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Подобно тому, как обнаруживаются сокровища из земли, сила яв-
ствует из добрых дел, а мудрость проявляется из чистого сердца и 
мирного ума. Чтобы безопасно ходить через лабиринт человеческой 
жизни, необходим свет мудрости и руководство силы (Будда). Это вы-
сказывание очень точно подходит к человеку, чей жизненный путь 
неразрывно связан со служением своей Родине – Сембину Болату 
Ажакаевичу – известному юристу, кандидату юридических наук, про-
фессору, государственному советнику юстиции 3-го класса, почет-
ному работнику прокуратуры Республики Казахстан.

На рубеже своего 70-летия он является живым воплощением трех 
профессиональных вершин – прокурора, ученого и педагога, кото-
рые слились в трудовой биографии одного человека. Болат Ажака-
евич родился 12 марта 1944 г. в Сарысуском районе Жамбылской 
области. После окончания средней школы в 1960-м г. начал свою 
трудовую деятельность механизатором совхоза. В этот период госу-
дарственности, выбор профессии в сельском хозяйстве являлся сви-
детельством искреннего и беззаветного отношения к Родине, тру-
довой закалки и признаком зрелой личности.

В 1963 г. он был призван в ряды Советской Армии и в 1964 г. демо-
билизовался. После демобилизации, выбор в пользу высшего обра-
зования был очевиден и Б.А. Сембин поступил на юридический фа-
культет Казахского государственного университета (современное 

название – Казахский национальный университет им. аль-Фараби), 
который окончил в 1969 г. Этот выбор профессиональной стези пра-
воведа определил весь его дальнейший трудовой путь, на котором 
последовательно были достигнуты самые высокие цели.

После окончания университета был направлен на работу в органы 
прокуратуры. Начиная с этого времени, Болат Ажакаевич полностью 
посвятил себя профессиональному призванию на службе в органах 
прокуратуры, в которой проработал 38 (тридцать восемь) лет. 

Работал следователем, помощником прокурора Гвардейского рай-
она, с ноября 1972 г. был назначен на должность прокурора Киров-
ского района Талдыкурганской области, в 1981 г. переведен на долж-
ность заместителя прокурора Торгайской области, а в 1985 г. – пер-
вым заместителем прокурора Карагандинской области.

За эти годы, он, накопив солидный профессиональный опыт, про-
явил себя как опытный организатор трудовой деятельности со стра-
тегическим стилем мышления. Благодаря своим профессиональным, 
деловым и человеческим качествам, Болат Ажакаевич зарекомендо-
вал себя как принципиальный и грамотный руководитель, способ-
ный оперативно организовать работу и надлежащий надзор за за-
конностью на самых сложных участках работы. Так, в мае 1987 г. он 
был назначен прокурором Торгайской области, а в 1988-м – Алма-
тинским транспортным прокурором.

Помимо основной работы, Б.А. Сембин выполнял большую обще-
ственную нагрузку как депутат районного Совета народных депута-
тов Кировского района, а также депутат областного Совета народ-
ных депутатов Торгайской области. На этих позициях немало усилий 
было приложено им для решения задач местного управления, по-
вышения качества жизни своих сограждан, при этом ни на мгнове-
ние не ослабляя темпов работы в прокуратуре по обеспечению за-
конности на вверенном ему направлении.

Трудовые заслуги и высокие профессиональные качества послу-
жили закономерным основанием дальнейшего карьерного роста. 
Так, в 1990-м г. Б. А. Сембин был назначен заместителем Прокуро-
ра Казахской ССР, а затем, после обретения Республикой Казахстан 
независимости, заместителем Генерального прокурора Республи-
ки Казахстан.

Все мы помним, насколько сложным был период ранней независи-
мости для нашей страны. Идеологический, политический слом про-
являлся во всех сферах жизни. Централизация в составе огромного 

Персоналия посвящена юбилею кандидата юридических наук, 
профессора Сембина Б.А. В ней излагается его становление, как 
гражданина и личности, профессионала органов прокуратуры, 
ученого и педагога. Акцентируется внимание на его трудолюбии, 
патриотизме и преданности своей профессии, вкладе в воспи-
тание молодого поколения юристов Казахстана. 

Ключевые слова: Сембин, прокуратура, прокурорский надзор, 
уголовно-процессуальное право, уголовно-процессуальный кодекс, 
уголовный процесс, высший надзор за законностью, педагог, патри-
от, почетный работник органов прокуратуры.

Важно, чтобы ты был готов умереть за свою страну; 
но еще важнее, чтобы ты был готов прожить жизнь ради нее. 

