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Ата заң – ел болашағының тірегі,
алға басудың кепілі
Новые подходы в организации
приема граждан

ҚҰРМЕТТІ
ӘРІПТЕСТЕР, ҚАДІРМЕНДІ
ОҚЫРМАНДАР!

«Заң және заман» – «Закон и время»
журналына 2017 жылдың 2-жартыжылдығына жазылу жалғасуда
«Заң және заман» журналы – ай сайынғы қоғамдық-саяси, ғылыми-құқықтық басылым, онда:
• прокурорлық қадағалау теориясы мен практикасының өзекті мәселелерін, сондай-ақ соттардың және
басқа да құқық қорғау органдарының қызметін бейнелейтін материалдар;
• шетелдікті қоса алғанда, барынша өзекті мәселелер бойынша тәжірибе алмасу жөніндегі мақалалар;
• прокурорлық, тергеу және сот практикасын әйгілейтін материалдар;
• заң нормаларына түсініктемелер;
• сот-құқықтық реформа мәселелері бойынша жарияланымдар;
• маңызды құқықтық мәселелер бойынша пікірталас
мақалалар;
• кадр саясаты және қ ұқықтық статистика
мәселелері;
• практикалық, сондай-ақ ғылыми жұмыскерлер үшін
пайдалы көптеген басқа да мәселелер жарияланады.
Айта кету керек, ғалымдар гаджеттердегі мәтіндер ұзағырақ оқылып, қиын түсінілетінін және нашар
есте сақталатынын дәлелдеген!
«ЗАҢ ЖӘНЕ УАҚЫТ» ЖУРНАЛЫН ТАҢДАҢЫЗ,
ЗАМАННАН АРТТА ҚАЛМАҢЫЗ!
Журналға интернет арқылы (www.postmarket.kz.)
немесе «Қазпошта» АҚ-ның кез келген пошта бөлімшесінен жазылуға болады.
Жазылу бағасы 5 айға – 4500 тг, 3 айға – 2700 тг,
1 айға – 900 тг (пошта қызметтерінің тарифтерін
ескермегенде). Журнал индексі – 75860.
Анықтамалар үшін тел.: 8 701 717 05 99,
e-mail: zan-zaman@bk.ru

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Продолжается подписка на 2-ое
полугодие 2017 года на журнал
«Заң және заман» –
Журнал «Заң
«Закон и время»
және заман» –
ежемесячное общес
твенно-политическое,
научно-правовое издание,
в котором публикуются:
• материалы, отражающие актуальные вопросы теории и практики прокурорского надзора, а также деятельность судов и других правоохранительных органов;
• статьи по обмену опытом по наиболее актуальным
вопросам, включая зарубежный;
• материалы, освещающие прокурорскую, следственную и судебную практику;
• разъяснение норм закона;
• публикации по вопросам судебно-правовой реформы;
• дискуссионные статьи по актуальным правовым
вопросам;
• вопросы кадровой политики и правовой
статистики;
• многое другое, полезное как для практических, так
и научных работников.
Кстати, ученые доказали, что тексты на гаджетах читаются дольше, а понимаются и запоминаются хуже!
ВЫБИРАЙТЕ «ЗАКОН И ВРЕМЯ»,
ИДИТЕ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ!
Подписаться на ж урнал можно по интернету
(www.postmarket.kz.) либо в любом почтовом отделении
АО «Казпочта».
Подписная цена на 5 мес. – 4500 тг, 3 мес. – 2700 тг,
1 мес. – 900 тг (без учета тарифа на почт. услуги). Индекс журнала – 75860.
Тел. для справок 8 701 717 05 99,
e-mail: zan-zaman@bk.ru
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БАС ПРОКУРАТУРА

Подведены итоги работы

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

ОПРЕДЕЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД:
1. Повысить внимание прокуроров к уголовному процессу для качественной реализации конституционной
обязанности по осуществлению от имени государства уголовного преследования, в т.ч. через усиление роли процессуальных прокуроров.
2. Продолжить внедрение информационных систем
е-уголовное дело, е-адмдело, АИС «Заңдылық». Это повысит качество производства по делам, уменьшит ненуж-

21 июля этого года в Генеральной прокуратуре были
подведены итоги работы за первое полугодие 2017 года и стратегические задачи, поставленные Президентом
страны в Плане Нации «100 конкретных шагов» и ежегодном Послании народу Казахстана.
На коллегии Генеральный Прокурор Жакип Асанов отметил, что впервые за 22 года в Конституции изменилась
статья про прокуратуру, принят новый закон. Все это направлено на усиление работы по защите прав и свобод
граждан, интересов общества, бизнеса и государства.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН / ЗАКОН И ВРЕМЯ
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА

луг, который разместился на площади порядка 1 тыс. кв.
м. и представляет собой комфортабельное помещение,
оснащенное современным инженерно-техническим оборудованием, системой электронной очереди, сектором самообслуживания «Connection Point», залом ожидания и др.
необходимой инфраструктурой.
Основной задачей Центра является оперативное
разрешение жалоб, повышение уровня доверия граждан к правоохранительным и государственным органам,
устранение административных барьеров и бюрократии.
Прием граждан по правовым вопросам будут осуществлять опытные прокуроры.
Для эффективной организации рассмотрения обращений также привлечены субъекты оказания юридических услуг (адвокаты, медиаторы, нотариусы, служба пробации и др.).

ный документооборот, исключит манипуляции с материалами дел, сократит сроки на всех этапах, а также избавит
от процессуальных ошибок, как на стадии ведения дел,
так и на стадии отправления правосудия.
3. Реализовать новые подходы в работе с обращениями граждан, включая открытие центров правоохранительных услуг в регионах. Сервисный подход в работе
с гражданами будет обеспечен путем представления широкого спектра безвозмездных правовых услуг специалистами (прокуроры, нотариусы, адвокаты, медиатор,
психолог, служба пробации, сотрудники акимата)
на специальных площадках прокуратуры. Это вытекает
из 100-го шага Плана нации в части интеграции правовых услуг в одном месте.

ПРЕЗЕНТОВАН ЦЕНТР
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В этот же день в здании главного надзорного ведомства страны презентовали Центр правоохранительных ус-

По материалам пресс-службы
Генеральной прокуратуры РК
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Марат КАЙБЖАНОВ:

«НОВЫЙ ЗАКОН ПОЗВОЛИТ НАМ
ВЫЙТИ НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ И
КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ НАДЗОРА»
В законную силу вступил новый закон «О прокуратуре». Многие изменения важно знать
не только сотрудникам надзорного органа, чиновникам и бизнесменам, но и рядовым
гражданам. О новеллах нового закона в интервью с прокурором Костанайской области,
государственным советником юстиции 3-го класса Маратом Жолмагамбетовичем Кайбжановым.
−− Марат Жолмагамбетович, расскажите, почему
возникла необходимость принятия нового закона?
– С момента подписания закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
10 марта 2017 года не прекращались дискуссии относительно полномочий органов прокуратуры.
По нашему мнению, в период становления независимости страны на прокуратуру было возложено слишком
много функций, которые должны выполнять другие государственные органы.
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН / ЗАКОН И ВРЕМЯ

Прокуратура выступила с инициативой, отказалась
от отдельных полномочий и это потребовало принятия
нового закона.
Это сделано для того, чтобы сконцентрировать внимание на решении наиболее важных проблем.
Генеральный Прокурор лично отстаивал нововведения
перед Парламентом.
−− Как будет осуществляться высший надзор за соблюдением законности в деятельности государственных органов и субъектов предпринимательства?
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Процесс анализа подразумевает изучение статистики,
сведений государственных и международных организаций, средств массовой информации, материалов административных, гражданских и уголовных дел, а также иных
источников информации.
Сейчас осваиваем и внедряем современные технологии – различные информационные системы и ресурсы, интегрированные с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных
и иных органов. Это все регламентируется соответствующими законодательными актами и актами Генерального Прокурора.
По результатам анализа вносятся акты прокурорского надзора либо реагирования.
В новом законе скорректирована система актов
прокурора.
Во-первых, их стало меньше, если раньше их было 11,
то сейчас всего 9 (исключены предостережение и предписание).
Во-вторых, акты разделены на две группы – на акты
надзора и акты реагирования.
В чем их различие?
Акты надзора – представление, протест, санкция, указание и постановление.
Акты реагирования – это ходатайство, заявление, обращение, разъяснение закона.
Их различие в том, что акты надзора являются обязательными для исполнения, а акты реагирования носят рекомендательный характер.
К сведению, содержание разъяснения закона существенно изменено. Если раньше мы вносили данный акт,
чтобы разъяснить государственным органам как правильно применять отдельные нормы закона. То теперь будут
вноситься в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения правонарушений, а также при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях.
−− Есть ли изменения, касающиеся представления
интересов государства в суде?
– До недавнего времени прокуроры принимали участие практически по всем делам в гражданском процессе: о взыскании зарплаты, возмещении ущерба и вреда,
причиненного здоровью, выселении, об усыновлении, направлении на принудительное лечение, о признании недееспособным, объявлении безвестно отсутствующим
и другие, т.е. по всем частным спорам, где никак не затрагивались интересы государства.
С принятием нового закона от повсеместного участия
откажемся. Теперь – только для защиты государственных
и общественных интересов, а также, если лицо не может
само себя защитить.
Категории таких дел будут определены в новом Гражданском процессуальном кодексе и приказе Генерального Прокурора.

