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Закон Республики Казахстан
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам модернизации 
процессуальных основ правоохранительной деятельности

Статья 1. внести изменения и 
дополнения в следующие зако-
нодательные акты Республики 
Казахстан:

1. в Уголовно-процессуальный 
кодекс Республики Казахстан 
от 4 июля 2014 года (ведомос-
ти Парламента Республики Ка-
захстан, 2014 г., № 15-I, 15-II, 
ст. 88; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, 
ст. 122; 2015 г., № 20-VII, ст. 115; 
№ 21-III, ст. 137; № 22-V, ст. 156; 
№ 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 7-II, 
ст. 55; № 8-II, ст. 67; № 12, ст. 87; 
№ 23, ст. 118; № 24, ст. 126, 129; 
2017 г., № 1-2, ст. 3; № 8, ст. 16; 
№ 14, ст. 50, 53; № 16, ст. 56): 

1) в оглавлении:
после заголовка «глава 5. ве-

дение производства по уголов-
ному делу» дополнить заголов-
ком статьи 42-1 следующего 
содержания:

«Статья 42-1. Формат уголов-
ного судопроизводства»;

заголовок статьи 525 исклю-
чить;

дополнить заголовками разде-

ла 13-1, главы 64-1, статей 629-1 – 
629-8 следующего содержания:

«Раздел 13-1. Приказное про-
изводство

глава 64-1. Порядок приказ-
ного производства

Статья 629-1. основания при-
менения приказного произ-
водства

Статья 629-2. Содержание 
постановления о применении 
приказного производства

Статья 629-3. Порядок нап-
равления постановления о при-
менении приказного производ-
ства в суд

Статья 629-4. Порядок и срок 
судебного разбирательства в 
приказном производстве 

Статья 629-5. Структура и 
содержание обвинительного 
приговора в порядке приказ-
ного производства

Статья 629-6. направление 
копии обвинительного при-
говора в порядке приказного 
производства

Статья 629-7. обжалование 

постановления о прекращении 
уголовного дела и обвинитель-
ного приговора в порядке при-
казного производства

Статья 629-8. вступление в 
законную силу постановления 
о прекращении дела и обвини-
тельного приговора в порядке 
приказного производства»;

2) пункты 12) и 39) статьи 7 из-
ложить в следующей редакции:

«12) негласное следственное 
действие – действие, проводи-
мое в ходе досудебного произ-
водства без предварительного 
информирования лиц, интересов 
которых оно касается, в поряд-
ке и случаях, преду смотренных 
настоящим Кодексом;»;

«39) санкция – разрешение 
суда на совершение в ходе до-
судебного производства орга-
ном уголовного преследования 
процессуального действия;»;

3) часть вторую статьи 14 из-
ложить в следующей редакции:

«2. Содержание под стражей 
и домашний арест допускают-

ся только в предусмотренных 
настоящим Кодексом случаях 
и лишь с санкции суда с предо-
с тав  лением заключенному под 
стражу либо домашний арест 
права судебного обжалования. 

без санкции суда лицо может 
быть подвергнуто задержанию 
на срок не более сорока восьми 
часов, а несовершеннолетний – 
на срок не более двадцати че-
тырех часов, за исключением 
случаев, когда настоящим Ко-
дексом прямо предусмотрена 
допустимость задержания лица 
без санкции суда на срок не бо-
лее семидесяти двух часов. 

Принудительное помещение 
не содержащегося под стражей 
лица в медицинскую организа-
цию для производства судеб-
но-психиатрической и (или) 
судебно-медицинской экспер-
тиз допускается только по ре-
шению суда.»; 

4) в части второй статьи 38:
абзац первый изложить в сле-

дующей редакции:

«2. Право на возмещение вре-
да, причиненного в результате 
соответствующих незаконных 
действий органа, ведущего уго-
ловный процесс, имеют:»;

дополнить пунктом 6) следую-
щего содержания:

«6) лицо, в отношении которо-
го проведены негласные след-
ственные действия, впоследст-
вии признанные незаконными 
в судебном порядке.»;

5) дополнить статьей 42-1 
следующего содержания:

«Статья 42-1. Формат уголов-
ного судопроизводства

1. Уголовное судопроизвод-
ство в Республике Казахстан 
ведется в бумажном и (или) 
электронном форматах.

