ные, как правило, узкие специалисты, док-
тора и кандидаты наук (было приглашено 
около 20 человек) из гражданских вузов 
страны, которым по инициативе МВД РК 
педагогический стаж работы Постановле-
нием Правительства Республики Казахстан 
в стаж службы в органах внутренних дел 
с одновременным присвоением званий сред-
него и старшего начальствующего состава.

Также была организована на базе ве-
домственных высших учебных заведениях 
МВД Республики Казахстан подготовка на-
учно-педагогических кадров. На базе Ал-
матинского юридического института МВД 
Республики Казахстан по инициативе за-
местителя начальника по научной работе, 
доктора юридических наук, профессора 
полковник внутренней службы Сабикенова 
С.Н., ныне Академика Академии Наук РК, 

была создана очная адъюнктура.
Затем в Алматинском юри-

дическом институте МВД Ре-
спублики Казахстан был создан 
диссертационный совет, пред-
седателем которого был избран 
начальник кафедры Института, 
доктор юридических наук, про-
фессор, полковник внутренней 
службы Каиржанов Е.И.

Впоследствии очная адъюнкту-
ра и диссертационный совет были 
созданы по инициативе замести-
теля Карагандинского юридиче-
ского института МВД Республики 
Казахстан доктора юридических 
наук, профессора, полковника ми-
лиции Нургалиева Б.М., который 
и был избран председателем дис-
сертационного совета.

Следует отметить, что обуче-
ние в ведомственных учебных за-
ведениях было максимально при-
ближено к реальным условиям, 
учеба приравнивалась к службе 
в армии, а каждое учебное заве-
дение МВД РК являлось боевым 
резервом министра внутренних 
дел Республики Казахстан.

Автору статью посчастливи-
лось проработать в Костанайской 
академии в период 2008-2010 
годы в должности заместителя 
начальника учебного заведения 
по учебной работе. Это были, 
благодаря поддержке и взаимо-
понимания коллектива ВУЗа, 
одни из самых запоминающихся 
периодов автора статьи тридца-
ти четырех летней службы в ор-
ганах внутренних дел.

Сегодня Костанайская ака-
демия МВД РК имени Ш.Ка-
былбаева многопрофильное выс-
шее учебное заведение занимает 
одно из ведущих мест в систе-
ме ведомственного образования, 
обеспечивает подготовку специ-
алистов для МВД РК по про-
граммам бакалавриата (к сожа-
лению в последние два года не 

ведется прием), магистратуры и докторантуры.
В настоящее время автор статьи, продолжает под-

держивать тесные связи с учебных заведением, участво-
вать в работе проводимых Академией Международных 
научно-практических конференциях, является членом 
редакционной коллегии журнала Ғылым, руководит 
научными исследованиями докторантов Академии. 

Хочется в день пятидесятилетнего юбилея со дня 
создания ВУЗа, в создании которого автор статьи прини-
мал самое непосредственное участие работая в МВД РК 
и в котором проработал в течение двух лет, пожелать 
уважаемому начальнику Костанайской Академии имени 
Ш.Кабылбаева, доктору юридических наук, профессору, 
полковнику полиции Биекенову Нурлану Амангельдино-
вичу удачи в службе и получить звание генерал-майо-
ра полиции, а родному, для автора статьи, коллективу 
Академии, успехов и дальнейшего процветания на благо 
развития и процветания Республики Казахстан.

АКИМЖАНОВ ТАЛГАТ КУРМАНОВИЧ,
доктор юридических наук, профессор, директор НИИ 

права, профессор кафедры «Юриспруденции и 
международного права» университета «Туран» 

(г. Алматы), Заслуженный работник МВД РК, 
полковник юстиции (заместитель начальника 
Костанайской академии по учебной работе 

в 2008-2010 гг.)



4140

ЕСТЕЛІКТЕРЕСТЕЛІКТЕР

Қазақ халқының дәстүрлі әуені 
– рухани мұраның ең бай қазынасы. 
Ғасырлар бойы сынақтан өтіп, халық 
дарындылығы мен даналығын көрсе-
те білген, үшінші мыңжылдықта ол 
ерекше тарихи маңызға, көркемдік 
те, мәдени де бағалыққа ие болды.