Теодор Рузвельт
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союзного государства резко сменилась на национальный сувере-
нитет, что стремительно повышало ответственность всего высшего 
руководства молодой республики. Юридический вакуум затруднял 
и без того сложную ситуацию, открыто стали проявляться призна-
ки организованной преступности. Но самым страшным было рез-
кое снижение качества жизни наших граждан и дефицит бюджета. 
Не стала исключением и правоохранительная система, в целом, ис-
пытывающая острейшую нехватку средств для поддержания своей 
эффективной деятельности.

В этот кризисный период стране вновь потребовался опыт и уме-
ния Болата Ажакаевича, который в 1994-1995 гг. назначается на один 
из сложнейших участков работы – начальником главного управле-
ния кадров, финансовой и хозяйственной деятельности Генераль-
ной прокуратуры Республики Казахстан. 

Оперативно решив самые острые проблемы, в 1995-1996 гг. – Б.А. 
Сембин вновь назначен заместителем Генерального прокурора Ре-

спублики, а в 1997-м г. был назначен прокурором Талдыкорганской 
области, откуда и вышел на пенсию по выслуге лет.

Даже выйдя на заслуженный отдых со службы в органах прокура-
туры, Болат Ажакаевич еще два года возглавлял Департамент судеб-
ных исполнителей Управления юстиции города Алматы (1998-2000 
гг.), после чего, накопленные им опыт и знания были востребованы 
сферой образования. Поэтому в 2000 г. Б.А. Сембин приходит рабо-
тать в университет в качестве заместителя директора Института пра-
ва Евразийского университета им. Л.Н. Гумилева, где им была разра-
ботана учебная программа по дисциплине «Прокурорский надзор в 
Республике Казахстан».

С декабря 2000 г. его приглашают на работу в качестве проректора 
в Казахскую государственную юридическую академию (современное 
название – Казахский Гуманитарно-Юридический Университет), ко-
торая была создана в 2000-м г. в результате объединения Казахско-
го государственного юридического университета и Института госу-
дарства и права Национальной Академии Наук РК. 

С 2001 по 2002 гг. Б. А. Сембин работал директором Института на-
ционального права и государственной службы КазГЮУ, а также пред-
седателем Совета директоров АО «КазГЮУ».

В 2001 г. Б. А. Сембин защитил диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата юридических наук в диссертационном Совете Казах-
ского государственного национального университета им. аль-Фараби 
на тему: «Уголовно-процессуальная деятельность прокурора по обе-
спечению конституционных прав и свобод человека и гражданина 
в главном судебном разбирательстве». Научным руководителем яв-
лялся известный ученый – д.ю.н., профессор А. А. Исаев. Первым оп-
понентом по диссертации выступил известнейший специалист в об-
ласти уголовного права, автор первого казахстанского учебника по 
уголовному праву, д.ю.н., профессор Е. И. Каиржанов.

С 2003 по 2009 гг. Болат Ажакаевич работал заведующим кафе-
дрой уголовного судопроизводства и криминалистики КазГЮУ. В 
этот период Б. А. Сембин начинает серьезно заниматься научной 
деятельностью, опираясь на свой богатейший практический опыт. 
В ряде публикаций, он затрагивает вопросы надзора за законностью 
следствия и дознания, особенностей назначения главного судебно-
го разбирательства.

Государственный советник юстиции 3-го класса Б.А. Сембин (слева)  
на встрече с генералами Генеральной прокуратуры Республики Казахстан

Профессор Сембин Болат Ажакаевич

Б. А. Сембин (слева) с генералами Генеральной прокуратуры  
Республики Казахстан
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Сембин Б. А. награжден орденом «Знак Почета» (1986 г.) и бла-
годарностью Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева 
(16.12.2002 г.). Роль таких ветеранов прокуратуры, как Болат Ажа-
каевич, их вклад в развитие нашей государственности по достоин-
ству оценивается действующим руководством органов прокуратуры. 
Так, 10 декабря 2010 г. в здании прокуратуры города Алматы с уча-
стием представителей СМИ состоялась встреча Генерального Про-
курора Республики Казахстан К. Мами с 15 генералами прокуратуры 
РК. Кроме того, состоялось вручение форменного обмундирования 
и книги ветеранам прокуратуры «О генералах органов прокурату-
ры». Прокуратура всегда олицетворяла силу и справедливость го-
сударства. И неслучайно в принятой Концепции правовой полити-

ки Республики Казахстан на 2010-2020 гг. органы прокуратуры обо-
значены ядром всей правоохранительной системы Казахстана. Этот 
статус возлагает на органы прокуратуры не только обязанность по 
организации и координации правоохранительной системы, но и вы-
сокую ответственность.