2. лицо, ведущее уголовный 
процесс, по своему усмотрению 
может вести уголовное судо-
производство в электронном 
формате, о чем выносится мо-
тивированное постановление. 
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взгляд  
на духовную 
модернизацию
Книгу «Нурсултан Назарбаев – 
Болашаққа бағдар:  
рухани жаңғыру» презентовал 
Институт стратегических 
исследований при Президенте РК 
(КИСИ).

Лилия Сыздыкова
новое издание КиСи – это сборник 

статей, интервью, выступлений, эксперт-
ных комментариев, вдохновленных 
программной статьей главы государ-
ства «взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания». 

По своей значимости и внутреннему 
содержанию, по масштабности постав-
ленных задач этот документ уже вписан 
в летопись истории нашей страны. «Ру-
хани жаңғыру» – ключевое направле-
ние модернизации. так об этом говорит  
нурсултан назарбаев в своей новой кни-
ге «Эра независимости». елбасы назвал 
«Рухани жаңғыру» основой платформы 
перехода к эре созидания, подчеркнули 
участники встречи.
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В приоритете 
будущее нации

из почты главы государства 
На имя Нурсултана Назарбаева 
поступили поздравительные 
телеграммы от глав иностранных 
государств по случаю 
празднования Дня Независимости 
Республики Казахстан.

Президент исламской Республики 
иран Хасан Рухани в своем письме 
отмечает: «в последние годы благо-
даря общим целям и взаимному инте-
ресу наши двусторонние отношения 
получили плодотворное развитие. 
Республика Казахстан и исламская 
Республика иран являются надежны-
ми партнерами в укреплении сотруд-
ничества и безопасности в регионе».

Король Марокко Мухаммед VI в 
своей телеграмме высоко оценивает 
отношения между двумя странами, 
основанные на взаимоуважении и 
дружбе, и выражает надежду на их 
дальнейшее плодотворное развитие. 

генерал-губернатор австралии Питер 
Косгроув отмечает в своей телеграм-
ме: «Поздравляю вас с успешным про-
ведением выставки «ЭКСПо-2017» в 
городе астане. Это событие создало 
возможность для проведения встречи 
представителей наших правительств 
и специалистов в сфере образования».

Поздравления с днем независи-
мости и пожелания благополучия 
и процветания в адрес главы госу-
дарства и народа Казахстана также 
направили Король Швеции Карл XVI 
густав и Султан брунея Хаджи Хасса-
нал болкиях, сообщила пресс-служба 
Президента.

Энциклопедия 
нравственных 
ориентиров 
Вышедшая в свет книга Нурсултана Назарбаева  
«Эра независимости» по праву займет  
почетное место в ряду значимых  
литературных трудов 10-летия.

Елена Левкович
на ее страницах глава 

государства рассказыва-
ет о главных результатах, 
достигнутых Казахстаном 
за 26 лет независимости. 
елбасы словно возвраща-
ет читателя в непростые 
годы становления ныне 
сильного суверенного го-
сударства, рассказывает о 
зарождении уникальной 
модели межэтнического 
согласия, принятии соб-
ственной национальной 
валюты – тенге, строитель-
стве астаны. делится Пре-
зидент и размышлениями 
об актуальности идей ин-
дустриализации и модер-

низации, успешно прове-
денной Международной 
специализированной выс-
тавки «ЭКСПо-2017», гово-
рит о других значимых для 
Казахстана событиях. 

«нашей стране двадцать 
шесть лет. в масштабах 
всемирной истории – сов-
сем короткий отрезок вре-
мени. но в эти годы мы 
предъяви ли миру и буду-
щим поколениям истинный 
величественный результат 
созидания – независимый 
Казахстан. вот почему для 
нас это великая эра», – от-
мечает глава государства. 
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Основа будущих 
достижений
Просмотр первого фильма 
из серии «Сакральная 
география» вызвал у молодых 
зрителей эмоциональный 
подъем и гордость за историю 
страны.