Қазақ даласы ғасырлар бойы шабытты 
поэзиямен, орынды шешендікпен, жігерлі 
күйлер және шын жүректен шыққан әндер-
мен өмір сүрген. Әуенмен қазақтың бүкіл 
өмірі байланысты – ол тойларда, салт-дәс-
түрлер мен ырымда, күнделікті еңбекте және 
басқа жерлерде айтылады. Қазақ халқы таң 
қаларлық музыкалық дарындылығымен ерек-
шеленеді, әр отбасында дерлік жақсы ән ай-
татын немесе халық аспаптарында дарынды 
ойнайтын  ең болмағанда бір адам табылады. 
Осындай адамның бірі белгілі сазгер, Қазақс-
тан Республикасы композиторлар Одағының 
мүшесі, Қазақстан Республикасының Еңбек 
сіңірген мәдениет қызметкері, Қостанай қа-
ласы және Аманкелді ауданының Құрметті 
азаматы, Қостанай облысы меценаттар клубы 

тағайындаған «Қазына» сыйлығының 3 дүр-
кін лауреаты, дарынды әнші-сазгер, жерлесі-
міз Қалибек Деріпсалдин.

Қ. Дерипсалдин Қазақстан Республи-
касы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы 
Қостанай академиясында 1997 жылдан бас-
тап музыкалық жетекші лауазымында қыз-
мет етті. 1998 жылы Қостанай заң инс-
титутында ұлт-аспаптар ансамблін құрды. 
1999 жылы ұлт-аспаптар ансамблі Петро-
павл қаласында өткен Қазақстан Респуб-
ликасы ІІМ көркем өнерпаздар арасында-
ғы республикалық байқауына қатысып, І 
орынды иеленді. Қ. Дерипсалдин Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер министрінің Құр-
мет грамотасыммен марапатталған. 

Ұлт-аспаптар ансамблі тұрақты негіз-
де «Студенттік көктем» облыстық ЖОО-а-
ралық фестиваліне қатысып, бірнеше рет 
лауреат атанды. 2016 жылы ұлт-аспаптар 
ансамблі «Домбыра-думан» республикалық 
сайысына қатысып, жүлдегерлер болды. 
2017 жылы ансамбль көркемөнерпаздар 
арасындағы облыстық сайысына қатысып, 
ІІІ орынды иеленді. 

«ӘН ӨНЕРІНІҢ 
АҚБЕРЕНІ»

Сонымен қатар 2017 жылы 
«Қабылбаев ұрпақтары» коман-
дасы Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер органдарының 25 
жылдығына арналған ішкі істер 
органдары қызметкерлерінің 
арасындағы «Парасатты поли-
цей» республикалық байқауына 
қатысып, Қ. Дерипсалдиннің 
«Қазақстан полициясы» әнін 
орындап, ІІІ орынға ие болды. 

2018 жылы ұлт-аспаптар 
ансамблі жас орындаушылар 
арасындағы «Ұлы дала мұра-
сы» республикалық фестиваль-
сайысына қатысып, «ГранПри» 
және «Бас жүлде» дипломымен 
марапатталды. 

 Халық шығармашылы-
ғын, мәдениетін және көркемө-
нерін насихаттау мақсатында, 
Қ. Дерипсалдин Академия кур-
санттарымен көптеген тәрбие 
жұмыстарын өткізіп, тұрақты 
негізде репертуарды жаңарту 
және орындау техникасын үй-
ретті. Ағамыздың жетекшілі-
гімен құрылған Академия қа-
бырғасындағы домбырашылар 
ансамблі – «Шырақбек ата» 
хоры әлі күнге дейін жұмыс іс-
тейді. 

Қалибек ағамыз Қостанай 
академиясының «Шырақбек 
аға» әнұранын жазды. Ол әнұ-
ран бүгінгі күні облысымызда 
өтетін ірі мәдени іс-шараларда 
орындалып жүр. Ағамыздың 
Академияның дамуына қосқан 
зор үлесі.

