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МЕрКЕль йоган

йоган Меркель – человек госу-
дарственный. С 1984 года успешно 
трудится в органах прокуратуры Ка-
захстана. работал на разных постах 
в государственно-правовом и отделе 
правоохранительной и судебной си-
стем Администрации Президента рК. 
Выдвигался в депутаты Сената пар-
ламента, где возглавлял Комитет по 
региональному и отраслевому разви-
тию. С начала 2008 года – первый за-
меститель генерального прокурора 
республики Казахстан.

Йоган Давидович – человек в Ка-
захстане известный. Особенно в среде 

правоведов-юристов. Ему 51 год, и за эти полвека он сделал блестящую ка-
рьеру, причем, пиковый ее период пришелся как раз на годы независимости 
суверенного Казахстана. 

Меркель - уважаемый казахстанский немец. Активно сотрудничает с 
немецким сообществом Казахстана, основой которого является крупнейший 
в СНГ этно-культурно-деловой центр «Видергебурт». Его часто включают в 
составы официальных делегаций, выезжающих в ФРГ и другие европейские 
страны. Многие его родственники сейчас проживают на исторической роди-
не, в Германии, но сам он, радуясь открывшимся границам и возможностям 
сотрудничества, остается подлинным патриотом Казахстана, настоящим госу-
дарственником, высоким профессионалом в сфере законности в республике, 
народу которой он достойно служит, принося огромную пользу родной стране. 

Истоки феномена этого человека – в его детстве. Родился он в немецкой 
семье. Его бабушку и дедушку вместе с детьми, как и сотни тысяч других рос-
сийских немцев, насильственно депортировали в Казахстан из Саратовской 
области, с Поволжья. Было это в суровом и переломном 1941 году. Семья Ио-
гана Давидовича оказалась в небольшом селе Трамбовка Энбекшильдерского 
района Кокчетавской области. 

- Сугубо аграрный край! – вспоминает И. Меркель. – Отец, сколько 
помню, всегда много работал. От зари до зари. Он был механизатором, бри-
гадиром, прекрасно разбирался в технике и в людях. А еще он  окончил казах-
скую школу и свободно говорил на казахском языке. Люди его очень уважали, 
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ценили за грамотность и трудолюбие…
Впрочем, в большой семье кокчетавских Меркелей (четверо сыновей 

и две дочери) все знали свои обязанности, росли послушными и трудолюби-
выми. Обширное подсобное хозяйство вела мама – Ида Германовна, и дети 
с ранних лет помогали родителям. Благодаря такой слаженности и упорству, 
Меркели крепко стояли на ногах, предоставив потомству возможность учиться, 
искать и находить свою дорогу в жизни.

Иоган успешно окончил сначала 4 класса, потом восьмилетку, затем курс 
средней школы. В небольшом селе Трамбовка не было школы-десятилетки, 
поэтому приходилось ездить или топать за знаниями пешком в соседние по-
селки Карловка и Берсуат. Кстати, район этот, как и всё Синегорье, был тогда 
пёстро-интернациональным. Соседи Меркелей – белорусы, украинцы, рус-
ские, казахи, прибалты… Дети и взрослые крепко дружили меж собой, обща-
лись, ходили в гости, выручали, если случалась нужда. 

Заветной целью выпускника сельской школы было поступить в Омский 
педагогический институт. Экзамен по истории, коей увлекался все школьные 
годы, Иоган сдал на отлично. Но в итоге все же недобрал один балл, пропустив 
вперед ребят-льготников, отслуживших армию. 

- Так завершилась, не начавшись, моя педагогическая деятельность. 
Зато где-то впереди замерцала стезя юриста… 

Путь в правоведы для сельского паренька не был усыпан розами. Кон-
курс на юридических факультетах - похлеще, чем в пединституте, поэтому 
17-летний Иоган пошел в рабочие. Самостоятельно жил в областном центре 
– Кокчетаве, работал токарем и фрезеровщиком на знаменитом заводе «Ме-
таллист». Искал свое призвание, поступал то в техникум, то в местный филиал 
Индустриального института, однако быстро осознал: нет, это не его призва-
ние.

- Довольно успешно отработал 4 года на заводе, получал по тем вре-
менам неплохие деньги, и, наверное, так все и продолжалось, если бы не 
случай. Из моей и зарплаты других станочников бухгалтерия высчитала 
вдруг 84 рубля. Зачем, почему? Понимаем, что с нами поступили незаконно, 
но доказать ничего не можем. Вот тогда я вплотную проштудировал Тру-
довой кодекс, комментарии к нему, другие нормативы. И выяснил-таки, что 
ушлые экономисты завода, чтобы самим получить премию, ликвидировали 
за наш счет перерасход фонда оплаты труда…

Первый опыт разрешения правовой коллизии заставил серьезно заду-
маться о будущем. Иоган сам выбрал Свердловский юридический институт. 
В ноябре 1979 года сходу поступил на рабфак (подготовительные курсы), 
в течение пяти лет успешно осваивал правовые дисциплины на судебно-
прокурорском факультете, активно занимался общественной работой, защи-
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тил диплом и получил распределение в престижное второе управление Гене-
ральной прокуратуры СССР. 