Наталья Рыжкова, 
Караганда

Сохранять национальные цен-
ности, изучать историю Отече-
ства призывает Глава государ-
ства в статье «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного 
сознания». Следуя задачам про-
граммного документа, обще-
ственный фонд «Адамдардың 
елеулі жетістіктері» и продю-
серский центр Vega Invest Films 
Media Produсtion при содейст-
вии Карагандинского областно-
го филиала партии «Нур Отан» 
работали над созданием доку-
ментального полнометражного 
фильма «Қазақстан Киелімекен 
Сарыарқа». Это первый из 5 филь-
мов о сакральной географии Ка-
захстана.

Съемки велись в священных 
уголках Актогайского, Карка-
ралинского, Шетского и Улытау
ского районов, в местах, широко 
известных историческими, при-
родными и культурными памят-
никами, среди которых мавзо-
леи Алашахана и Жошихана. 
Создатели картины побывали 
в музеях и на археологических 
раскопках, там, где столетиями 
по Великому шелковому пути 
шли торговые караваны, прокла-
дывая дорогу не только товарам, 
но и знаниям, идеям, искусству. 
Об этом перед пре-
мьерой рассказа-
ла президент ОФ 
«Адамдардың еле-
улі жетістіктері» 
Зауре Беисова. 

Золотая колы-
бель древнейшей 
цивилизации Ев-
разии, связавшая 
народы Востока 
и Запада, перек
ресток культур, 
традиций и веро-
ваний – Сарыар-
ка – предстает в 
киноповести во 
всем величии. 
Контрастна ее 
природа. Есть ма-
лые реки, самое 
большое в Казах-
стане озеро Бал-
хаш и безлюдная 
по л у п ус т ын я, 
скалистые горы 
и лесные оазисы, 
возникающие ми-
ражами в бескрай-

них степях. Одновременно это и 
промышленный край с предприя
тиями разных величин, возник-
шими благодаря богатейшим 
подземным кладовым: уголь, 
медь, марганец, редкоземельные 
металлы... Это сокровенная земля 
с триумфом масштабных строек 
и скорбью Карлага.

После просмотра киноленты 
состоялось ее обсуждение. Члены 
молодежного крыла «Жас Отан», 
воодушевленные красотами Ро-
дины и богатством культурного 
наследия, задумались и над своей 
ролью в патриотическом воспи-
тании, сохранении духовнонрав-
ственных ценностей.

– Духовное достояние связы-
вает разные поколения. Наша об-
щая история, культура, традиции 
объединяют, служат основой на-
стоящих и будущих достижений, 
– поддержала молодых замести-
тель председателя областного 
филиала «Нур Отан» Кадиша 
Оспанова. 

Молодые зрители делились 
раздумьями о том, что сегодня 
важно в их жизни. Поднимались 
другие актуальные вопросы, на-
пример, как противостоять нега-
тивному влиянию деструктив-
ных организаций на неокрепшие 
души детей. Ответы искали тут 
же, вместе, общими усилиями. 
Обществу важно сформировать 
в сознании молодых людей не-
кий «внутренний фильтр» от 
внешнего воздействия. Может 
помочь и привлечение молодежи 
к творческим проектам, направ-
ленным на пропаганду духовных 
ценностей, исторических знаний.

Золотой человек в Гонконге
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Энциклопедия нравственных ориентиров 
←1

Тот факт, что книга была пре-
зентована в канун Дня Независи-
мости, депутат Сената Парламен
та РК Бакытжан Жумагулов 
считает символичным. 

– Президент пишет: важнейший 
урок, который преподносит нам 
история независимого Казахста-
на, заключается в том, что можно 
переломить любые неблагопри-
ятные тенденции, опровергнуть 
любые негативные прогнозы и 
достигать самых амбициозных 
и высоких целей, – делится впе-
чатлениями Бакытжан Жумагу-
лов. По его мнению, большую по
пулярность этот труд неминуемо 
приобретет благодаря двум фак-
торам – это фундаментальность, 
присущая Елбасыпублицисту, 
и в то же время простота и даже 
сердечность изложения, которых 
можно добиться только при усло-
вии, что все события и решения 
того времени автор пропустил 
через себя.