Сонымен қатар Қ. Дерип-
салдин көп жылдар бойы әндер 
жинағын жазып, оның ішінде 
«Қимадым ғой» қазақ халық-
тық аспаптарына ән партитурін 
және 16 әртүрлі жанрлармен екі 
кәсіби аудиодискісін шығарды. 
Ол Қазақстан Республикасының 
халық әншілері мен әртістері 
орындайтын  150 әннің және 5 
күйдің авторы.  
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ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ!
О курсантской поре всегда самые 

теплые воспоминания, это отдельная 
глава жизни. Ты молод, полон энер-
гии и энтузиазма, много идей и пла-
нов, рядом верные друзья, впереди 
светлое будущее...

Честно признаться, не сказал бы, 
что с детства мечтал стать полицей-
ским, но по окончании КЮИ никогда 
не сожалел, что пошел по этому пути, 
ведь именно он дал мне все, что сей-
час имею.

Началось все жарким августом 1999 
года, когда более 500 человек приехали в 
Костанай, чтобы сделать первый шаг к са-
мостоятельной жизни. Цели у всех были 
разные: кто-то продолжал династию, другой 
чувствовал призвание, кого-то родители хо-
тели оградить от армии. От этого наша ком-
пания получилась такая «разношерстная», 
тем интереснее было с ними. 

Для большинства «домашних» ребят все 
было ново: казарменный режим, уставные 
правила, строгий распорядок, пресная еда. 
Недосыпания, постоянное чувство голода от 
непривычного питания, нелюбимое слово 
«подъем» и ненавистная утренняя зарядка, 
во время которой одно желание – чтобы 
она поскорее закончилась. Я думаю, прак-
тически любой курсант это помнит. Но это 
не значит, что там было плохо. Все дело в 
привычке. Как только мы втянулись в кур-
сантский ритм, все стало по-другому. Каж-
дый, кто хотел, нашел свои интересы.

Одни выбрали творчество, другие уча-
ствовали в научной жизни института, тре-
тьи развивали спортивное мастерство. Все 
условия для этого у нас были, и результаты 
говорили сами за себя.

Помню, как легендарный Талап Кабде-
нович Кабденов перед моим первым чемпио-
натом республики давал нам напутственное 
слово «ни шагу назад...». Личная встреча и 
рукопожатие генерала - это честь для кур-
санта и одновременно большая ответствен-

ность. Поэтому мы старались не подводить. 
Но самым запоминающимся для меня 

стал первый в истории республики турнир 
среди ВУЗов силовых структур, где коман-
да КЮИ МВД РК под руководством нашего 
наставника Щура Юрия Васильевича стала 
чемпионом. Это был триумф костанайского 
рукопашного боя.

Много учителей и старших товарищей 
мы обрели в стенах института, это Тузель-
баев Е.О., Болотских Б.М., Косанов М.К., 
Кульмухамедов Б.Б., Тажмуханов А.А., 
Шакиров Б.Е., Губарев А.В., Каирбеков 
К.К., Осипов Е.К., Жандарбекова Г.Б., 
Абиль Е.А., Калашников А.П., Исергепов 
К.Ш., Курбанов А.Х., Дик П.Ф., Шуменова 
Р.Т., Солохин С.Н., Бонк М.Н., Бурыкин 
А.В., Военная Т.А., Мирошниченко Д.Д., 
Жумабаев С.А., Конвисарь С.В., Тулубаев 

Қостанай облысының көркемөнерін және 
мәдениетін дамытуға қосқан үлесі үшін Қа-
зақстан Республикасы Президентінің Қау-
лысымен «Ерен еңбегі үшін» мемлекеттік 
медалімен, Үкіметтік, Мәдениет және ақпа-
рат министрінің, облыс әкімінің, қаланың 
және басқа да сыйларымен марапатталған. 

Академия курсанттарының адамгерші-
лік-эстетикалық және көркемөнерпаздық 
тәрбиесіне көп үлес қосып, халық шығар-
машылығына және халықтық музыкалық 
дәстүрлеріне қатыстырды. 

Курсанттармен белсенді мәдени-көпші-
лік жұмыс өткізгені үшін Қазақстан Ре-
публикасы ІІМ және Академия бастығының 
грамотасымен, алғыс хаттармен, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының Президенті Н. 
Назарбаевтың 2016 жылғы 5 желтоқсанда-
ғы Жарлығымен «Ерен еңбегі үшін» меда-
лімен марапатталды.

