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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КОКАНДА 
(Продолжение. Начало см. № 1-6–15) 

 

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КОКАНДА 

 

В период ханства в городе Коканде в 

XIX в. существовали несколько видов 

учебных заведений: медресе, мактабы, ка-

рыхана. Медресе считалось высшим му-

сульманским учебным заведением, а мак-

табы (школы) существовали, как при част-

ных домах, так и при мечетях. Отдельно, 

при дворце Худаярхана была открыта шко-

ла (мактаб) для обучения молодого хана и 

детей высокопоставленных лиц. 

Медресе были и в других городах Ко-

кандского ханства, но не столь значитель-

ные, как в Коканде. После окончания курса 

ученики (из состоятельных семей) отправ-

лялись для дальнейшего усовершенствова-

ния в науках в Бухару и Самарканд. Курс 

наук состоял из толкования Корана, араб-

ской, персидской (фарси) и тюркской (уз-

бекской) филологии: наху (грамматика с 

присоединением к ней некоторых правил 

слога). Сведения об истории и географии 

они изучали из древних тюркских (узбек-

ских),  арабских  и  персидских  историчес- 

ких и географических рукописей. 

Определенное внимание уделялось 

обучению литературе, в основном поэзии. 

Проходили также курсы по математике, 

философии и астрономии. Доминирующее 

место занимали богословские предметы. 
Мухитдин-хаджа, который долгое вре-

мя прослужил в разных должностях при 
кокандских ханах, в 1861 г. учился в Ко-
кандском медресе. Впоследствии он рас-
сказал Н. Лыкошину, что его учитель, по-
чтенный мударрис, держал их в строгости 
и не особенно жаловал тех из своих учени-
ков, которые часто отлучались с душной 
худжры для прогулки или для развлечения 
со сверстниками вне медресы. С самого 
раннего утра и до сумерек ученики про-
водили время за книгами, слушая объясне-
ния домуллы (учителя) и упражняясь в 
каллиграфии. 

В четверг учителя уходили домой и 
оставшиеся ученики заслуженно проводи-
ли свободное время в развлечениях. По 
пятницам не было занятий. Некоторые (но 
не все) ходили по базару и слушали про-
поведи и поучения маддахов – уличных 
проповедников, рассказчиков нравоучи-
тельных и религиозных легенд. Многие из 
учеников медресе мечтали попасть в ме-
четь, где по пятницам посещал хан и со-
бирались ученые (по тем временам, в ос-
новном духовные лица, толкователи Кор-
на) на иджас. Иджас – это состязание в 
мудрости и знании шариата, которое обес-
печивало молодым ученым внимание хана 
и назначение в недалеком будущем на ка-
кую-нибудь должность, а старым (пожи-
лым) доставляло случай обнаружить свою 
ученость, поспорить с равными себе и уп-
рочить за собой славу. 

Обычно после джума-намаза прямо в 
мечети хан подзывал к себе ученых и пред-
лагал им обсудить какой-нибудь сложный 
и имеющий различные толкования вопрос 
по законоведению. Один из присутствую-
щих высказывал свое мнение и потом на-
чиналась дискуссия. Каждый старался по-
дыскать доказательство и подтвердить пра-
вильность своего взгляда по данному во-
просу. Цитаты из книг шариата следовали 
за ссылками из Корана. Диспут иногда за-
тягивался на несколько часов.1 

1 Лыкошин Н. Дорогой гость//Средняя Азия. Аль-

манах, Ташкент, 1895. С. 201–202. 
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Следует иметь в виду, что многие ко-
кандские ученые и просветители, религи-
озные деятели служили не только в  Ко-
канде, но и в других городах и государст-
вах, которые упоминаются во многих ру-
кописных книгах. Например, в одной из 
таких рукописных книг «Равохий  ул-
кудс» («Священные ароматы» или «Свя-
щенные запахи») имеются следующие све-
дения.  