Летом 1984 года началась самостоятельная работа Иогана Меркеля в 
органах прокуратуры Казахстана. Прошел, как говорится, все ступени служеб-
ного роста. Сначала стажер следователя в прокуратуре Чкаловского района 
Кокчетавской области. Затем получил погоны, первый классный чин и долж-
ность следователя. Уже через три года он – «важняк», следователь по особо 
важным делам областной прокуратуры. Это особая каста прокурорских работ-
ников. И самый трудный участок: постоянные командировки, работа по ночам, 
без выходных и праздничных дней. 

Опыт серьезных расследований массового падежа крупного рогатого 
скота, нарушений при строительстве объектов народного хозяйства или, к при-
меру, резонансное в те годы «дело врачей», когда из-за халатности медиков 
умерла в больнице девочка шести лет, подхватив до этого банальную просту-
ду… - все это зачлось в актив молодого следователя Меркеля. Его заметило 
руководство, к тому же отлично работала тогда отлаженная система учебы, по-
вышения квалификации. Сотрудника кокчетавской облпрокуратуры назначили 
сначала прокурором Чистопольского района Кокчетавской области. А в 1991 
году пригласили в сугубо промышленную Карагандинскую область на долж-
ность прокурора города Сарани с его угольными шахтами и крупнейшим ком-
бинатом резинотехнических изделий. И столь же сложными и ответственными 
уголовными делами, направлениями прокурорского надзора за законностью.  

Все должностные ступени Иогана Меркеля базируются на прочном фун-
даменте юридических знаний, опыта, принципиальности и трудолюбия. Рабо-
та в органах прокуратуры большого индустриального региона научила много-
му. Иоган Давидович с благодарностью перенимал опыт и знания от старших 
коллег. Да и жизнь сама по себе учила многому. Как следствие – устойчивый 
карьерный рост: заместитель, первый зампрокурора Карагандинской области, 
прокурор соседней, Тургайской области, первый заместитель прокурора Алма-
ты, тогда еще столицы независимого Казахстана. 

В январе 1999 года Иоган Меркель с семьей переезжает в Астану. Сын 
Иван уже школьник, дочь Анна-Мария еще маленькая, супруга Маргарита Вла-
димировна – верная хранительница очага и помощница мужа. Так в жизни этой 
семьи начался плодотворный астанинский период.

Государственная служба (тем более, в органах прокуратуры) – это всег-
да готовность к новым назначениям, перемене места жительства. Только что 
Главой государства была создана Госкомиссия Республики Казахстан по борь-
бе с коррупцией, и Иоган Давидович вместе с другими виднейшими юристами-
практиками работал в этой структуре. Затем не менее ответственная работа в 
Администрации Президента страны, председателем Квалификационной кол-
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легии юстиции, утверждавшей будущих судей, в Министерстве юстиции РК в 
должности первого вице-министра. 

С ноября 2005-го, полных два с половиной года, Иоган Меркель - депутат 
Сената Парламента. 

- Очень высоко оцениваю этот опыт работы,  – считает экс-депутат 
И. Меркель. – Законотворческая работа – весьма разносторонняя, она чрез-
вычайно расширяет кругозор, вырабатывает государственное мышление, 
ведь депутатам  необходимо глубоко проанализировать десятки факто-
ров, прежде чем принять ту или иную законодательную норму… 

С февраля 2008 года госсоветник юстиции 3 класса Иоган Меркель 
вновь в надзорных органах. На этот раз в должности первого заместителя 
Генерального прокурора РК. Возвращение в систему прокуратуры в новом 
качестве - глубоко закономерно. Словно по спирали пройден значительный 
четвертьвековой жизненный и профессиональный цикл. Сначала молодой 
стажер, прокурор-следователь. Затем руководитель органов прокуратуры рай-
онного, городского, областного звена. После – важнейший  этап государствен-
ной службы в столице, работа в министерстве, верхней палате Парламента… 
И вновь – уже в чине генерал-майора – высший надзор за законностью в Ген-
прокуратуре страны. 

Иогана Давидовича Меркеля, награжденного государственным орденом 
«Курмет» и рядом юбилейных медалей, можно причислить к когорте наиболее 
успешных и самодостаточных людей страны. И всего этого, стоит отметить, он 
добился самостоятельно. Обычный сельский паренек из гонимой некогда про-
стой немецкой семьи (а в те годы о своем происхождении и рассказывать-то 
было не принято): благодаря уму, настойчивости, трудолюбию,  выдвинулся в 
ряды ведущих руководителей правоохранительной системы Казахстана.

Где, спросим себя честно, такое могло быть возможным? Наверное, 
только в Казахстане. Молодой независимой республике, стремительно дви-
жущейся к прогрессу и процветанию. В стране, лидер которой как зеницу ока 
бережет согласие и понимание между представителями 120 этносов, мирно 
созидающих новый Казахстан. В республике, где подлинной ценностью явля-
ется человек, его талант и профессиональные качества.

Николас Бауман