Ішкі және сыртқы коммуникациялар 
бөлімшесінің инспекторы П.Жұмабек
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Т.С. и многие другие.
Главным наставником, мотиватором, 

примером для меня был старший брат Рус-
лан, который и помог определиться с буду-
щей профессией. Часто он рассказывал об 
учебе, спорте, курсантских буднях и креп-
кой мужской дружбе, которая там зарожда-
ется. Поэтому часть воспоминаний хотел бы 
посвятить ему.

Во время учебы в школе милиции он 
начал заниматься рукопашным боем и уже 
через год выполнил норматив мастера спор-

та. Неоднократно побеждал на чемпионатах 
Казахстана, международных турнирах по 
рукопашному бою, панкратиону.

После окончания учебы занялся препо-
давательской деятельностью на кафедре бо-
евой и физической подготовки, а через год 
перевелся в Алматинскую академию МВД 
РК, где продолжил занятия спортом.

В ноябре 2001 года, перед чемпионатом 
мира по рукопашному бою, в телефонном 
разговоре он сказал мне: «Я стану чемпи-
оном». Тогда я подумал, что он слишком 
самоуверен, но уже через несколько дней, 
он подтвердил слова делом.

После завершения спортивной карьеры 
он поступил в адъюнктуру Алматинской 
академии МВД РК и в 2004 году под руко-
водством д.ю.н., профессора Корзуна И.В. 
защитил кандидатскую диссертацию.

С 2007 года обучался в докторантуре 
Московского университета МВД России. 

В 2009 году должен был получить зва-
ние подполковника полиции, а затем за-
щитить докторскую диссертацию, но судьба 
сложилась по-другому…

В 2010 году по инициативе тренера –

Щура Ю.В. в стенах Академии был орга-
низован памятный республиканский турнир 
по рукопашному бою. В последующем тур-
нир памяти Руслана стал традиционным, 
ежегодно собирая более 150 спортсменов с 
разных регионов Казахстана и ближнего за-
рубежья.

Благодаря турниру, о Костанайской ака-
демии как кузнице талантов узнает моло-
дежь, часть которой решает связать судьбу 
со службой в полиции. Это яркий пример, 
когда альма-матер может гордиться плода-
ми своего труда.

Отдельно хотелось бы остановиться на 
теме курсантской дружбы. Помню как на 
первом курсе, когда идет так называемая 
«притирка», мы сильно повздорили с одно-
курсником, через год начали вместе трени-
роваться, а выпускались лучшими друзья-
ми, и остаемся ими по сей день.

К сожалению, не все сегодня с нами, но 
мы храним память о них: Галеев Фарит, 
Жусупбеков Болат, Тарасенко Денис, Таур-
беков Нурлан, Валиуллов Рустам, Сагалиев 
Ардак.

По истечению 18 лет, отправляясь в 
любой регион страны, мы знаем, что там 
есть наши ребята – однокурсники, кото-
рые рады будут встретить и помочь, если 
нужно. Этим мы гордимся и дорожим. Есть 
свой чат, включающий более 100 человек, 
где вместе разделяем радости и помогаем в 
трудные моменты.

Все это, мы обрели благодаря наше-
му родному Костанайскому юридическому 
институту. Пользуясь случаем, хочется от 
имени выпускников 2003 года выразить 
огромную признательность всему личному 
составу за ваш бесценный труд!

МУКАНОВ ДАНИЯР,
Помощник Главного военного прокурора РК, 

подполковник юстиции,
кандидат юридических наук, мастер спорта 

по рукопашному бою
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Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жыл-
дығы мен Ш.Қабылбаев атындағы 
Қостанай академиясының 50 жылды-
ғына арналып, екі күнге жалғасқан 
хоккей турнирінің үздіктері анықтал-
ды. Ойынға 4 команда бәсекеге түс-
ті. Ойынның алғашқы күні Қостанай 
академиясының құрамы «Максимум» 
командасымен кездесіп 9:2 есебімен 
жеңіске жетсе, 5:3 есебімен Рудный-
лық «Ирбис» командасы Қостанайлық 
«DAIVA» командасынан озды.