Сираджум уламо Ахунд домля. Он яв-
ляется кокандцем, учеником Шермухамма-
да. Он был способным и талантливым уче-
ным. Умер в 1200 (1785–1786) г. 

Ахунд мулла Аёзуиллахи Бухарий. Этот 
человек сам из Коканда, прибыл в святую 
Бухару учиться у Ахунд мулла  Шерму-
хаммада.  Овладел  всеми  знаниями.  Умер  
в Бухаре  в 1200 (1785–1786) г., похоронен 
возле могилы Шермухаммада. 
Такие же краткие сведения даются и об 
известных людях своего времени: Ишан 
Багдар Хукандий (настоящее имя Низамид-
дин); Ишан устад Хукандий (настоящее 
имя Мухаммад Якуб), умер в 1200 (1785–
1786) г., похоронен в Коканде; Халифа 
Маллабай Кукандий; Устод хазрати дом-
ла Хожа калон Хукандий-Бухарий (настоя-
щее имя ишана Домла Мирсаййид Абул 
Али ходжа, а Хаджа калон псевдоним); Ха-
лифа Жалолиддин хужа Кукандий, он на-
писал книгу «Мукошифул асрор», умер в 
1262 (1845–1846) г.; Устод Хофиз Мирза 
Мухаммад Хукандий, умер в 1255 (1839–
1840) г.; Шайх Миён Бузрук Накшбандий-
Хукандий. 

Город Коканд, как столица Кокандско-

го ханства, был центром культуры и прос-

вещения. По сведениям Атабека Джураба-

ева в период Кокандского ханства в Кокан-

де функционировали 52 медресе, первый 

из них «Мадраса-и Хиштин» был построен 

в 1729 году. А последний медресе “Суфи-

ён” был построен в Коканде в колониаль-

ный период – в 1891 году.1 А по сведениям 

А. Л. Куна, здесь были сосредоточены 40 

медресей, 120 школ и 300 мечетей. Не смо-

тря на это, во многих книгах и статьях 

опубликованных в колониальный и совет-

ский периоды, говорится, что грамотность 

составляла всего лишь 2%. Хотя по архив-

ным материалам в 1876 году в городе Ко-

канде грамотность составляла около 53%! 
1ЎзМЭ, т. 11, 206-бет.  

21 апреля 1918 года в Ташкенте  был  

открыт Туркестанский народный универ-

ситет. В начале июня 1918 года по инициа-

тиве передовой интеллигенции было обра-

зовано и кокандское отделение универси-

тета. С 5 июня началось чтение лекций во 

второй ступени этого отделения, а в нояб-

ре 1918 года в старогородской части Ко-

канда было открыто мусульманское отде-

ление народного университета. Кокандская 

газета «Известия» писала: «Открытие это-

го отделения привлекло много молодежи 

коренных национальностей, которая горя-

чо интересовалась делом народного обра-

зования на родном языке»2.  

Определенное внимание уделялось и 

дошкольному воспитанию детей. В 1918 

году был открыт первый детский сад в Ко-

канде, в котором находилось более 100 де-

тей. В эти тяжелые годы для голодающих 

детей были созданы интернаты и приюты. 

В настоящее время в Коканде имеются 

44 дошкольных учреждений, где работают 

высококвалифицированные педагоги и 

воспитатели.   

В период советской власти, считали, 

что грамотные это те, которые умеют чи-

тать и писать на кириллице. Поэтому в 

1922 году в соответствии с решением угор-

ревкома в школьную сеть Коканда были 

включены 6 школ первой ступени, 8 евро-

пейских школ и 2 детских дома.  

В 1923 году были созданы краевая 

(при Наркомпросе) и местные (при отделах 

народного образования Советов, в том чис-

ле Кокандском) чрезвычайные комиссии 

по ликвидации неграмотности (ликбезы). В 

1926/27 учебном году в Коканде функцио-

нировали 14 школ ликбеза, в том числе 6 – 

для узбеков, 2 – для европейцев, 2 – для 

нацменьшинств, 2 – для малограмотных и 

2 – для узбечек. Ликвидацией безграмот-

ности в Коканде занимались учителя, тех-

нические работники, учащиеся старших  

классов,  деятели  культурного фронта. 