– Труды Президента всегда от-
личались высокой искренностью, 
книга «Эра независимости» – не 
исключение, читая эти строки, 
как будто переживаешь вновь то 
непростое время, когда заклады-
валась казахстанская государст-
венность, – говорит Бакытжан 
Жумагулов. 

Верность традициям и нацио
нальным ценностям в повест-
вовании отмечает и его колле-
га – депутат Сената Парламента 
Бектас Бекназаров.

– В книге высказано много 
очень правильных и актуаль-
ных идей, которые нам пред-
стоит проанализировать для 
того, чтобы эта квинтэссенция 
мудрости служила нам хорошим 

ориентиром в развитии граж
данского общества. Речь идет 
и о воспитании молодежи, ведь 
все, что было сделано для нашей 
независимости – для них, для их 
будущего, – говорит сенатор. – 
Мы пережили период распада 
Советского Союза, крушения 
авторитетов, на смену которому 
для многих пришла эпоха мате-
риальных ценностей. Сегодня 
нам нужно дать нравственные 
основы будущему поколению, 
научить их отличать ложные 
ценности от настоящих. Сделать 
это можно, лишь рассказывая 
молодежи, какой ценой были 
достигнуты независимость и 
все те успехи, которыми сегодня 
гордится суверенный Казахстан. 
Ведь не случайно акцент на это 
делает и Елбасы, говоря в своей 
книге, что наши граждане, осо-
бенно молодежь, должны знать, 
как и почему формировался наш 

курс, в каких условиях родился 
и строился независимый Казах
стан, какие люди сыграли важ-
ную роль в его становлении, 
какие события этому сопутст-
вовали. Осмысление всего этого 
необходимо нам всем.

По мнению известного ка-
захстанского литературоведа, 
доктора филологических наук 
Сеита Кас кабасова, эта книга 
тем и ценна, что написана рукой 
участника и непосредственного 
творца глобальных исторических 
перемен – Первым Президентом 
Казахстана. Для молодежи она 
станет настоящим учебником по 
новейшей истории нашей страны. 

– На мой взгляд, эта книга – фак-
тическая история независимос ти. 
В ней охвачены все аспекты нашей 
жизни за чуть более чем 26 лет. 
Елбасы подробно описал путь 
становления казахстанского су-
веренитета, вернее, путь станов-

ления государства нового типа 
на новом витке человеческого 
развития. Ведь этот публицисти-
ческий труд представляет собой 
анализ не только политических 
преобразований, но и экономи-
ческих, социальных, культур-
ных, духовных, – отмечает Сеит 
Каскабасов. 

Для председателя турецкого 
этнокультурного центра Аскера 
Пириева труд «Эра независимос
ти» представляет собой своего 
рода энциклопедию становления 
и развития казахстанской моде-
ли межнационального согласия. 

– Книга, безусловно, станет не-
ким историческим путеводите-
лем, потому что, как говорится, 
сегодня это новость, а завтра – 
история. Сейчас среди нас есть 
люди, которые были свидете-
лями значимых исторических 
событий и перемен. Будущие же 
поколения смогут узнать исто-
рическую правду и почерпнуть 
знания о своей стране именно из 
подобных книг, – говорит он. – 
Наша страна заявила о себе как о 
миролюбивом государстве, про-
пагандирующем идею толерант
ности. Мы многого достигли, я 
думаю, именно благодаря тому, 
что в основе казахстанской го-
сударственности всегда лежа-
ли принципы человечности и 
человеколюбия. – Я уверен, что 
книга «Эра независимости» ста-
нет словами назидания всем ее 
прочитавшим, а комуто – и сло-
вами благодарности. Но в первую 
очередь это настоящий истори-
ческий трактат, листая который, 
люди будут понимать суть проис-
ходивших тогда событий, делая 
правильные выводы о том, каких 
идеалов нужно придерживаться 
и в дальнейшем. 

«Эра независимости – это смелое восхождение 
нации опасными горными тропами, нависшими 
над пропастью, к высотам, которые прежде 
казались недосягаемыми. Мы покорили их». 