Финалдық бәсекеде ІІІ орынға «Макси-
мум» командасы жайғасса, осы турнирдің 
үздігі деп танылған Қостанай академиясы-
ның құрамасы 6:4 есебімен қарсылас ко-
манда DAIVA-ны ойсырата жеңді.

Жеңіс жолында Академия құрамасында 
аянбай өнер көрсеткен әріптесіміз жедел-із-
дестіру қызметі кафедрасының доценті по-
лиция полковнигі Донанов Рустам алғашқы 
ойында 2 гол соқса, финалдық бәсекеде 1 
жеңіс шайбасын командасына сыйлады.

ЖЕҢІС 
                    ЖОЛЫНАН 
                    ЖАҢЫЛМАДЫ

Достық бәсекеде сынға түскен команда-
лар көрермендерге кәсіби  ойын көрсетті. 
Турнир соңында Қостанай академиясының 
бастығы Н.Биекенов командаларды мара-
паттап, жылы лебізін білдірді. Өз кезегінде 
«Академия» құрамасы Нұрлан Аманкелдіұ-
лына арнайы хоккей жейдесін табыстады.

Сондай-ақ ойын барысында көзге түскен 
ойыншылар марапатталды. «Үздік шабуыл-
шы» номинациясын Севастьянов Сергей 
(«Академия» құрамасы), «Үздік бомбардир» 
номинациясын Красноперов  Валера («Ака-
демия» құрамасы),  «Үздік қақпашы» номи-
нациясын Савчинка Максим («Академия» 
құрамасы),  «Үздік қорғаушы» номинация-
сын Едигенов Руслан («Максимум» құра-
масы) және де «Ең құнды ойыншы» номи-
нациясын Курешевич  Евгений («DAIVA»  
құрамасы) иеленді.

Турнир соңында команда капитандары 
ұйымдастырушыларға алғыстарын айтып,  
ризашылықтарын білдірді.

ІСКБ инспекторы П.Жұмабек
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Идеи курсантов из Костаная – 
ОСНОВА ДЛЯ БУДУЩИХ РЕФОРМ 
В КАЗАХСТАНЕ

11 июня 2021 года состоялась фи-
нальная презентация результатов на-
учных работ наших курсантов, кото-
рые выполнялись в рамках проекта 
CAPSTONE PROJECT, реализуемого 
Penal Reform International (PRI) в 
Центральной Азии.

За звание лучших боролись семь команд 
- это 21 курсант под руководством препода-
вателей Академии. Они изучали следующие 
вопросы, направленные на обеспечение прав 
осужденных и совершенствование деятель-
ности УИС Казахстана:

Права иностранных осужденных;
Формирование социально полезных свя-
зей как средство ресоциализации несовер-
шеннолетних осужденных;
«UIS-HAT» онлайн-сервис по отправке и 
получению писем осужденных, содержа-
щимся в учреждениях УИС;
Реабилитация осужденных за экстремист-
ские и террористические преступления;
Психологическая адаптация впервые 
осужденных женщин;

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерін-
дегі сотталғандардың мінез-құлықтарына 
қылмыстық субмәдениеттің кері ықпалы;
Психологическое сопровождение осу-
жденных склонных к аутоагрессивному 
поведению.

В комиссию по оценке проектов вошли: 
заместитель главы миссии посольства Нидер-
ландов в Казахстане г-н Арнаут ван Ваун-
денберг, Уполномоченный по правам челове-
ка Азимова Э.А, заместитель Председателя 
КУИС Саламатов Е.А., директор филиала 
КМБПЧ в г.Нур-Султан Адильбаев И.С., 
председатель ОНК и коллегии адвокатов по 
Костанайской области Сергазинова А.К., пре-
зидент ОФ «Adil atlas» Шахаров Т.О. 

Гран-при завоевала команда курсантов в 
составе: Анастасии Кириченко, Дамили Бай-
жановой, Юлии Кривич, с темой исследова-
ния – «Реабилитация осужденных за экстре-
мистские и террористические преступления».