Однако эти школы были лишены воз-

можности нормально работать из-за отсут-

ствия пособий и нехватка учителей. Поэто-

му часть школ содержалось за счет шеф-

ской помощи  учреждений  и  предприятий  
2«Известия». Коканд, 1918 г., 4 декабря. 
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города. В 1924 году в городе работали пе-

дагогический, железнодорожный и меха-

нические техникумы. В 1926/27 учебном 

году в городе было 25 школ, из них первой 

ступени – 21, второй – 4. Классов во всех 

школах было 166, из них узбекских – 78, 

европейских – 59, для армян – 8, татар и 

башкир – 6. Функционировали также 6 

интернатов. В городе также функциониро-

вали 5 детских садов. На 1 ноября 1927 го-

да количество учащихся в узбекских шко-

лах составляло 2374 человека, в европей-

ских – 2271 человек. К концу 20-х годов 

были ликвидированы все старометодные 

школы, хотя первоначально их посещали в 

Коканде 20,1% от общего числа учащихся.  

В 1926/27 учебном году количество 

преподавателей было 217 человек: 98 пре-

подавали в узбекских школах, 86 – в евро-

пейских и 33 – в школах нацменьшинств. 

В 1935/36 учебном году все школы Ко-

канда были организованы по типам – на-

чальная, неполная и полная средняя школа. 

К 1937 году в городе насчитывалось 23 

школы, в том числе – 13 узбекских, 5 ру-

ских и 5 – для детей нацменьшинств, в 

которых обучались 9813 человек, из них 

девочки составляли 47,3%. Численность 

школ по типам была представлена следую-

щими цифрами – 8 начальных, 11 непол-

ных средних и 4 средних школы. В 1941 

году в городе насчитывалось 26 школ с 

12,5 тыс. учащихся. 

В 1937 году в школах Коканда работа-

ли 343 преподавателя, из них с высшим 

педагогическим образованием – 16, с обра-

зованием двухгодичного педагогического 

института – 26, со средним педагогичес-

ким образованием – 110 человек. 

В 1959–1965 гг. в городе были постро-

ены 2 школы-интерната, 5 средних школ: в 

общем на 5 тыс. ученических мест. К 1970 

году все школы города стали десятилетни-

ми. В 1976 году в Коканде было 28 школ, в 

1982 – 29, в которых обучалось соответст-

венно 26450 и 27530 человек. 

В 1976 году контингент учителей уве-

личился до 1392 человек, а к 1982 году их 

стало 1512. 

В 1982 году в Коканде функциониро-

вали 1 Государственный педагогический 

институт имени Мукими, 7 техникумов и 

14 профтехучилищ. 

В годы независимости уделяется боль-

шое внимание на развитие народного обра-

зования в городе. Построены новые здания 

для профессионально-технических коллед-

жей и академических лицеев, общеобразо-

вательных школ и дошкольных учрежде-

ний. В старых зданиях произведен капи-

тальный ремонт и оснащены современны-

ми техническими средствами, переобору-

дованы классы и аудитории. В настоящее 

время в городе функционируют Коканд-

ский государственный педагогический 

институт имени Мукими, 14 профессио- 

нально-технических колледжей, академи-

ческие лицеи, школы музыки и искусства, 

44 общеобразовательные школы.    

Во всех учебных и внешкольных заве-

дениях города имеются библиотеки, с чи-

тальными залами.  

Также в Коканде имеются 19 город-

ских и ведомственных библиотек с читаль-

ными залами, которые обеспеченны  мно-

готысячным книжным фондом и оснащен-

ные компьютерной техникой. 