– Надзор за деятельностью организаций с негосударственной формой собственности будем осуществлять лишь по поручению Главы Государства и Генерального Прокурора.
Прокурор области, прокуроры городов и районов имеют право назначать и проводить проверки в государственных органах в следующих случаях.
Первое: если человек не может защитить себя сам.
Это дети-сироты, дети-инвалиды, инвалиды первой и второй группы, недееспособные;
Второе: когда нарушены права неограниченного круга лиц. Это случаи, если невозможно или затруднительно заранее посчитать и персонально определить лиц, чьи
права нарушены. Например, законность субсидирования
в АПК, тарифы монополистов или те же дольщики;
Третье: если есть угроза необратимых последствий
для жизни и здоровья человека либо безопасности государства.
К примеру, ситуация с паводками в области, несанкционированное загрязнение окружающей среды и т. п.
−− Будет ли прокуратура как прежде рассматривать
обращения граждан?
– Порядок рассмотрения обращений граждан изменен
в корне. Теперь определены три категории обращений,
которые рассматривает прокурор. Тех заявителей, которые не могут самостоятельно себя защитить; права неограниченного круга лиц; и в случае, если это необходимо
для предотвращения необратимых последствий для жизни, здоровья людей либо безопасности страны.
При этом по поручениям Главы государства и Генерального Прокурора рассмотрению подлежат любые обращения.
Раньше прокуратура принимала все обращения
и рассматривала их. Граждане и юридические лица привыкли по любому вопросу подавать обращения в прокуратуру как в «одно окно». Это порождало большое количество проверок и огромную переписку с госорганами
и заявителями. Прокуратура оказалась перегруженной, а на решение наиболее важных проблем не хватало ресурсов.
Теперь обращения будут рассматривать государственные органы в соответствии с компетенцией. А в случае несогласия с их решениями, гражданин вправе обратиться
в суд или к вышестоящему должностному лицу.
Хочу отметить, что государственным органам нужно
принять меры к обеспечению качества приема и рассмотрения обращений. Мы готовы оказать содействие в этом
вопросе, принять участие в обучающих мероприятиях.
−− Изменилась ли с принятием нового закона форма осуществления высшего надзора?
– Новый надзор будем осуществлять в трех формах –
проверки, анализ и оценка правовых актов.
По поводу проверок я Вам уже сказал.
5
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В административном производстве порядок кассационного пересмотра также кардинально изменился.
Раньше Верховный суд рассматривал административные дела только по протесту Генерального Прокурора.
Теперь люди сами смогут обращаться в Верховный Суд.
−− Исполнение судебных актов – вопрос немаловажный для граждан. Какие изменения коснутся данной сферы?
– В новом законе четко определены пределы надзора в исполнительном производстве.
В настоящее время основная часть взысканий отнесена к компетенции частных судоисполнителей. Граждане
сами решают, какому частному исполнителю отдать свой
исполнительный лист и заключают с ним соглашение.
Поэтому тотального надзора за исполнительным производством не будет. Приоритетом остается защита государственных и общественных интересов.
Вся работа будет основана на общих требованиях
к проведению проверок и анализа.
Прокурор будет вмешиваться в трех случаях:
1) если нарушены права лиц, которые в силу физических, психических и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять их защиту;
2) если нарушены права неограниченного круга лиц;
3) в отношении лиц, общества и государства, если это
необходимо для предотвращения необратимых последствий для жизни, здоровья людей либо безопасности Республики Казахстан.
На первый план выйдет судебный контроль. Оспариваешь действия судоисполнителя – иди в суд. Суд обяжет судоисполнителя устранить нарушения, отменит решение, торги и т. д.
Поддержание государственного обвинения по-прежнему будет осуществляться по всем уголовным делам, за
исключением дел частного обвинения.
При несогласии с судебным актом прокурор наделен
правом принесения апелляционного ходатайства об отмене или изменении приговора.
−− Выступая в Мажилисе, Генеральный Прокурор
сказал: «В уголовном процессе нас будет много». Что
подразумевает осуществление от имени государства
уголовного преследования?
– Это направление определено главным вектором
надзорной деятельности, т.к. нарушение прав гражданина в уголовном судопроизводстве наносит ему наибольший вред.
Наша первая задача – расширить институт процессуального прокурора, он максимально приблизит нас к новой модели уголовного процесса.
С июня у нас в области процессуальные прокуроры
обеспечивают надзор по всем делам о тяжких и особо
тяжких преступлениях. Закрепив эти позиции, пойдем
на дальнейшее расширение.
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН / ЗАКОН И ВРЕМЯ

Второе – обеспечить законность с момента регистрации материала в Едином реестре досудебного расследования. Если нет оснований для уголовного преследования – то дело должно быть прекращено не дольше, чем
в три дня. Во втором квартале в такие сроки прекращено около 40 %, а в первом квартале было 15 %. Такой результат повлек сокращение количества обращений граждан в органы прокуратуры на 24 %.
Третье – оптимизация уголовного процесса, его ускорение и упрощение. В июне мы вступили в пилотный проект и уже 80 % дел по очевидным преступлениям окончили и направили в суд в течение 10 суток.
Дальнейшее развитие получит институт дежурного
прокурора. Базируясь в здании органа уголовного преследования, он будет на месте разрешать проблемы
и устранять нарушения.
С прошлого года в нашей области реализуется Межведомственный План против пыток. Количество жалоб
на пытки в 2016 году сократилось на 50 %, а в этом году
еще на 60 %. При содействии акиматов во всех городах
и районах создадим прозрачные следственные кабинеты и надеемся, что это позволит окончательно устранить
проблему.
Четвертое – внедрение электронного уголовного дела. Цифровизация процесса сделает его прозрачным,
оперативным, свободным от манипуляций и фальсификаций.
И пятое – вопросы координации борьбы с преступностью останутся у прокуроров. Опыт обеспечения взаимодействия мы имеем. Делая акцент на борьбу с кражами,
за 2014–2016 годы общая преступность в области снижена на 21 %, а в текущем году – на 26 %.
Я осветил только те сферы прокурорского надзора,
которые претерпели существенные изменения.
Также за прокурорами, помимо вышесказанного, закреплено (как и ранее) осуществление надзора за законностью актов местных представительных и исполнительных органов, за законностью исполнения наказаний
и применения иных мер государственного принуждения,
за соблюдением международных договоров, за законностью в сфере государственной правовой статистики
и специальных учетов.
Резюмируя сказанное, хочу закончить интервью словами Генерального Прокурора, озвученными в Мажилисе Парламента «Мы сами отказались от части полномочий. Все это ради интересов людей. Защищенность
граждан от этого не пострадает».
Новый закон позволит нам выйти на более высокий
и качественный уровень надзора. Мы сможем сконцентрировать наши усилия на важном и реализовать главную задачу – повысить доверие граждан.
−− Марат Жолмагамбетович, благодарим Вас за беседу и детальное разъяснение нового закона!
6
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Азамат ЖЫЛҚЫБАЕВ,
Алматы облысының прокуроры,
аға әділет кеңесшісі

АТА ЗАҢ – ЕЛ
БОЛАШАҒЫНЫҢ ТІРЕГІ,
АЛҒА БАСУДЫҢ КЕПІЛІ
Қандай мемлекет болмасын оның ғасырдан ғасырға өскелең ұрпақ арқылы тасқа
басылып мұраға қалдырған заңдары болады. Ел тәуелсіздігімен бірге қабылданған Ата
Заңымыз осындай заңдардың бірі. Мемлекетіміздің қысқа уақыт аралығында өз Конституциясын қабылдағаны талайларды таң қалдырғаны хақ. Осылайша, егеменді еліміз
өзінің демократиялы, зайырлы, құқықтық, әлеуметтік мемлекет екендігін Ата заңы
арқылы бүкіл әлемге танытты.