Победители получили в подарок не-
дельный учебный тур в Нидерланды для 
изучения опыта развития судебно-право-
вой и тюремной систем, а также защиты 

прав человека. В его рамках PRI органи-
зует для ребят встречи с представителями 
МИД Нидерландов, международных органи-
заций, Службой пробации, посещения пе-
нитенциарных учреждений, Дворца Мира, 
Международного уголовного суда. Курсан-
там будут прочитаны лекции в институте 
по уголовному праву и криминологии им. 
В.П.Д. Помпе Утрехтского университета.

В номинации самый инновационный про-
ект победителями признаны Жарас Ермагам-
бетов, Томириса Исмагулова, Тимур Абдрай-
мов с проектом «UIS-HAT» онлайн-сервис по 
отправке и получению писем осужденных, 
содержащимся в учреждениях УИС».

В номинации самая актуальная тема по-
бедителями стали Аружан Кершенова, Рус-
лан Бияхметов, Алмас Султанов с проектом 
«Формирование социально полезных связей 
как средство ресоциализации несовершен-
нолетних осужденных».

Лучшим спикером признана Камила Га-
реева.  Указанным курсантам вручены сер-
тификаты на изучение английского языка. 

Начальник Академии МВД РК им.Ш.Ка-
былбаева полковник полиции Н.Биекенов, 

от лица всего коллектива Академии выразил 
слова благодарности Посольству Королев-
ства Нидерландов в Казахстане, особо Ири-
не Бучинской, Penal Reform International в 
лице Жанны Назаровой, Айданы Ассыкпа-
евой, Малики Тастановой.  

Отделение внутренних и 
внешних коммуникации
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Жер тоңы жібіп, алғашқы көк 
дүркіреп шыға бастаған кезде шыбық 
қадап, тал отырғызу – сауапты іс. 
Өйткені жерге шаншылған әрбір тал 
күтімі жақсы болса, күні ертең жа-
пырағы жайқалған дараққа айналып, 
жазда сая, қыста қамсау болады. Эко-
логияны жақсартып, қоршаған орта-
ны қалыптастыруға әсер етеді. «Елің-
нің  ұлы болсаң, еліңе жанын ашыса, 
азаматтық намысың болса, қазақтың 
ұлттық мемлекетінің нығайып көр-
кеюі үшін еңбек ет. Жердің де, елдің 
де иесі екеніңді ұмытпа» — деп Елба-
сымыз Н. Ә. Назарбаев ескерткендей, 
Қостанай академиясының ұжымы да 
жеріміздің көркеюіне елеулі үлес қо-
сып келеді.

Атап айтқанда, ағымдағы жыл ІІМ 
Ш.Қабылбаев атындағы Қостанай акаде-
миясының тарихы үшін атаулы жыл болып 
отыр. Олай дейтініміз биыл біздің оқу орда-

АҒАШ ОТЫРҒЫЗУ – 
атадан қалған мирас мызға 50 жыл толмақ. Қазақстан халқының 

бірлігі, ынтымақтастығы күнімен ұштаса 
келген осындай сауапты іс білім ошағында 
жүзеге асты. «Істің басы – ниет» демекші, 
ниет болса, тақыр жерді де гүлдендіруге бо-
лады. Осылайша, оқу ордамыздың 50 жыл-
дығына орай, Академия аумағына 50 түп 
ағаш отырғызылды. Бұл игі іске Академия-
ның жеке құрамы мен бір топ ардагерлері, 
отставкадағы полковниктер: А.С. Қоман-
баев, Б.М. Балотских, А.С. Сметановский, 
И.В. Слепцов, С.В.  Корнейчук, Е.К. Мұқа-
жанов, Б.Б. Мұқажанова атсалысып, ортақ 
мақсат жолында ынтымақтаса әрекет етті. 
Оның арасында Мұқажановтар әулиеті  өз 
отбасының атынан көшет отырғызып, бел-
сенділік танытты.

Иә, ел мен жер, оның көгілдір орманы 
мен мөлдір көлдері, байтақ даласы мен ас-
қақ таулары — біздің басты байлығымыз. 
Табиғатты қажетімізге мейлінше пайдала-
нумен бірге оны таза, көркем етіп сақтап 
қалу, бүгінгі ұрпақ – біздің міндетіміз.