***** 

Ps! На этом мы прекращаем даль-

нейшую публикацию. В июле 2016 года 

эта книга-альбом издана в супероблож-

ке под названием «КОКАНД 2000» на 

русском языке. Надписи под фото – на 

узбекском, русском и английском язы-

ках. Объем 312 стр. Более 240 стр. – 

цветные фотографии.  Тираж 500 экз. 

Желающие приобрести могут обратить-

ся в офис Академии наук Турон или в 

эл. почту: haydarbekn@mail.ru 

Тел. № 2785463 (офис); мобильный 

№ +99893 5246375 

***** 

 

Kitobxon.Com
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"РАЗДВИГАЕМ ГОРИЗОНТЫ 

НАШЕЙ ЭРЫ ВОСХОЖДЕНИЯ 

НАЦИИ. ПЛАН НАЦИИ – ПУТЬ К 

КАЗАХСТАНСКОЙ МЕЧТЕ" – НОВАЯ 

КОНЦЕПТ-СТАТЬЯ Н. НАЗАРБАЕВА 
 

     1 января 2016 года начался практичес-

кий этап выполнения Плана нации "100 

конкретных шагов по реализации 5 инсти-

туциональных реформ". Вступили в силу 

59 законов, которые создают принципиаль-

но новую правовую среду для развития 

государства, экономики и общества. Нам 

важно оценить этот беспрецедентный в на-

шей истории масштаб изменений нацио-

нального законодательства. Тем более что 

они открывают путь к достижению нашей 

казахстанской мечты – стать одной из 

тридцати наций – лидеров ХХI века. 

У каждого поколения есть свои мечты, 

и в них всегда отражается стремление не 

только к личному и семейному благополу-

чию. 

В них всегда есть чувства любви к 

родной земле, думы о счастье своего наро-

да и Отечества. 

Для многих поколений наших предков 

сокровенной мечтой была независимость 

Казахстана. 

Мы воплотили в жизнь их многовеко-

вые грезы о свободной и независимой Ро-

дине. 

Для нас, современных казахстанцев, 

независимость стала реальной высшей 

жизненной ценностью нашего многоэтнич-

ного общества. 

Мы добились и воплощения многих 

замыслов, которые наполняли наши умы и 

сердца всего четверть века назад. 

Мы сделали так, чтобы суверенитет 

Республики Казахстан опирался на проч-

ную базу Конституции и законов, профес-

сиональные и обоснованные действия го-

сударственного аппарата, служащего инте-

ресам народа. 

Чтобы он крепнул реальными успеха-

ми казахстанской экономики, ростом наци-

онального богатства и народного благопо-

лучия. 

Чтобы наша независимость была на-

дежно защищена и высоким международ-

ным  авторитетом,  и  эффективной  систе- 

мой национальной безопасности. 

Мы учимся быть рачительными хозяе-

вами своей земли и ее недр, овладеваем 

новыми технологиями, вводим в строй не-

виданные в нашей истории производствен-

ные мощности и целые отрасли экономи-

ки. 

И самое главное – мы научились меч-

тать по-новому, ставить и решать конкрет-

ные задачи развития страны и общества, 

невзирая на сложности глобального мира, 

частью которого стал наш независимый 

Казахстан. 
 

НОВАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ МЕЧТА 
 

      Мы вступили в 25-й год независимости 

с новой казахстанской мечтой, которая 

тождественна главной цели реализуемой 

нами Стратегии – 2050. 

К середине ХХI века мы планируем 

добиться вхождения Казахстана в число 30 

самых развитых государств мира. 

Это стало всенародной мечтой, полу-

чившей в ходе досрочных президентских 

выборов, состоявшихся в апреле 2015 года, 

поддержку абсолютного большинства ка-

захстанцев. 

По сути, этот всенародный вотум дове-

рия стал историческим актом рождения на-

шей Нации Единого Будущего. 

Мы начали движение к своей новой 

мечте с разработки Плана нации – 100 кон-

кретных шагов по реализации Пяти инсти-

туциональных реформ. 