Т

әуелсіз мемлекетіміздің конституциялық дамуының
жаңа кезеңіне жол ашқан Ата Заңның қабылдануы
конституциялық құрылыстың құқықтық негізін қалады, мемлекеттік тетік және қоғамдық, саяси жүйенің
негізгі қағидаттарын орнықтырды. Адам мен азаматтың
конституциялық мәртебесін белгіледі. Конституция Қазақстан Республикасы дербес мемлекет ретінде ұлтына
қарамастан онда тұратын барлық адамдардың еркіне сәйкес жасалды.
Конституцияның алғы сөзіндегі «Біз ортақ тарихы бар,
тағдыр біріктірген Қазақстан халқы…» деп жазылған сөйлемнің мағынасы терең айтылған. Өйткені, Қазақстан
халқының тарихи тағдырының бірлігі ел аумағында көптеген ұлт өкілдерінің жүздеген жылдар бойы бірге тұруы
нәтижесінде қалыптасты. Себебі олардың әртүрлі кезеңде, әртүрлі жолдармен біздің елімізге қоныс аударуына тура келді. Бірақ біз тумысынан қонақжай әрі бауырмал екендігімізді танытып оларға құшағымызды айқара
аштық. Ешкімді де жатсынғанымыз жоқ. Бірлік пен татулықтың арқасында қазақстандықтар бірлесе отырып,
елдің тәуелсіздігін қорғады, жеңіс үшін майданда қатар
жүріп ерлік көрсетті.
Конституция тек мемлекеттің ғана емес, қоғам
өмірінің жол көрсетушісі – Ата Заңы болып табылады.

Бұл идеяның меншікке, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына, қоғамдық бірлестіктерге, отбасына және тағы басқаларға қатысы бар екендігін әрқашан ұмытпауымыз қажет.
Ата Заңды қабылдай отырып, Қазақстан халқы мемлекеттік биліктің бірден-бір қайнар көзі – өзінің егемендік
құқығын іске асырды. Біз осылайша Конституцияда негізі
қаланған құқықтық мемлекетті және азаматтық қоғамды
қалыптастыру жолын таңдап алып болашаққа бастайтын
тура жол таптық.
Кез-келген демократиялық мемлекеттің таңдаған өркениетті бағыты бойынша дамуына ықпал ететін заңды
іргетасы – Конституциясының болуы міндетті және онда
айтылғандарды бұлжытпастан орындау барлық азаматтың
қасиетті борышы. Дүние жүзіндегі елдердің барлығындағы
мемлекеттік басқару тетігі Конституция негізінде және
соның аясында жұмыс істейді. Бұл кез-келген құқықтық
мемлекеттің басты өмірлік нормасы болып табылады.
Конституцияның тура бағытта жұмыс істеуі – мемлекеттің саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылығының кепілі.
Мемлекетіміздің конституциялық құрылысының тарихында 1926, 1937, 1978, 1993, 1995 жылдары бес рет
конституция жазылып қабылданды. Олардың әрқайсы7
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сы қазақстандық мемлекеттіліктің ұлттық автономиядан
толық мемлекеттік дербестікке және егемендікке дейінгі дамуының белгілі бір кезеңдерін көрсетті. 1995 жылы
қабылданған Конституция еліміздің мемлекеттік тәуелсіздігінің жаңа өрлеуін заңды түрде нығайтты. 30 тамызда Конституциямызға 22 жыл толады.
Қазіргі кезде онда бекітілген нормалар, қағидаттар
мен мемлекеттік институттар тәжірибеден өтіп, жемісті
жұмыстар атқарылуда. Тәуелсіз мемлекет құру жұмысы
аяқталды, тиімді экономика базасы жасалды, сөз бостандығы, бәсекелестік және саяси көзқарастар қамтамасыз
етілуде. Осындай іргелі жұмыстардың нәтижесі және ең
басты жетістігі – бейбітшілік пен келісім. Қазақстандық
қоғам енді өзінің қалаған дербес жолымен жан-жақты да
нық қадаммен дамуда.
Әлеуметтік бағдарламалар қабылдау арқылы мемлекет жағдайы ауыр азаматтарға өтемақылармен қолдау көрсетуде. Мемлекеттің мұндай конституциялық рөлі
барлық әлеуметтік-экономикалық саясатты қайта қарауға
мәжбүр еткен экономикалық дағдарыс кезеңінде өзінің
тиімділігін байқатты.
Азаматтардың әлеуметтік құқықтарын қорғауда Конституцияның алатын орны айрықша. Елбасы «Болашақтың
іргесін бірге қалаймыз» атты Жолдауында Ата Заңды басшылыққа ала отырып, мемлекеттік органдарға азаматтардың экономикалық құқықтарын тиімді қорғауды барынша
арттыруды, оның ішінде отандық өндірісшілерді ынталандырудың кешенді шараларын жүзеге асыруды жүктеді.
Осы Жолдаудан туындаған міндеттерді орындау мақсатында азаматтарды әлеуметтік қорғау, кадрларды қайта даярлау бағдарламаларын қамтамасыз ету үшін республикалық бюджеттен қомақты қаржы бөлінді. Өңірлерде жаңа
жұмыс орындары ашылуда. Азаматтардың білім алудағы
конституциялық құқығын қамтамасыз ету мақсатында техникалық және еңбек қызметін көрсететін кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысы ұлғайтылды.
Азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін тұрғын
үй-коммуналдық нысандары қайта жобаланып, жөндеулер
жүргізілуде. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілерге
өз өнімдерін қайта өңдеу үшін мақсатты несиелер берілуде. Бұл да халықтың әл-ауқатын жақсартудың конституциялық шарасы болып табылады.
Ата заңда бекітілген азаматтардың құқықтары іскерлік сипатқа ие. Бұл, әсіресе, еліміз үшін дағдарысты кезеңде анық көрінуде. Конституциямыз бойынша әлеуметтік
мемлекет қағидаты негізделген әлеуметтік саясат – өзінің
табиғаты бойынша әлеуметтік тұрғыда қорғалмаған азаматтарға жанашырлық білдіретін қайырымдылық қызмет
емес. Бұл – азаматтардың әлеуметтік құқықтарына кепілдік беретін және қорғайтын мемлекеттің конституциялық міндеті. Осы арқылы азаматтардың әділеттілік негіздегі құқықтары сақталып, материалдық құндылықтары
қамтамасыз етіледі.
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН / ЗАКОН И ВРЕМЯ