«Атадан мал қалғанша, тал қалсын…» 
бұл бабаларымыздың кейінгі ұрпаққа қал-

дырған өсиеті. Халықтың денсаулығы мен 
ұрпақ болашағына, туған жерінің көркеюі-
не үлес қосу – әрбір азаматтың борышы. 
Біз де бүгін азаматтық борышымыздың бір 
кірпішін қалап, жеріміз бен еліміздің көр-
кеюіне бірлесе үлес қостық.

Ішкі және сыртқы коммуникациялар
инспекторы П.Жұмабек
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ТЫҢДАУШЫЛАРДЫҢ 
МӘДЕНИ ДЕМАЛЫСЫ

Кино мәдениет пен ағартудағы 
маңызды орындардың бірін алады. 
Бүгінгі таңда әйгілі режиссерлердің 
міндетті түрде көруге тұрарлық кере-
мет туындылары пайда болуда.

Осындай отандық фильмдердің 
бірі Павлодар қаласында түсірілген 
«Аға» криминалдық фильмі. Фильм 
5 жыл бойы қазақстандық кинема-
тографтың ең ұзақ түсірілген жоба-
ларының бірі. Осыған орай Қоста-
най академиясының алғашқы кәсіби 
даярлық тыңдаушылары «Қазақстан» 
кинотеатрына «Аға» фильмін тама-
шалауға барды. Бұл фильм көрер-
мендерге сәуір айында жол тартқан 
болатын. 

Бұл кинокартинада қазіргі кезең, қыл-
мыстық әлеммен байланысты әке мен 
ұлдың күрделі өзара қарым-қатынасы 
жайында баяндалады. Фильмде қазақстан-
дық каскадерлер орындаған атыс, күрделі 
трюктер көп. Сюжеті драма, экшн жан-
рында түсірілген отандық кино көрермен-
дердің оң көзқарасына ие болып үлгерді.

Отандық фильмге Қазақстанның таны-
мал жұлдыздары: Мұрат Бисенбин, Фархат 
Әбдірайымов, Александр Устюгов, Марйам 
Сатаева, Арман Асенов, Руслан Ақылбе-
ков, Нұрсұлтан Мұхамеджанов, Азамат 
Ибраев, Болат Әбділманов, Ерден Телеми-
сов және Максим Акбаров түсті. Фильмде 
жергілікті олигархтың ұлы Сәкеннің рөлін 
жерлесіміз Азамат Ибраев сомдады. 

Фильм интригаға толы, әсерлі және 
өте қызықты. Сюжет әділеттілік, адалдық  
және бейтараптылық сияқты жалпы адам-
заттық құндылықтарға шақырады. Фильм 
соңында тыңдаушыларға режиссер Фархат 
Серкебаев пен актер Азамат Ибраев фильм-

нің түсірілген барысын, қызықты да есте 
қалар сәттерімен, тәжірибелерімен бөліс-
ті. Фильмнің әсерлілігі сондай көрермен-
нің көңілінде ұмытылмастай із қалдырды. 
Мұндай киноленталар көрермендердің жү-
регінен орын алады және ешқашан ұмы-
тылмайды.

АКД тыңдаушылары: 
Бримжанова С.С., Уәли Ә.І.
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ГОСТЕВАЯ ЛЕКЦИЯ – 
МАСТЕР-КЛАСС от корифеев науки

В рамках мероприятий по празд-
нованию 30-летия Независимости и 
50-летия Академии нами реализуется 
проект «Гостевая лекция», которые 
проводятся известными учеными и 
практиками.

Целью проекта является создания 
диалоговой площадки для наших пре-
подавателей, докторантов, магистран-
тов и курсантов которая позволит им 
ознакомится «из первых уст» с концеп-
туальными направлениями развития 
юридической науки, законодательства 
и правоприменительной практикой 
правоохранительных органов.

На сегодня лекции прочитаны такими 
известными учеными, докторами юридиче-
ских наук, профессорами Ахаповым А.Н., 
Акимжановым Т.К., Балтабаевым К.Ж, Бе-
кишевой С.Д., Токубаевым З.С., Рахимбер-
диным К.Х., Ким Г.В. и др.