Этим преобразованиям отводится ре-

шающая роль. Они прокладывают магис-

тральный путь к решению комплекса исто-

рических задач, которые изменят Казах-

стан, его экономику, государство и об-

щество. 

Они сформируют новые достойные ус-

ловия для развития страны, экономическо-

го роста и улучшения жизни всех казах-

станцев, которые будут соответствовать 

стандартам Организации экономического 

сотрудничества и развития, объединяющей 

самые развитые государства планеты. 

Наш Казахстан станет динамичнее, 

достойнее, увереннее и богаче. 

Всего за несколько месяцев 2015 года 

проделана колоссальная работа по законо-

дательному и организационному обеспече-
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нию старта Пяти институциональных ре-

форм. 

Она велась под руководством создан-

ной моим указом Национальной комиссии 

по модернизации. 

Я провел ряд совещаний, общался с 

экспертами, политиками, руководителями 

бизнеса и финансовых организаций. 

В рамках моих международных визи-

тов и встреч я много советовался со свои-

ми коллегами – главами государств и пра-

вительств других стран. 

В целом со всех сторон была оказана 

широкая поддержка моему замыслу глубо-

кой модернизации Казахстана. 

Социологические опросы также пока-

зывают стабильно высокую поддержку 

всех пяти реформ Плана нации. Казахстан-

цы единодушны в том, что реформы свое-

временны и актуальны. 

Уже приняты и обрели юридическую 

силу все необходимые законы. 

Хочу особо отметить слаженность 

работы Парламента и Правительства. Та-

кого темпа и качества законотворческой 

работы, осуществленной в очень сжатые 

сроки, Казахстан прежде не знал. 

Это свидетельство высокой эффектив-

ности нашей парламентской модели и сис-

темы взаимоотношений представительной 

и исполнительной ветвей государственной 

власти. 

Важно видеть, что практическая рабо-

та по выполнению Плана нации выстраи-

вается в полном соответствии с меняю-

щейся глобальной ситуацией, учитывая 

как новые возможности, так и вероятные 

риски мирового развития. 

Об этом подробно изложено в моем 

Послании народу Казахстана от 30 ноября 

2015 года. 

Пять институциональных реформ осо-

бенно важны на данном этапе, когда казах-

станская экономика испытывает сильное 

влияние глобальных экономических труд-

ностей. 

Мы рассматриваем их как главную 

составляющую масштабных антикризис-

ных мер государства, нацеленных на вос-

становление уверенных темпов экономи-

ческого роста и обеспечение прочных со-

циальных гарантий всему населению. 

Новое казахстанское законодательст-

во, способствующее достижению Казах-

станом высоких мировых стандартов раз-

вития, уже действует. 

Поэтому сейчас важно, чтобы казах-

станцы не просто знали о нем, но и приме-

няли те новые возможности, которые оно 

дает им, в практической жизни, экономи-

ческой деятельности или общественных 

отношениях. 

Всем надо иметь максимально полное 

представление о том, как на основе право-

вых новшеств будут меняться государст-

венное управление и система правопоряд-

ка. Как можно будет в новых условиях раз-

вивать бизнес или в каких перспективных 

направлениях активизировать деятель-

ность неправительственного сектора. 

Все это в целом даст мощный стимул 

для повышения экономической и граждан-

ской активности широких слоев населения. 

Благодаря этому мы сделаем бросок к 

нашей казахстанской мечте, приблизимся к 

заветной цели середины ХХI века. 

По каждой из Пяти реформ разработа-

ны "дорожные карты" действий, и мы бу-

дем последовательно их воплощать в 

жизнь. 
 

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВА 
 

     Наша первая реформа направлена на по-

вышение эффективности государственного 

аппарата на основе нового Закона "О госу-

дарственной службе". 

Символично, что реформу государст-

венной службы мы начали проводить в год 

20-летия принятия первого законодатель-

ного акта – Указа Президента, имеющего 

силу Закона, "О государственной службе 

Республики Казахстан". 