«Я написал эту книгу исходя из личного опы-
та. Двадцать шесть лет независимости – это 
эпоха, когда борьба нашего народа за сильное го-
сударство и лучшую жизнь проходит на фоне 
удивительных глобальных перемен во всей че-
ловеческой цивилизации. Эти годы подтверж
дают удивительный феномен – ускорение исто-
рического времени». 

«Сегодня независимый Казахстан решает но-
вые задачи. Он стремится занять место среди 
тридцати самых развитых стран мира и обес-
печить для нашего народа качество жизни на 
уровне мировых стандартов». 

«Сделать Казахстан высокоразвитым госу-
дарством может лишь сообщество свободных, 
прогрессивных граждан. Это значит, что нор-
мой жизни каждого должны быть широкие и 
глубокие знания, самоотверженный труд, пос
тоянное самосовершенствование. А значит, 
вновь пришло время смотреть вперед. Браться 
за дело. Проявить волю. Изменить наше мыш-
ление и саму жизнь».

«Во втором десятилетии XXI века ускорилось 
историческое время. Суть происходящих в мире 
изменений заключена в том, что началась сме-
на парадигмы мирового развития, характери-
зуемая как «Глобальный переход». Новые мега-
тренды и переход передовых экономик к новому 
технологическому укладу определяют новый 
виток обострения межстрановой конкуренции».

 Из книги Нурсултана Назарбаева  
«Эра независимости» 

Взгляд на духовную 
модернизацию

←1

Директор КИСИ Зарема Шау-
кенова отметила, что эта идея 
Президента стала принципи-
ально новой точкой отсчета 
прогрессивного развития Казах-
стана, где модернизация обще-
ственного сознания становится 
стержнем политических и эко-
номических преобразований. 
Конечной целью модернизации 
является превращение госу-
дарства в систему, способную 
к саморазвитию и постоянному 
обновлению своих механизмов, 
приведению их в соответствие 
с требованиями времени.

Казахстанское общество живо 
откликнулось и поддержало мес-
седжи Главы государства, ста-
тья получила высокую оценку 
за рубежом. Обилие материалов, 
в которых авторы стараются 
проанализировать идеи «Рухани 
жаңғыру», осмыслить их влия-
ние на будущее страны, навело 
на мысль собрать самые яркие 
высказывания на эту тему под 
одной обложкой.

Открывают книгу статья 
 Нурсултана Назарбаева, Указ о 
создании Национальной комис-
сии по реализации программы 
модернизации общественного 

сознания и подробная инфор-
мация о ее работе. Далее идут 
материалы за авторством более 
70 известных политичес ких, 
общественных деятелей, пред-
ставителей научноаналитичес
кого сообщества и зарубежных 
экспертов (в том числе из Рос-
сии, США, Канады, Сингапура, 
Украины, Бразилии, Турции, 
Азербайд жана и других стран). 
Вошли в книгу и наиболее инте-
ресные публикации сотрудни-
ков КИСИ в социальных сетях, 
где статья Президента также 
очень активно обсуждалась. 

– Очень важно, как видят про-
цесс модернизации сознания, 
будущее казахстанского об-
щества представители элиты, 
интеллигенции, ученые, обще-
ственные деятели, депутаты. В 
данном контексте книга имеет 
особую ценность как источник 
информации для форсайтис-
следований, оценки возможных 
сценариев будущего, – отметила 
директор Центра политического 
анализа и стратегических ис-
следований партии «Нур Отан» 
Юлия Кучинская. Она также 
обратила внимание, что резуль-
таты исследований центра, про-
веденных после выхода статьи, 
показали, что у основной части 
казахстанцев есть понимание 
важности формирования в стра-

не современной модели сознания 
и мышления, подготовки нации 
к жизни в XXI веке. 

Политолог Саясат Нурбек от-
метил актуальность статьи 
Главы государства в свете пос
ледних исследований в области 
теории модернизации и инсти-
туциональной экономики, в 
которых ведущие ученые мира 
пытаются понять, влияют ли 
культура и духовные ценности 
на общественный прогресс, эко-
номическое развитие.