Большой интерес вызвали лекции за-
местителей председателя Комитета уголов-
но-исполнительной системы доктора юри-
дических наук, генерал-майора юстиции 
Аюбаева М.А. и кандидата юридических 
наук, полковника юстиции Саламатова Е.А.

Дискуссионными были лекции по те-
мам, касающимся организации сервисной 
модели полиции, вопросов ошибок в ходе 
предварительного следствия, противодей-
ствия торговле людьми и т.д.

Проект способствует развитию акаде-
мической мобильности как обучаемых, так 
и ученых. В тесном контакте проведены 
совместные учебные занятия с Академия-
ми правосудия при Верховном Суде, пра-
воохранительных органов при Генеральной 
прокуратуре, Евразийским национальным 
университетом имени Л.Н. Гумилева, Вос-
точно-Казахстанским государственным уни-
верситетом имени С.Аманжолова, а также 
коллегами из Алматинской, Карагандин-
ской академий и Актюбинским юридиче-
ским институтом МВД.

Реализация проекта рассчитана до кон-
ца текущего года. Анонсы о планируемых 
лекциях и соответствующие ссылки досту-
па публикуются на страницах официальных 
аккаунтов Академии.

Приглашаем всех на наши гостевые 
лекции!

Пресс-служба 

Не все знают, что на базе нашей Академии 
на протяжении двух лет функционирует во-
лонтерский клуб «Академия». 

Задачами клуба является оказание по-
мощи правохранительным органам в профи-
лактике преступности и обеспечения обще-
ственного порядка, вовлечение молодежи в 
в социально-значимую практику путем пре-
доставления им возможности проявить себя, 
решение актуальных социальных проблем, 
содействие в подготовке молодежи к службе в 
органах внутренних дел.  

В рамках плана мероприятий 50 добрых дел, 
приуроченных к празднованию 30-летия Незави-
симости Республики Казахстан и 50-летия Коста-
найской академии МВД имени Шракбека Кабылба-
ева волонтерским клубом «Академия» совместно с 
Женским советом собраны одежда и обувь, которые 
были переданы социальному работнику «КГП По-

«Академи�»
Волонтерский клуб 

ликлиника № 3 г. Костанай Управления здравоохра-
нения акимата Костанайской области».

Все собранные вещи будут направлены семьям 
с детьми, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации в качестве социальной помощи.

Сотрудники КГП Поликлиники №3 выразили 
глубокую признательность и поблагодарили волон-
теров за постоянное сотрудничество, оказание по-
мощи и содействие в добрых делах.

Зима в этом году выдалась по-настоящему снеж-
ной. Поэтому волонтеры Костанайской Академии, в 
рамках акции «50 добрых дел» помогли убрать дво-
ры от снега в детском саду № 27 отдела образования 
акимата города Костаная и навести порядок на тер-
ритории Костанайского детского центра оказания 
специальных социальных услуг.

Работа шла слаженно, дружно и в доброй атмос-
фере. Дружной компанией очищать снег, оказалось, 
по силам и намного интереснее!

Зима и ранняя весна – это время испытаний 
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для птиц. Они страдают не только от холода, но и 
от голода. Коллектив клуба, в лице курсантов 3 кур-
са Сапарбековой Жазиры, Егель Алены, Жумагелды 
Нурбола, Еркинулы Руслана, решили помочь брать-
ям нашим меньшим и подарить птицам, красивые и 
удобные кормушки.

Каждый постарался проявить фантазию, проде-
монстрировать таланты доказать свое неравнодуш-
ное отношение к голодным и замерзающим птицам.

Особенно радует то, что к этой акции подклю-
чились кураторы учебных групп, которые помогли 
привить понимание важности проведения данных 
акций курсантам, а так же родители наших ребят, 

которые помогли своим дочерям смастерить и уста-
новить замечательные кормушки. Значит, и они не 
остались равнодушны к такому доброму, серьезно-
му и нужному мероприятию!

Хотелось бы отметить, что курсанты находят-
ся на дистанционном обучении, благодаря этому, 
скворечники наших курсантов теперь спасают пти-
чек во многих регионах страны. Многие ребята, 
вдохновившись примером своих коллег, решили 
продолжить заботу о пернатых.

Волонтерский клуб «Академия»
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