Важно отметить, что в декабре 1995 

года этот документ был инновацией не 

только для Казахстана, но и всего прос-

транства СНГ. 

Мы первыми из всех постсоветских 

стран приступили к формированию нового 

кадрового корпуса государственных слу-

жащих через конкурс и на принципах ме-

ритократии. 

Сейчас стартовал новый этап развития 

казахстанской государственной службы. 

Моим  указом  созданы  Министерство  
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по делам государственной службы, а в его 

структуре – Национальное бюро по проти-

водействию коррупции. 

Тем самым модернизирована система 

не только государственной службы, но и 

противодействия коррупции, которая бу-

дет максимально ориентирована на преду-

преждение коррупционных проявлений. 

При этом сама борьба с коррупцией 

будет приобретать все более последова-

тельный и системный характер. 

Именно на таком подходе основан но-

вый закон о противодействии коррупции, 

который основан на международных стан-

дартах и вступил в силу с нового года. 

Новый закон о государственной служ-

бе, принятый одновременно и во взаимо-

связи с новым антикоррупционным зако-

нодательством, определяет основные рам-

ки обновленной модели государственной 

службы и алгоритмы дальнейших дейст-

вий по усилению эффективности всей сис-

темы управления государством. 

Во-первых, карьера административно-

го государственного служащего будет 

строиться с учетом его компетенций и на-

копленного опыта. 

На каждой ступени карьерной лестни-

цы он будет подтверждать свою профес-

сиональную пригодность. 

В новый закон включен ряд принципи-

альных норм. 

Поступление на госслужбу будет воз-

можным только по результатам комплекс-

ного отбора и только с низовых должнос-

тей. 

Опыт работы станет главным услови-

ем карьерного продвижения госслужащих 

и опять таки исключительно на основе 

конкурса. 

Также предусмотрена возможность ро-

тации отдельных госслужащих по горизон-

тали и по вертикали с обеспечением их 

служебным жильем. 

Во-вторых, через открытый конкурс и 

по решению Национальной комиссии по 

кадровой политике на контрактной основе 

на госслужбу могут привлекаться гражда-

не из числа управленцев негосударствен-

ного сектора и зарубежные менеджеры. 

В-третьих, законодательно закрепляет- 

ся новая система  оплаты  труда  госслужа- 

щего по его компетенции и результатам 

деятельности в зависимости от характера, 

объема и результатов выполняемой им ра-

боты. За наиболее результативную дея-

тельность предусматривается выплата бо-

нусов. 

Внедрить такую систему планируется 

начиная с 1 января 2017 года. 

При этом уже в 2016 году повышается 

размер оплаты труда государственных слу-

жащих, ныне входящих в корпус "Б". 

В-четвертых, в законе четко прописан 

принцип автономности и стабильности 

госаппарата при смене политических госу-

дарственных служащих. 

Полномочия министров и ответствен-

ных секретарей центральных исполнитель-

ных органов детально разграничены. 

В-пятых, предусмотрены жесткие ме-

ры по предупреждению условий, ведущих 

к нарушению этических норм и порождаю-

щих коррупционные проявления в среде 

чиновников. 

Разработан новый Этический кодекс 

госслужбы, в котором регламентированы 

стандарты поведения госслужащих на ра-

боте и в быту. 

Также предусмотрено создание нового 

института – уполномоченных по этике. 

Они будут консультировать граждан и гос-

служащих, обеспечивать защиту их прав. 

В-шестых, важный аспект нового зако-

на о государственной службе связан с тем, 

что его базовые нормы будут распростра-

нены и на правоохранительные органы. 

При этом специфика деятельности ра-

ботников правоохранительных органов уч-

тена в действующем Законе "О правоохра-

нительной службе". 

В-седьмых, на основе нового закона и 

после внедрения новой системы оплаты 

труда планируется провести комплексную 

аттестацию административных госслужа-

щих корпуса "Б" на предмет их соответст-

вия новым квалификационным требовани-

ям. 