Конституциялық кеңестің бір шешімінде атап көрсетілгендей, адамды, оның өмірін, құқықтары мен бостандығын
конституциялық тұрғыда мойындау ең жоғарғы құндылық
болып табылады. Мемлекет үшін адамға деген қамқорлықтан, оның материалдық әл-ауқатын арттырудан басқа
маңызды ештеңе жоқ, сондықтан да мемлекет адамдардың лайықты өмір сүруі үшін бәрін жасауға міндетті.
Әлеуметтік мемлекет қоғамның әрбір мүшесінің жұмыссыздық, мүгедектік, қарттық және жалғызіліктілік
жағдайында денсаулығын, азаматтың және отбасының
игілігін қолдау үшін әлеуметтік саясатты жүргізуге тиісті
екендігі Конституцияда айқын бекітілген. Ата Заң міндеттерін жүзеге асыруда еліміздің азаматтарын әлеуметтік қорғау және олардың тұрмыс жағдайын жақсартуға
қатысты Республика Конституциясының жоғарылығын
қамтамасыз ететін мемлекеттік орган – Конституциялық
Кеңестің рөлі ерекше екені сөзсіз.
Конституциялық Кеңес бұл мәселелерді мемлекеттік
органдар қабылдайтын заңдар мен басқа да нормативтік
құқықтық актілерді конституциялық тұрғыдан, сондай-ақ,
ресми түсіндіру, конституциялық ережелер мазмұнын ашу
жолымен конституциялық идеяларды өмірге енгізе отырып шешеді.
Конституциялық Кеңестің әрбір шешімінде әлеуметтік-экономикалық тиімділік, әлеуметтік теңсіздікті қысқартуға есептелген әсерлер болжамы ескеріледі.
Мәселен, көлік ұйымдарын жекелеген азаматтар санатын (оқушылар, студенттер, зейнеткерлер, мүгедектер,
т. б.) жеңілдікпен тасымалдауды міндеттейтін бірқатар нормаларды «Қазақстан Республикасындағы көлік туралы»
Заңнан алып тастау туралы Үкімет ұсынған заң жобасы
Парламенттің талқылауына түскен еді. Бірқатар депутаттар Конституциялық Кеңеске жүгініп, конституциялық нормаларды түсіндіруді сұрады. Бұл мәселені қараған Конституциялық Кеңес заңдағы жеңілдіктерді сақтау және
бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін орнату мақсатында шешім қабылдады. Бұл шешімде Конституция аталмыш санаттағы азаматтардың құқықтарын сақтауды міндеттеді және жеңілдікке байланысты көлік ұйымдарына
келетін шығынды көлік ұйымдарының қоғам және мемлекет өміріне міндетті қатысуы, мәселен, салық төлеу тұрғысынан қарады.
Айта кету керек, адамның өмірге, бостандыққа және
меншікке құқығы Қазақстан халқы қабылдаған Конституцияны сыйлау, өздері сайлаған Мемлекет басшысын
құрметтеу және Отанды қорғау міндетімен ажырағысыз
болып табылады. Мұның бәрі – азаматтардың конституциялық міндеті. Адам өзінің Отанында ғана азаматтығы
арқылы адам болып қалыптасады.
Конституцияның ІІ тарауы «Адам және азамат» деп аталуы тегін емес. Жыл сайын 30 тамызда Республикамызда
негізгі мерекелердің бірі – Конституция күні атап өтіледі.
1995 жылғы реферундумда Ата Заңымызды қолдап, отан8
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барлық мемлекеттер арасында жоғары деңгейден көрсете алады. Қазақстан мемлекетінде адам құқығы және бостандығының жоғары құндылығы құқықтық мемлекеттің
негізгі қағидасын реттеп отырады. Қазақстан мемлекеттік – құқықтық даму бағдарламасын халықтың өмір сүру
жағдайын, адам және азаматтардың құқығы мен бостандығының қорғалуы, мемлекеттің жоғары билік органдарына қадағалау жүргізіп, бақылап отырады.
Конституция қоғамның дамуына зор үлесін қоса отырып, азаматтық қоғамның дамуын қадағалап отыратындығын Елбасы көрегендікпен белгіледі. Конституциялық
нормаларды қадағалау біздің Республика заңының мемлекеттік дамуына бағытталады. Қоғамның дамуы елімізге пенетенциярлық гуманизациялық жүйенің кіруі ықпалын тигізеді. Жергілікті өзін-өзі басқару реформасында
сайлау заңдылығының енуі конституцияның дүниежүзілік
қауымдастыққа кіруінің негізі ретінде, сондай-ақ Конституция біздің саяси, мәдени, рухани және экономикалық
дамуымыздың қайнар көзі ретінде де танылады.

дастарымыз Қазақстанның мемлекеттілігін, азаматтық
бейбітшілік пен келісімді нығайтуды таңдады. Конституция мемлекетіміздің тарихи дамуының негізі ретінде ғана
танылып қоймай, ол барлық заңдардың бастауы болып табылады. Конституция адамның жеке бас бостандығы, жеке өміріндегі құндылығы, сондай-ақ билік тармақтарының
қоғамдағы рөлін айқын тұжырымдайтын маңызды құжат.
Конституцияның негізгі қағидасы ретінде «адам мемлекет үшін емес, мемлекет адам үшін жаралған» деген
тұжырымға келеміз. Дүниежүзілік тәжірибеде көрсетілгендей адамға деген сыйласымдық, жеке өмірі мен бостандығының қорғалуы, қоғам дамуының айқын көрінісі.
Сондықтан азаматтарымыздың мемлекет алдындағы жауапкершілігі алдыңғы орындарда тұруы қажет.
Мемлекетіміздің қоғамдық жұмысына белсене араласқан ерікті азаматтардың мемлекетке өз үлесі мен пайдасына қызмет жасамаған азаматтардан беделі жоғары
тұрады. Өз азаматтарының құқығы мен жеке бас бостандығын жоғары қойған мемлекет күнделікті өмірде өзін
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В апреле этого года Глава государства
в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», обращенной к народу Казахстана, объявил о необходимости модернизации общественного
сознания. Культ знаний обозначен одним
из шести важнейших направлений. При
этом каждый раздел говорит о внутреннем
стремлении к знаниям и обновлению.
– Чтобы выжить, надо измениться. Тот,
кто не сделает этого, будет занесен тяжелым песком истории, – так завершается
статья Н. А. Назарбаева.
На сегодня в прокуратуре есть четкий
план по реализации задачи, поставленной
Президентом страны.

Наиль АХМЕТЗАКИРОВ,
и.о. ректора Академии
правоохранительных органов:

«НАДЕЮСЬ, ЧТО СРЕДИ 100
НОВЫХ ЛИЦ БУДУТ И ПРОКУРОРЫ»
Это Программа перемен, направленная на глобальные изменения процессов, технологий и развитие человеческих ресурсов в прокуратуре.
В соответствии с данной Программой, инициированной Генеральным Прокурором, перестраиваются подходы к учебному процессу в Академии правоохранительных органов.
Следует отметить, что Академия с самого начала своей
деятельности внедрила новые современные дисциплины:
проектное управление, ораторское мастерство, тактика
ведения переговоров, управление изменениями, профайлинг и другие.
Наши выпускники, проходившие обучение по программе президентского резерва, имеют об этом развернутое
представление.
Согласно Стратегическому плану, который привязан
к финансированию, в этом году курсы повышения квалификации должны пройти 1,5 тыс. человек.
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН / ЗАКОН И ВРЕМЯ

За первое полугодие в Академии прошли обучение
уже 1200 сотрудников, из них половина (600) – прокуроры. За границей (в Венгрии, Германии, Голландии, Израиле, Италии, США и Тайланде) побывали 28 человек.
Казалось бы, цифровые показатели выполняются
и можно рапортовать о достижении намеченного индикатора. Однако, мы нацелены на дальнейшее совершенствование учебно-образовательной деятельности.
Первое. Генеральный Прокурор поддержал идею
о создании учебных центров на местах.
Сейчас завершаются организационно-кадровые мероприятия. Планируется, что в сентябре этого года наши
представители уже будут работать во всех регионах.
Поэтому учебные курсы будут проводиться не только
в центре, но и на местах. Обучающими тренингами охватим не 1,5 тыс. человек в год, а в четыре раза больше.
Безусловно, что для этого потребуется помощь руководства региональных прокуратур.
10

ПРОГРАММА ПЕРЕМЕН

Это позволит в краткосрочном периоде выполнить задачу по обучению сотрудников азам надзора за уголовным процессом.
Отрадно, что отдельные прокуроры уже приступили
к ее реализации.
К примеру, прокуратура Актюбинской области на базе
нашего партнера –Актюбинского юридического института МВД, при координации со стороны Академии уже переобучила 50 прокуроров, ранее обеспечивающих надзор в социально-экономической сфере.
Второе. Будем готовить не действующих сотрудников
прокуратуры, а кандидатов на службу.
Не секрет, что в настоящее время большинство выпускаемых юристов не готовы сразу приступить к работе в прокуратуре. В первую очередь, с учетом специфики
надзорного ведомства.
Это, отчасти, связано с тем, что в Казахстане в отличие
от нашего соседа – России, в классификаторе специальностей нет такой специальности «Прокурор». Прокурорский надзор преподается ограниченно и является зачетной дисциплиной.
Поэтому, в новом Законе «О прокуратуре» внедрена
новая, ориентированная на прогрессивный опыт стран
ОЭСР, модель обучения претендентов на службу.
Формула: отбор через обучение.
Планируется внедрение двухгодичного обучения.
Первый год – профильное обучение в Академии.
Второй – контролируемая стажировка во всех правоохранительных органах. На каждом этапе срез знаний
и отсев.
Отрадно отметить, что при поддержке руководства
Генеральной прокуратуры уже решена большая часть
организационных вопросов: разработаны учебные
программы, заложены деньги, сформирован профессорско-преподавательский состав (на службу приняты поряд-