– Сейчас большинство эко-
номистов, аналитиков, иссле-
дователей сходятся в одной 
простой мысли, что ценности 
очень сильно влияют на все 
базовые процессы, которые 
происходят в обществе. Набор 
конкретных ценностных уста-
новок и определяет способность 
нации, общества, государства к 
модернизации, инновации, эко-
номическому росту. Поэтому 
когда Глава государства опуб
ликовал свою статью, мы все, 
научное сообщество в частнос
ти, обрадовались – наконецто! 
Мы возвращаемся к осознанию 
того, что изучение ценностной 
структуры, понимание базовых 
ценностных установок – это и 
есть ключ к пониманию пути 
дальнейшего экономического 
роста, к инновационной спо-

собности нашего государства, 
– отметил Саясат Нурбек.

Политолог также добавил, что 
и статья, и сама идея духовной 
модернизации общества, изло-
женная Президентом, – это при-
зыв найти ответ на простой, но 
жизненно важный для нации и 
страны вопрос. Как Казахстану, 
оставшись частью процесса гло-
бальной модернизации, сохра-
нить свою самобытную индиви-
дуальность, как интегрировать 
свои культурные особенности в 
глобальную культуру? Черпая 
вдохновение в своей истории 
и традициях, в лучшем опыте 
прошлых поколений, общество 
способно найти то, что обеспе-
чит стране уникальное место в 
мировом сообществе. Именно 
поэтому так важно качествен-
но и всесторонне осмыслить и 
понять задачи, поставленные 
в статье Главы государства, а 
изданная КИСИ книга как раз 
способна поддержать начатый 
экспертный диалог.

Внушительный том объемом 
более 500 страниц вышел отно-
сительно небольшим тиражом, 
но ознакомиться с содержимым 
книги смогут все желающие – 
сразу после презентации в Служ-
бе центральных коммуникаций  
сборник был выложен для свобод-
ного скачивания на сайте КИСИ.

В честь Дня Независимости 
и 20-летия Астаны 
Национальный музей Казахстана 
на международной выставке 
в Гонконгском историческом музее 
представил редчайшие экспонаты, 
отражающие уникальность нашей 
национальной культуры.

Раушан Шулембаева
Выставка «Миля за милей: всемир-

ное наследие вдоль Шелкового пути» 
собрала участников из Казахстана, 
Китая и Кыргызстана. Заместитель 
директора по научной работе Нацио-
нального музея заслуженный деятель 
РК, профессор Жакен Таймагамбетов со-
общил, что казахстанскую экспозицию 
составили артефакты, обнаруженные 
во время археологических раскопок 
в кургане Иссык, могильнике Берел, 
городах, располагавшихся вдоль Ве-
ликого шелкового пути.

Ее «гвоздем» стал, конечно, знамени-
тый Золотой человек. Всего в Гонконг 
привезли более 50 экспонатов, повест-
вующих об истории взаимоотношений, 
развивавшихся благодаря Шелковому 
пути между ранними кочевниками и 
Центральным Китаем начиная со II в. 

до н. э. и заканчивая XVI в. н. э. Среди 
них редкие экспонаты эпохи железа 
и средневековья, в том числе древ-
ний алтарь с фигурками всадников и 
животных I–II веков до н. э., бронзо-
вая лампада XI–XII веков. Их по праву 
называют культурным достоянием 
не только Казахстана, но и всего че-
ловечества.

– Одна из магистралей Шелкового 
пути – первая сеть древних торговых 
маршрутов ЧанъаньТяньШанского 
коридора – благодаря усилиям Китая, 
Казахстана и Кыргызстана стала пер-
вым участком великого пути, занесен-
ным в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО, – напомнил Жакен Кожах-
метович. – Главная цель совместной 
международной выставки – показать 
значимость этих караванных путей, 
популяризировать историю и культу-
ры наших стран, объединенных духом 
этой великой дороги.

Выставка в Гонконге продлится до 
5 марта 2018 года. На следующий год 
в честь 20летия Астаны при поддерж
ке Министерства культуры и спорта РК 
Национальный музей запланировал 
грандиозную акцию «Шествие Золо-
того человека» по музеям дальнего 
зарубежья.
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