На период проведения  аттестации  бу- 

дет объявлен мораторий на проведение 

конкурсов на поступление на государст-

венную службу. 

Законодательно   закрепляется   обяза- 

тельное повышение квалификации  служа- 
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щих не реже одного раза в 3 года. 

В целом таковы основные аспекты мо-

дернизации государственной службы. 

Я рассматриваю ее как ключевой меха-

низм успеха всего замысла модернизаци-

онного процесса в Казахстане. 
 

ПРАВОПОРЯДОК И ЗАКОННОСТЬ 

 

     Суть второй реформы заключается в 

том, чтобы независимое правосудие и вся 

правоохранительная система Казахстана 

были нацелены исключительно на обеспе-

чение прав и свобод граждан, строгое ис-

полнение законов и укрепление правопо-

рядка. 

В плане ее законодательного обеспече-

ния приняты новый Гражданский процес-

суальный кодекс и новый Закон "О Выс-

шем судебном совете". Внесены необходи-

мые изменения в Конституционный закон 

"О судебной системе и статусе судей", 

Уголовно-процессуальный кодекс и Ко-

декс об административных правонаруше-

ниях. 

Прежде всего обновленное законода-

тельство будет способствовать повыше-

нию доверия общества к судебной системе. 

Именно в суде вершится справедливость. 

Центральный вопрос реформирования 

казахстанских судов – это формирование 

качественного судейского корпуса. 

Законодательно предусмотрены жест-

кий механизм отбора кандидатов в судьи и 

высокие квалификационные требования 

для них. 

Вершить правосудие должны и будут 

самые достойные и наиболее подготовлен-

ные профессионалы с большим жизнен-

ным опытом и высокими моральными 

принципами. 

Процесс отбора и назначения судей 

станет прозрачным и открытым для об-

щества. 

В связи с этим кардинально реформи-

рован Высший судебный совет, который 

становится автономным госучреждением 

со своим аппаратом, расширены его состав 

и полномочия. 

Важнейший аспект судебной реформы 

– переход от пятиступенчатой к трехзвен-

ной системе правосудия. 

Остаются только первая, апелляцион- 

ная и кассационная инстанции. При этом 

значительно усиливается роль судов пер-

вой и апелляционной инстанций, в кото-

рых будет рассматриваться большинство 

дел. Такая мера предотвратит судебную 

волокиту и сократит сроки принятия су-

дебных вердиктов. 

Правосудие в Казахстане станет мак-

симально открытым с учетом гарантий 

прав граждан на тайну личной жизни. 

Залы судов оснащаются аппаратурой 

аудио- и видеофиксации судебных разби-

рательств без какой-либо возможности 

приостановить или редактировать запись. 

Это дисциплинирует судей и других 

участников судебного заседания, обеспе-

чит объективность судебного процесса и 

принятых судом решений. 

В рамках реформы судебной системы 

заработает ряд институциональных реше-

ний. 

Во-первых, кардинально реорганизует-

ся Судебное жюри при Верховном суде. 

Оно будет рассматривать жалобы 

граждан на действия судей и случаи нару-

шения представителями судейского корпу-

са Этического кодекса, который также бу-

дет принят. 

Во-вторых, при Верховном суде будет 

создана специализированная коллегия для 

рассмотрения споров, в том числе с учас-

тием крупных инвесторов. 

В ее рамках будут реализовано право 

иностранных инвесторов на качественное 

и справедливое разрешение возникающих 

у них правовых споров. 

В-третьих, в рамках уголовного про-

цесса должен быть обеспечен баланс меж-

ду обвинением и защитой в судах, в том 

числе на досудебной стадии. 

Это будет достигнуто за счет дальней-

шего расширения полномочий следствен-

ного судьи по санкционированию всех 

следственных действий, ограничивающих 

конституционные права и свободы челове-

ка. 

В-четвертых, важно не забывать, что 

председатели казахстанских судов – пер-

вые среди равных. 