ка 40 кандидатов и докторов наук), завершается ремонт
общежития на 200 мест.
Третье. Будет задействован международный потенциал. Пригласим в Казахстан лучших коучей и экспертов,
привезем прогрессивные методики.
Первые шаги в этом плане сделаны.
В частности, в апреле этого года Генеральный Прокурор подписал с представителями ООН соответствующий
меморандум, предусматривающий возможность создания на базе Академии правоохранительных органов Регионального хаба обучения и науки для стран Центральной Азии.
Предстоит создание 5-ти кластеров (центров)
по борьбе с:
– терроризмом;
– торговлей людьми;
– оборотом наркотиков;
– киберпреступностью;
– финансовыми преступлениями.
Мы уже начали обучение силовиков из Таджикистана,
Кыргызстана и Узбекистана. А на 31 июля т.г. в Академии
запланировано проведение тренинга с участием Афганистана и Пакистана.
Созданная нами площадка подкрепляется еще двумя,
достаточно весомыми решениями на высоком уровне –
совета глав МИД СНГ.
В настоящее время работаем над тем, чтобы Академия получила статус базовой организации по подготовке
и переподготовке кадров для фискальных органов и прокуратуры стран СНГ. Что это значит?
Если нас поддержат, то прокуроры и представители
фискальных органов будут обучаться и обмениваться
опытом на нашей площадке.
Перед нами открываются новые возможности, горизонты сотрудничества в области образования и науки.
Мы будем обучать и совместно исследовать общие
для стран СНГ проблемы. И в решении этих задач Академия ощущает поддержку Генеральной прокуратуры
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Современная медиакультура строится не на «говорящих головах», а на создании подлинных историй жизни.
Этот президентский проект ориентирован на то, чтобы
показать обществу реальное лицо тех, кто своим умом,
руками и талантом творит современный Казахстан.

ffНадеюсь, что среди этих 100 новых
лиц будут и прокуроры, которые года
ми, а порой и десятилетиями, стоят
на защите интересов простых людей,
общества и государства.

и прокуроров областей, которые лично занимаются научно-образовательной деятельностью. Это прокуроры
Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Южно-Казахстанской областей, главный военный
и транспортный прокуроры.
Мы и дальше рассчитываем на сотрудничество с прокурорами областей в работе по повышению профессионального уровня прокуроров и сотрудников правоохранительных органов, состоящих в президентском резерве.
Призываем к сотрудничеству и других работников.
Возвращаясь к модернизации общественного сознания, напомню, что в апреле Лидером нации дан старт проекту «100 новых лиц Казахстана».
Что это за проект?
Это история 100 конкретных людей из разных регионов, разных возрастов и национальностей, которые добились успеха за эти стремительные годы. Их рассказ о жизни убедительнее любой статистики.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН / ЗАКОН И ВРЕМЯ

Пусть через их истории общество узнает о нашей нелегкой работе, а наши молодые коллеги будут учиться
на их примере.
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ПРОКУРАТУРА ДЛЯ НАРОДА

Сағатбек СҮЛЕЙМЕН,
старший помощник
Генерального Прокурора
Республики Казахстан

НОВЫЕ ПОДХОДЫ
В ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИЕМА ГРАЖДАН
Сегодня органы прокуратуры Казахстана на пороге больших перемен. Меняются приоритеты, совершенствуются подходы в работе.
Генеральный Прокурор Республики Асанов Ж.К. уделяет особое внимание соблюдению законодательства при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц. Работа
строится с учетом происходящих перемен и реальной защиты интересов граждан.

К

онкретным шагом в этом направлении стало открытие в Генпрокуратуре в апреле этого года Центра
приема граждан, действующего по принципу «одного окна», где прокуроры ведут прием и дают консультации. Помогают даже составить заявление, в том числе
в суд. Центр оборудован местами для ожидания и электронной очередью. До конца года планируется создание
аналогичных центров и в регионах.
Раз в месяц личный прием граждан проводит Генеральный Прокурор. Запись на прием к руководству
Генпрокуратуры осуществляется по звонкам, поступившим в Call-центр, электронным заявлениям с порталов
(«115.kz”, “egov.kz”) и обращениям в бумажном формате.
При этом запись на прием к первому руководителю
высшего надзорного ведомства производится при наличии у заявителя ответа заместителя Генерального Прокурора об отказе в удовлетворении обращения по тому
же вопросу.
Запись на прием к Генпрокурору не осуществляется по делам, находящимся на стадии досудебного
расследования и в судах, что обусловлено невмешательством в процесс принятия решений, так как этот
порядок четко регламентирован уголовно-процессуальным законодательством.

Кроме того, не подлежат записи на прием лица, ранее
принятые по этому вопросу, имеющие ответ Генпрокурора на аналогичное обращение и пропустившие срок обжалования судебных актов.
В текущем году Генеральным Прокурором принято 84
граждан и представителей юридических лиц, что в вдвое
(47 %) больше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года (44). Заместителями Генерального Прокурора принят 91 гражданин. В отдельных случаях рост количества поступивших обращений с личного приема руководства Генпрокуратуры объясняется некачественным
рассмотрением вопросов по оспариванию судебных актов и действий госорганов нижестоящими прокурорами.
В текущем году за ненадлежащую работу по рассмотрению обращений граждан наказано 13 сотрудников органов прокуратуры.
Следует отметить, что совершенствование любой
сферы в современном обществе не происходит сегодня без новых технологий. Поэтому граждане, записавшиеся на прием к Генеральнму Прокурору, могут встретиться с ним не выезжая в Астану и изложить
свои доводы посредством видеоконференцсвязи в онлайн режиме. С начала этого года таким правом воспользовались 5 граждан.
13
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Всего же на прием к Генеральному Прокурору поступило 22 обращения по вопросам законности судебных
актов по гражданским делам, 24 – уголовным делам,
2 – административным делам, 26 – досудебной стадии уголовного процесса, 6 – в социально – экономической сфере, 2 – исполнительного производства и 3 –
по кадровым вопросам и внутренней безопасности.
Удовлетворено 10 обращений, поступивших с личного приема (за 1 полугодие 2016 года – 3). Это почти 12 % от общего числа разрешенных обращений (7 %).
Большинство поддержанных ходатайств относятся к сфере надзора за законностью судебных актов
по гражданским делам – 4 и по уголовным делам – 2.
К примеру, Генеральный Прокурор Жакип Асанов
принял гр-ку Мотину Г. с жалобой на ее незаконное осуждение за служебный подлог и злоупотребление полномочиями директора детского центра «Колос».
Детальным изучением дела сотрудником Генпрокуратуры Сырымом Акбаевым установлено, что Мотина
была вынуждена пойти на финансовое нарушение, чтобы не сорвать проведение двух новогодних ёлок для детей-инвалидов (на сумму 80 000 тг.), так как их проведение не было заранее запланировано акиматом
и деньги на это, соответственно, не выделялись.
Поэтому она использовала остатки денег, выделенные акиматом на другие мероприятия, но которые уже
были проведены.
Аналогичным способом она произвела оплату девяти хореографам за фактически оказанные ими услуги,
а также организовала обед участникам фестиваля Ассамблеи народа Казахстана.
Таким образом, фактически заявительница действовала в интересах детского центра, так как вышеуказанные мероприятия проводились в соответствие с целями и задачами данной организации.
По протесту Генерального Прокурора Верховный Суд
оправдал Мотину Г.
Или другой пример. При рассмотрении обращения
гр-ки Ергалиевой У. об оспаривании действий акимата г. Астаны установлен факт нарушения ее жилищных прав.
Так, решением суда было отказано в иске о признании незаконным постановления о переносе ее очереди в списках, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда. Несмотря на то, что Ергалиева
У. не утратила статус нуждающейся в жилье, согласно
требованиям Закона «О жилищных отношениях», акимат
перенес ее очередь на более поздний срок.
По протесту Генерального Прокурора судебные акты местных судов отменены, Ергалиева У. восстановлена в прежней очереди на жилье.
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Кроме того, на личный прием обратился гр-н Тузиков С., привлеченный постановлением суда к адмответственности по ч.1 ст. 610 КоАП (нарушение правил обеспечения безопасности дорожного движения).
Генеральный Прокурор, выслушав заявителя, пришел к выводу об убедительности его доводов.
Изучением административного дела установлено,
что судами первой и апелляционной инстанций Жамбылской области не дана правовая оценка всем обстоятельствам, не приняты во внимание доводы Тузикова С.
На судебные акты принесен кассационный протест,
который удовлетворен с направлением дела на новое
рассмотрение.
Таким образом, личная встреча Генерального Прокурора с заявителями позволила положительно решить
их вопросы.
Как отмечает Генпрокурор, качественное и своевременное рассмотрение обращений – это важный
участок работы, где требуется принятие исчерпывающих мер по защите прав граждан.
Генеральный Прокурор в процессе приема граждан,
внимательно выслушав их доводы, дает конкретные поручения начальникам структурных подразделений и непосредственным исполнителям. Предлагает им также
лично общаться с заявителями и тщательно анализировать ситуацию по их доводам. Для объективности
рассмотрения принятых на личном приеме обращений,
поручает не передавать их тем сотрудникам, которые
ранее уже их рассматривали.
Также следует относиться с пониманием, что не все
протесты Генерального Прокурора могут быть поддержаны Верховным Судом. В этих случаях, окончательное
решение принимается только судом. При отказе в удовлетворении протеста высшей судебной инстанцией никто не вправе давать оценку вступившему в законную
силу судебному акту.
В настоящее время по инициативе Генпрокуратуры совместно с госорганами реализуется проект
«К обществу эффективных жалоб». Цель – создать
эффективный механизм их рассмотрения. Ежегодно
в госорганы поступает 2,5 млн. обращений. В рамках
проекта разработаны пошаговые алгоритмы подачи
жалоб, шаблоны, образцы необходимых документов.
В результате реализации документов данного Проекта, полагаем, усилится взаимодействие государства с обществом, канал обратной связи по наиболее
острым проблемам, волнующим людей, каким и является механизм обращения граждан. Каждый гражданин
будет знать, куда и как обратиться, а главное –поднимаемые им вопросы будут оперативно рассматриваться уполномоченным органом.
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В прокуратуре Костанайской области

ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР ПРИЕМА ГРАЖДАН
14 июля 2017 года в прокуратуре Костанайской области открылся Центр приема граждан.
На презентации нового Центра принял участие
аким области, представители общественности и сами
прокуроры.
По словам прокурора области Марата Кайбжанова –
открытие Центра позволит повысить сервисный подход,

уровень комфорта для граждан, оперативности приема
обращений и хода их рассмотрения.
В своем приветственном слове аким области Архимед Мухамбетов отметил, что Генеральной прокуратурой
и прокуратурой области на местах активно претворяется
в жизнь политика Главы государства о сближении государственных органов с населением, качественному рас-
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смотрению их обращений и разрешению проблемных вопросов граждан.
По сведениям надзорного ведомства, свою деятельность вновь созданный Центр начнет уже с сегодняшнего дня.
В нем будут оказываться услуги по приему граждан
и обращений, предоставлению консультаций по вопросам, входящим в компетенцию органов прокуратуры.
Здесь же будет осуществляться запись на личный прием к руководству, предоставление сведений о ходе рассмотрения обращений и выдача копий ответов.
В Центре будет организовано дежурство прокуроров,
прошедших предварительную теоретическую и практическую подготовку по работе с населением.
Они будут не только консультировать граждан, но и помогать составлять им обращения.
Также в Центре свою деятельность будет осуществлять
медиатор, задачей которого является урегулирование
конфликтов между гражданами.
Центр будет осуществлять свою деятельность в рабочие дни, с понедельника по пятницу включительно с 9.00
до 18.30 часов (с перерывом на обед с 13.00 до 14.30).
Как сообщила пресс-служба надзорного органа, в ближайшее время в прокуратуре планируется дополнитель-

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН / ЗАКОН И ВРЕМЯ

но открыть Центр правоохранительных услуг, который будет оказывать населению более широкий спектр услуг.
В частности, в нем на бесплатной основе будут функционировать кабинеты нотариуса и адвоката, ювенальной юстиции, психолога, пробации, оказывающие юридическую помощь гражданам, нуждающимся в такой
помощи.
По материалам пресс-службы
прокуратуры Костанайской области
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В аэропортах гг. Астаны,
Алматы и Караганды заработали

ТЕРМИНАЛЫ КАЗПОЧТЫ
ДЛЯ ОПЛАТЫ ШТРАФОВ
21 июня 2017 года, Астана
По информации пресс-службы
Генпрокуратуры, в аэропортах гг.
Астана, Алматы и Караганды начали
работать первые терминалы Казпочты. Данный клиентоориентированный сервис реализован по инициативе Генеральной прокуратуры
совместно с Министерством юстиции, КНБ, АО «Казпочта» и Республиканской палатой частных судебных
исполнителей.
Если раньше казахстанцев, вылетающих за рубеж, снимали с рейсов из-за неоплаченных штрафов, то
благодаря этому сервису у граждан
появилась возможность без контакта с судебным исполнителем проверить и оплатить задолженность
на месте, а также автоматически получить разрешение на выезд за пределы страны.

Автоматическая отмена запрета на выезд действует только по тем
из них, которые выставлены после 1 июня 2015 года. До указанной даты отмена ограничений будет
производиться по старому порядку
(предоставление подтверждающих
документов об оплате судебному исполнителю).
Терминалы интегрированы с базой данных Министерства юстиции.
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В течение 15 минут информация
об оплате задолженности передается
в базу данных этого ведомства и примерно за 30 минут снимается ограничение на выезд за пределы страны.
Также для обеспечения круглосуточного доступа для проверки задолженности и оплаты через платежную
карточку реализован функционал
на www.post.kz и через мобильное
приложение.
Данный сервис позволяет оплатить задолженность по взысканию
в пользу физических, юридических
лиц и в доход государства (штрафы,
госпошлина, пени и др.). При этом,
оплата задолженности по периодическим взысканиям (алименты, пенсии, пособия) через терминал невозможна.
Максимальная сумма оплаты
штрафа через терминал составляет до 2 млн тенге. Комиссия на оплату через терминал составляет 1 %
от суммы задолженности, но не менее
100 тг за каждый платеж. Если сумма
задолженности равна или превышает
2 млн тенге гражданин может произвести оплату в отделениях Казпочты.
Граждане, используя свой ИИН,
могут проверить наличие задолженнос ти, временных ограничений на выезд за пределы РК
в терминалах Казпочты, на сайте
www.adilet.gov.kz, портале post.kz.
Консультацию по вопросам работы
сервиса можно получить по номерам:
8 (7172) 74–04–92, 68–13–99.
Ожидается, что в ближайшее время такие терминалы заработают в аэропортах гг. Актау
и Шымкента.
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КАДР САЯСАТЫ

Гульнар ШУШИКОВА,
старший помощник Генерального Прокурора по особым поручениям –
начальник Управления кадрового развития Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан, старший советник юстиции

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
ПРОКУРАТУРЫ ГРУЗИИ
В профессиональной среде не ослабевает интерес к
опыту Грузии по реформированию правоохранительного
блока страны и внедрению в эту сферу сервисно-ориентированного подхода. В результате преобразований изменилась и система грузинской прокуратуры.

С

егодня прокуратура Грузии входит в состав Министерства юстиции и имеет статус публичной службы с правоохранительными функциями. Министр
определяет политику в сфере уголовного права и издаёт
соответствующие инструкции. Все процессуальные полномочия делегированы Главному прокурору Грузии.
С 2004 года система претерпела ряд реформ, которые
продолжаются и в настоящее время.
В первую очередь прокуратура добровольно ограничила свои полномочия только уголовно-правовой сферой.
От имени государства она осуществляет: 1) уголовное преследование; 2) надзор за следствием; 3) поддержание государственного обвинения в суде; 4) следствие; 5) координацию борьбы с преступностью.
Затем в два этапа была проведена оптимизация структуры и штатов.
В 2004 году в связи с низкой служебной нагрузкой ликвидированы военная, транспортная и специализированная (в сфере ИТУ) прокуратуры. Это позволило сократить
штатную численность на 450 единиц.
В 2007 году с учётом уровня преступности и численности населения провели укрупнение районных прокуратур
путём объединения 2–3 малочисленных в одну. В результате штат сократился еще на 87 единиц.
Следует отметить, что указанные организационно-штатные мероприятия проведены без ущемления прав сотрудников ликвидированных прокуратур. Все они заблаговременно прошли интенсивные тренинги с контрольным
тестированием и возможностью повторной пересдачи.
На службе остались только те из них, кто показал лучший
результат.
На третьем этапе в 2014 году созданы и внедрены
в жизнь новые формы самоорганизации прокурорского сообщества – конференция прокуроров, прокурорский соЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН / ЗАКОН И ВРЕМЯ