Самой главной задачей работников прокуратуры является выяв-
ление и устранение нарушений Конституции и законов Республи-
ки. При выполнении этой задачи прокуроры всегда учитывали опыт 
старших поколений. Новому поколению прокурорских работников 
многому приходится учиться у ветеранов прокуратуры, опыт и зна-
ния которых необходимы в решении вопросов, касающихся обеспе-
чения законности. В прокуратуре города Алматы, где находятся са-

Поздравления Сембину Б.А. от Прокуратуры Карагандинской области 

Профессор Сембин Б.А. с коллективом кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики КазГЮУ

Поздравление профессора Б.А. Сембина академиком М. Т. Баймахановым Слева направо профессора: Нарикбаев М. С., Сембин Б. А., Тургараев Б. Т.

мые многочисленные ветеранские организации органов прокурату-
ры, на учете состоят 15 ветеранов, имеющих классный чин Государ-
ственного советника юстиции, в том числе Б.А. Сембин.

В настоящее время, Болат Ажакаевич является Председателем Со-
вета директоров АО «КазГЮУ» и профессором кафедры уголовно-
процессуального права и криминалистики КазГЮУ. Сын Аскар (1972) 
и дочь Айжан (1974) работают в банковской сфере Республики Ка-
захстан.

12 марта 2014 г. в честь 70 летия со дня рождения известного юри-
ста, ученого, педагога, профессора, государственного советника юсти-
ции 3-го класса, почетного работника прокуратуры Республики Ка-
захстан Сембина Болата Ажакаевича. В зале заседаний Ученого Сове-
та КазГЮУ состоялось Торжественное расширенное заседание Уче-
ного Совета КазГЮУ и кафедры уголовно-процессуального права и 
криминалистики на которое были приглашены почетные гости и кол-
лектив университета.

45 лет назад Б.А. Сембин навсегда связал свою жизнь с делом без-
заветного служения Родине, начав свой профессиональный путь в 
органах прокуратуры. На этом поприще его богатый опыт, обшир-

М. Ш. Қоғамов, С. г. Пен: Прокурор, ғалым, педагог.
Жеке арнау заң ғылымының кандидаты, профессор Б.А. Сембиннің 

мерейтойына арналған. Мұнда оның азамат және тұлға, прокура-
тура органының маманы, ғалым және педагог ретінде қалыптасуы 
жан-жақты баяндалады. Оның еңбексүйгіштігіне, отансүйгіштігіне 
және өз кәсібіне шынайы берілгендігіне, Қазақстан заңгерлерінің 
жас буынын тәрбиелеуге қосқан үлесіне баса назар аударылады.      

Түйінді сөздер: Сембин, прокуратура, прокурорлық бақылау, 
қылмыстық-процессуалдық құқық, қылмыстық үдеріс, заң үстінен 
жоғары бақылау, педагог, патриот, прокуратура органдарының 
құрметті қызметкері. 

M. Kogamov, S. Pen: Attorney, scientist, educator.
Personnel is dedicated to the anniversary of the Candidate of Juridical 

science, professor Sembin B.A. It elaborates his emergence as a citizen 
and a person, professional prosecutor, scholar and teacher. The article 
focuses on his hard work, patriotism and devotion to his profession, 
his contribution to the education of the younger generation of lawyers 
in Kazakhstan.

Keywords: Sembin, prosecutors, public prosecutor's supervision, criminal 
procedural law, code of criminal procedure, criminal procedure, the highest 
supervision over the legality, teacher, patriot, honorary prosecutor.

ные знания, замечательные деловые и человеческие качества, уни-
кальный талант организатора, снискали ему заслуженный автори-
тет и уважение. 

На протяжении многих лет Болат Ажакаевич проявлял высочай-
шую волю, трудолюбие, решительность и принципиальность, направ-
ленные на укрепление законности в нашей стране. Его профессио-
нализм служит примером молодому поколению специалистов, кото-
рых сегодня мы вместе готовим в стенах нашего вуза. Трудно перео-
ценить заслуги Б.А. Сембина и в деле развития нашего университета 
на посту Председателя Совета директоров. Его каждодневный труд, 
направленный на решение важнейших задач, связанных с миссией 
АО «КазГЮУ», приближает всех нас к заслуженному признанию на 
международном уровне.

От всей души желаем уважаемому Болату Ажакаевичу долгих лет 
жизни, новых созидательных успехов в работе на благо Казахстана, а 
также стабильного развития и процветания нашего университета.
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