Поэтому будут исключены возможнос-

ти оказания влияния с их стороны  на  при- 

нимаемые решения других судей. 
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В-пятых, получает дальнейшее разви-

тие институт частных судебных исполни-

телей с поэтапным сокращением государ-

ственных судебных исполнителей. 

Особо важны меры, укрепляющие не-

зависимость судебной системы. 

Как известно, по моему поручению 

уже принят закон, предусматривающий ре-

шение всех вопросов пенсионного обеспе-

чения судей, вышедших на почетную пен-

сию. Это позволит судьям сосредоточиться 

исключительно на объективном отправле-

нии правосудия. 

Кроме того, нам необходимо добиться, 

чтобы все правоохранительные органы, и 

прежде всего полиция, стояли на службе 

интересов людей и укрепления правопо-

рядка. 

Для этого создается местная полицей-

ская служба, подотчетная местным орга-

нам власти и местным сообществам. Ана-

логичные службы успешно проявили себя 

в целом ряде стран – членов ОЭСР. 

Компетенцией местной полицейской 

службы определены вопросы охраны об-

щественного порядка, противодействия 

бытовой преступности, обеспечение до-

рожной безопасности и "нулевой" терпи-

мости к мелким правонарушениям. 

Эти нововведения отражены в новом 

законодательстве. В нем также предусмо-

трено создание системы общественных 

советов и иных консультативно-совеща-

тельных органов по рассмотрению жалоб 

граждан на действия полицейских, нару-

шающих этические нормы, а также пропи-

саны их статус и полномочия. 

Также будет создан интернет-портал 

"Карта уголовных правонарушений". По-

добный механизм успешно применяется в 

ряде стран мира. На этот веб-ресурс будут 

оперативно вноситься все уголовные пра-

вонарушения по стране. Это позволит об-

щественности контролировать эффектив-

ность работы правоохранительных орга-

нов. 

Актуальным вопросом является улуч-

шение пенитенциарной системы. Эта рабо-

та должна проводиться в рамках развития 

государственно-частного партнерства. 

Успешный опыт зарубежных стран 

должен стать основой реализации мер по 

привлечению частного сектора в строи-

тельство и эксплуатацию пенитенциарных 

учреждений. 

Также важно оказывать помощь и со-

действие лицам, которые ранее преступили 

закон и отбыли наказание за это. 

Для этого будет комплексно разви-

ваться социальная реабилитация и вне-

дряться стандарты специальных социаль-

ных услуг для отбывших наказание граж-

дан. 

В целом утверждение в Казахстане 

правового государства – это наша консти-

туционная задача, которая решается в 

рамках единого модернизационного про-

цесса. Реализация обозначенных мер и 

подходов повысит доверие к национальной 

судебной и правоохранительной системам 

со стороны граждан, а также зарубежных 

инвесторов и в целом улучшит бизнес-кли-

мат в нашей стране. 
 

К ЭКОНОМИКЕ БЕЗ БЮРОКРАТИЧЕСКИХ 

ИЗДЕРЖЕК 
 

     Большой объем работы связан с треть-

им реформаторским направлением – ком-

плексом преобразований по обеспечению 

индустриализации и экономического рос-

та. 

Нашей долгосрочной линией должно 

стать перманентное сокращение транзак-

ционных издержек функционирования эко-

номики. 

Их величина зависит прежде всего от 

того, как работают государственные инс-

титуты. 

Важное значение будут иметь меры, 

направленные на улучшение налогового и 

таможенного администрирования. 

Во-первых, речь идет об интеграции 

налоговой и таможенной систем. 

Вводится контроль за товарно-транс-

портными накладными с постепенным пе-

реходом к их электронному формату. Так-

же оптимизируются процедуры налоговых 

и таможенных проверок на основе унифи-

цированных форм документов. 

Единой будет процедура обжалования 

проверок. 

Во-вторых, предусматривается поэтап-

ный переход к всеобщему декларированию 

доходов и имущества. 
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