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Сенат Парламента
Республики Казахстан                                                             6 апреля 2020 г.

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе 
и правоохранительным органам Сената Парламента Республики 
Казахстан, рассмотрев вопросы повышения качества подготовки кадров в 
правоохранительные органы, отмечает следующее.

Подчеркивая важность и актуальность обозначенной темы, а также 
в целях реализации соответствующих мер, депутаты комитета Сената 
Парламента Республики Казахстан РЕКОМЕНДУЮТ:

Генеральной Прокуратуре совместно с Агентством Республики 
Казахстан по противодействию коррупции и Министерством финансов 
Республики Казахстан:

1. Изучить вопрос по внедрению нового института первоначальной 
профессиональной подготовки для лиц, впервые поступающих на службу в 
правоохранительные органы.

2. Совершенствовать курсы Президентского резерва, усилить их роль в 
правоохранительной деятельности и организовать участие первых 
руководителей в процессе обучения резервистов.

3.  В установленном порядке проработать вопрос придания Академии 
правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики 
Казахстан статуса базовой организации образования для сотрудников 
правоохранительных органов стран СНГ по повышению квалификации и 
переподготовке прокурорско-следственных работников.

4.  Рассмотреть вопросы по внедрению инновационных методов в 
совершенствовании развития системы профессиональной подготовки 
кадров правоохранительных органов: разработка качественной системы 
отбора кандидатов для обучения; принятие мер по эффективному 
взаимодействию между соответствующими образовательными 
учреждениями и комплектующими правоохранительными органами; 
обеспечение практической подготовленности выпускников и приобретение 
ими навыков оперативной деятельности с использованием  имеющихся 
полигонных комплексов, специализированных классов, лабораторий.
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5. Изучить вопросы формирования современной модели 
образования, призванной обеспечить эффективное решение задач в 
сфере профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных 
органов.

6. Рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в 
законодательство о правоохранительной службе по вопросам 
дополнительной регламентации прохождения службы сотрудниками в 
период обучения в магистратуре и докторантуре, в том числе присвоения 
очередных званий, применения мер поощрения и наказания, а также 
трудоустройства выпускников Академии правоохранительных органов при 
Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

7. О принятых мерах просим проинформировать Сенат 
Парламента по итогам 2020 года. 