вет и консультационный совет, которые не имеют аналогов в нашей стране.
Конференция прокуроров – это общее собрание всех
прокуроров, на котором тайным голосованием избираются 8 членов прокурорского совета.
Прокурорский совет – консультативно-совещательный орган, который имеет широкие полномочия в отношении высшего руководства прокуратуры (согласование
назначения, инициирование досрочного освобождения
от должности ГП и др.). Состоит из 15 членов во главе с министром юстиции (председатель), 8 прокуроров, по 2 представителя Парламента, Общего суда и общественности.
Консультационный совет – это фактически единая
комиссия по кадровым вопросам, которую возглавляет
Главный прокурор Грузии. Она централизовано рассматривает все назначения, поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности, включая работников районного звена.
В структуре прокуратуры Грузии – Главная прокуратура, прокуратуры автономных республик Аджария и Абхазия, прокуратура города Тбилиси и 6 окружных прокуратур, в составе которых по 3-4 укрупнённых районных
прокуратур.
В центральном аппарате 15 подразделений, функцио
нал 6 из них ограничен только вопросами следствия
и надзора за ним, это 5 департаментов, осуществляющих надзор по субъектам и органам, а также следственная часть.
За все кадровые процессы отвечает Департамент
управления и развития человеческих ресурсов, у которого всего 4 функции: 1) поиск и отбор квалифицированных кадров; 2) управление человеческими ресурсами;
3) их развитие; 4) управление данными (кадровый учёт,
издание всех приказов по стране). Такой чёткий функцио18
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нал позволяет кадровикам работать персонально с каждым сотрудником.
Весь личный состав охвачен системным обучением
на базе Центра подготовки. К примеру, при штатной численности 863 работника, в 2016 году профобучением были охвачены 2200 слушателей, для которых проведены 156
тренингов и семинаров.
Вопросы соблюдения этических требований, служебной дисциплины и ведения дисциплинарной практики курирует Генеральная инспекция. Только она вправе проводить проверки по жалобам на действия сотрудников,
а также возбуждать и расследовать в отношении них уголовные дела. Другие силовые органы Грузии таких полномочий не имеют.
Прокуроры и следователи прокуратуры имеют звания,
которые не «привязаны» к должности, не влекут денежную
надбавку и не влияют на сроки выхода на пенсию. Форменного обмундирования нет, однако имеется право на ношение служебного табельного оружия и использование спецсигналов на служебных автомобилях. Здоровье каждого
прокурора застраховано государством. Выход на пенсию
по инициативе работодателя не допускается.
С учётом престижности профессии и большого числа
соискателей на трудоустройство действует строгий кадровый отбор.
Кандидатам на службу помимо высшего юридического
образования необходимо: 1) сдать квалификационный экзамен на должность прокурора, судьи, адвоката; 2) иметь
опыт работы судьей, следователем или адвокатом не менее 1 года либо не менее 3-х летнего стажа юристом.
Конкурс объявляется через сайт Бюро публичной службы, заявки направляются онлайн. В отборе 7 этапов, на каждом из которых идёт отсев.
На первом этапе проверяется заявка и вложенные документы, в том числе справки о состоянии здоровья от лечащего врача и о наркологической проверке. Надо подчеркнуть, что аналога нашего ВВК нет, допускается приём
сотрудников с ограниченными физическими возможностями.
Затем сдаются тесты на правовые знания и уровень интеллекта. Успешно сдавшие тестирование приглашаются
на структурированное интервью с членами Консультационного совета, в который, как уже отмечалось выше, входят Главный прокурор Грузии, его заместители, руководство подразделений центрального аппарата.
Отобранные Советом кандидаты направляются на 2-х
месячное обучение, где им прививают профессиональные
навыки (правовое письмо, выступление на процессе, этика
и др.). По итогам обучения сдаётся экзамен. Параллельно
проводится специальная проверка на благонадежность.
После этого оставшиеся кандидаты проходят оплачиваемую годовую стажировку. К ним прикрепляют ментора, который еженедельно принимает отчёт о проделанной

работе. Кроме того, через каждые 1,5 месяца организуется встреча с кадровиком. По итогам стажировки сдаётся экзамен, позволяющий определить уровень усвоения
практических навыков и достигнутого прогресса. И только после этого издаётся приказ о приёме на оперативную
службу. К примеру, в 2016 году из 1800 кандидатов, подавших заявки, прокурорами назначены всего 35 лиц.
В целом, с момента внедрения в 2005 году, система отбора доказала свою эффективность. Отобранные с её помощью сотрудники являются новой генерацией профессионалов, не подверженных коррупции.
Заслуживает внимания и формула карьерного роста,
основанная на принципах меритократии и самовыдвижения. При открытии вакансии руководителя на интернет-ресурсе прокуратуры объявляется конкурс с указанием квалификационных требований. Каждый сотрудник вправе
самостоятельно подать заявку, которую изучает Генеральная инспекции на предмет наличия проступков и организационно-контрольное подразделение в части служебных
результатов (достижения и недостатки).
Затем кандидаты приглашаются на собеседование с Консультационным советом, который рекомендует
на должность лучшего из них.
Таким образом, можно сделать вывод, что главный успех реформ прокуратуры Грузии – в изменении
мышления сотрудников, которых отличает патриотизм
и нетерпимость к коррупции. Как результат – высокий уровень доверия населения. Этот эффект обеспечила системная и скрупулёзная работа с кадровым
составом.
Во-первых, внедрена эффективная система отбора.
На службу не берут со студенческой скамьи. Кандидат должен сдать профессиональный экзамен, иметь трудовой
стаж по специальности и пройти сложный конкурс. Принцип меритократии реализован и в алгоритме карьерного
роста. Во-вторых, создана система непрерывного обучения, прокуратура постоянно вкладывает ресурсы в свой
персонал. В-третьих, все кадровые процессы централизованы, а самые важные решения принимаются коллегиально. Члены Консультационного совета знают потенциал каждого сотрудника, вплоть до районного звена. Такой
подход обеспечивает справедливую и прозрачную кадровую политику.
Полагаю, что с учётом местной специфики (численность населения, размеры территории и др.) отдельные элементы опыта Грузии могут быть успешно
применены и в нашей стране, поскольку полностью
согласуются с целями реализации Плана нации «100
конкретных шагов».
Выражаю благодарность коллективу Регионального Хаба в сфере государственной службы г. Астана за организацию визита делегации Генеральной прокуратуры Казахстана в прокуратуру Грузии.
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Фая КУПАНОВА,
старший прокурор управления Департамента по надзору за законностью
судебных актов, вступивших в силу, и их исполнения Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан, старший советник юстиции

ПРОБАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
ПРИ ОГРАНИЧЕНИИ СВОБОДЫ –
дополнительный рычаг
профилактического воздействия

Ограничение свободы является одним из распространенных уголовных наказаний,
альтернативных лишению свободы. Впервые такое наказание введено в Уголовный кодекс РК 1997 года и предусматривало содержание осужденного в специальном учреждении без изоляции от общества, в условиях осуществления за ним надзора сроком от 1
года до 5 лет. Оно не применялось к несовершеннолетним, инвалидам первой или второй
группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 8 лет, женщинам, достигшим 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, а также к лицам, имеющим судимость за совершение умышленного преступления и военнослужащим, проходящим военную службу по призыву.

В

2002 году условия отбывания
ограничения свободы были изменены. Суд возлагал на осужденного определенные обязанности, ограничивающие его свободу.
Наказание отбывалось по месту жительства под надзором специализированного органа без изоляции от общества. Запрещалось применять его
к лицам, имеющим судимость за тяжкое и особо тяжкое преступления,
к военнослужащим, а также не имеющим постоянного места жительства.
По Уголовному кодексу 2014 года ограничение свободы состоит
в установлении пробационного контроля за осужденным сроком от 1 года до 7 лет. При этом суд возлагает
на осужденного исполнение следующих обязанностей:
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН / ЗАКОН И ВРЕМЯ

• не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления уполномоченного госоргана;
• не посещать определенные места;
• пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании;
• осуществлять материальную поддержку семьи;
• а также другие обязанности, которые способствуют исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых
уголовных правонарушений.
В случае злостного уклонения
осужденным от отбывания ограничения свободы неотбытый срок заменяется лишением свободы на тот
же срок.
20

Суд также вправе привлечь
к принудительному труду, если лицо
не имеет постоянного места работы
и не занято на учебе (за исключением некоторых категорий).
С введением в действие нового
УК область применения этого наказания распространена на все преступления небольшой и средней
тяжести, а также часть тяжких преступлений.
Теперь ограничение свободы
стало доминирующим среди других наказаний: в 2015 году его доля составила 28 %, а в 2016 году –
почти 30 %.
Соответственно, снижается доля осужденных к лишению свободы: в 2014 году она составила 37 %,
2015 году – 24 %, 2016 году – 26 %.

ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА

Для сравнения: в 2000 году лишение свободы назначалось половине
из всех осужденных – 51 %, в 2005
году – 48 %, а в 2010 году – 38 %.
Практика показала эффективность пробационного контроля. Осужденный обязан явиться в службу
пробации для постановки на учет
в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу, соблюдать условия и порядок отбывания наказания, являться в службу
пробации для участия в профилактической беседе, письменно информировать об изменении места работы или жительства.
Впервые институт «пробации»
в национальное законодательство был введен в 2012 году. Ее
цель – коррекция поведения подозреваемого, обвиняемого, ресоциализация осужденного, социальная адаптация и реабилитация
лица, освобожденного из учреждения УИС.
Первоначально пробация применялась только при условном осуждении и назначалась в среднем
в 20 % случаев. Ее применение позволило существенно сократить совершение такими лицами новых
уголовных правонарушений.
В новом Уголовном кодексе сфера пробационного контроля распространена и на осужденных к ограничению свободы, что повлекло
увеличение числа осуж денных
с пробацией почти в 3 раза: в 2015
году этот показатель составил 57 %,
2016 году – 56 %.
Кроме того, с начала этого года
введен в действие Закон «О пробации», разработанный во исполне-

ние «Плана нации – 100 конкретных шагов».
В целях повышения ресоциализирующего воздействия на виновных в этом законе предусмотрен
полный цикл пробации, состоящий
из 4-х моделей:
1) досудебная, в отношении подозреваемого и обвиняемого;
2) приговорная, в отношении осужденных к ограничению свободы и условно;
3) пенитенциарная, в отношении лиц, отбывающих лишение
свободы;
4) постпенитенциарная, в отношении лиц, освобожденных из мест
лишения свободы.
При пробационном контроле
службой пробации составляется индивидуальная программа оказания
социально-правовой помощи и обеспечивается ее реализация, результаты которой отражаются в досудебном докладе. Он включает в себя
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информацию о личности подозреваемого, обвиняемого и выполнении ими мероприятий программы.
Также указывается примерный перечень обязанностей и ограничений, которые рекомендуется использовать при назначении лицу
наказания и его исполнении. Эта
информация используется при осуществлении всех видов пробации.
От качества и объективности досудебного доклада во многом зависит решение суда и назначенное наказание.
Необходимо отметить, что
пробационный контроль – это
дополнительный рычаг профилактического воздействия. Его
над лежащее осуществ ление
позволит не только исправить
осужденного и предупредить
совершение им новых правонарушений, но и в целом повлияет
на снижение преступности и «тюремного населения».
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Еркин КУРМАНАЛИНОВ,
и. о. прокурора Амангельдинского района Костанайской области,
советник юстиции, магистрант Уральского государственного
юридического университета (г. Екатеринбург, РФ)

Актуальные проблемы
противодействия

КРАЖАМ СКОТА
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Предотвращение преступления является менее сложной задачей, нежели устранение его негативных последствий. Общесоциальное предупреждение преступлений характеризуется всей совокупностью
социально-экономических мер, направленных на устранение недостатков в политической, социальной,
нравственно-психологической и духовной сферах общества – улучшение материального благосостояния
граждан, повышение уровня социальной и правовой культуры и т. д.
Собственность является продолжением человека в вещах1, предоставляет ему возможность иметь
это право собственности и пользоваться его материальными благами. Это стратегический двигатель прогресса, основа экономики любой страны, залог стабильности, продукт интеллектуального и материального труда граждан.
В этой связи преступные посягательства на право собственности относятся к одним из наиболее общественно опасных видов правонарушений, поскольку подавляющее большинство совершаемых преступлений составляют кражи чужого имущества, а проблема противодействия им в отдаленных сельских регионах остается по-прежнему актуальной.
Исключением не стал и Амангельдинский район Костанайской области, расположенный в юго-восточной части
региона, по площади территории превосходящий такие государства, как Израиль, Кувейт, Словению и многие другие. При этом на огромной территории района проживает всего 17 353 человека2.
При незначительном количестве совершаемых на территории района преступлений кражи, а именно кражи
скота, составляют подавляющее число. Причиной совершения краж во многом является и животноводческая
специфика региона, в котором свободный выпас скота
на открытом пастбище, а именно лошадей, практикуется
на протяжении сотен лет.
Указанное обусловлено рядом обстоятельств:
1

Алексеев С. С. «Право собственности» М. Норма, 2007 – 240 с.

2

Перепись населения Амангельдинского района
на 1 января 2016 года.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН / ЗАКОН И ВРЕМЯ

1. экономия заготовленных кормов владельцами скота;
2. профилактика заболеваний скота, связанных с пребыванием в закрытых условиях, а соответственно, развитием застойных явлений;
3. в то же время скот на пастбищах в ряде случаев
остается без присмотра, владельцы лошадей ограничиваются в лучшем случае одной-двумя проверками в дватри дня, оставляя скот в открытой местности и в ночное время.
При этом нередко пастбища располагаются вблизи автотрасс, что создает идеальные условия для совершения
краж скота. Впоследствии, не обнаружив животных, владельцы обращаются с заявлением в полицию, в большинстве случаев спустя значительный период времени с момента пропажи животных.
Естественно, что в сельской местности для многих
граждан разведение скота является иногда единствен22
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Сельский сход по профилактике краж скота

Лошади на трассе

ным источником получения доходов, потеря даже одной головы лошади влечёт ущерб в несколько сотен тысяч тенге.
Раскрытие и расследование преступлений данной категории в значительной степени осложняется большой
протяженностью территории района, о чем было сказано выше.
При проведении первоначальных розыскных мер необходимо исследовать значительные участки местности,
что в зимний период, ввиду наличия глубоких снежных покровов, является весьма затруднительным.
Нередкие в зимнее время низовые метели и бураны
способствуют сокрытию следов преступлений и зачастую
делают невозможным оперативный поиск и прочесывание местности.
Территориальные органы внутренних дел в сельских
регионах, как правило, не оснащены в достаточной степени техникой высокой проходимости, и квадрат поисков
довольно часто ограничивается районом первоначального выпаса лошадей и местом предполагаемой пропажи.
Только за 3 месяца этого года в Амангельдинском районе зарегистрировано 9 краж, в том числе 2 кражи лошадей, которые до настоящего времени не раскрыты.
Во исполнение проекта Генеральной прокуратуры РК
«Стоп кражам», прокуратурой района проведен ряд мероприятий по противодействию именно этому виду преступлений.
В частности, активизирована разъяснительная работа сельских участковых инспекторов и акимов сельских
округов среди населения.
Не ограничиваясь указанным, прокуратурой района
совместно с акиматом района и РОВД в марте-апреле
т. г. организовано шесть сходов населения, на которых
владельцам частных подворий и руководителям крупных животноводческих хозяйств детально разъяснена

необходимость принятия превентивных мер по профилактике краж скота.
Разработанная прокуратурой района памятка
для населения по мерам противодействия кражам расклеена в общественных местах. Принимаются меры
к всеобщей паспортизации поголовья скота.
Проведен круглый стол по вопросам законности досудебного производства в РОВД с участием судей, участковых инспекторов полиции, следователей и оперуполномоченных, на котором среди прочих были обсуждены
и проблемные вопросы профилактики, раскрытия и расследования краж чужого имущества.
Районным отделом внутренних дел в адрес всех государственных организаций и крупных субъектов предпринимательства направлено письмо о необходимости
установки на охраняемых объектах видеокамер, а также принятия иных мер по усовершенствованию средств
охраны и сигнализации.
В настоящее время появился новый способ идентификации скота, заключающийся во вживлении под кожу
домашнего животного электронного чипа. Естественно,
данная процедура платная, что связано прежде всего со
стоимостью самого чипа (в 2016 году – от трех до пяти
тысяч тенге), однако, если сравнивать с причиняемым
преступлением ущербом, то выгода очевидна.
При этом владелец всегда может отследить местонахождение принадлежащего ему скота. При забое чип
остается в мясе животного, а по нему можно установить
причастность лиц, похитивших чужое имущество.
Подобная практика вживления чипов имела место
в Алтайском крае Российской Федерации в 2016 году,
стоимость которых была значительно ниже (в пределах
100 рублей, что эквивалентно 550–560 тенге)3.
Все эти меры, безусловно, сыграют определенную
положительную роль в профилактике краж, тем не менее, существующие проблемы подлежат комплексному
разрешению с привлечением самих владельцев скота, общественности, местных исполнительных органов
и т. д.

3

Никитин В. А. «Профилактика краж скота» официальный сайт
администрации г. Славгород Алтайского края – slavgorod.ru/police/
police_1446.html
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Маншук ДЖУНУСОВА,
помощник прокурора Акмолинской области,
советник юстиции

ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ –
НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

В

настоящее время из-за злостных неплательщиков алиментов по области страдают 10
тысяч детей, долг перед которыми
превысил 250 млн тенге.
В целях защиты нарушенных прав
и законных интересов детей, граждан и государства, а также повышения правовой сознательности должника о неотвратимости наказания
и обязательности исполнения судебного акта прокуратурой Акмолинской области проанализированы все
исполнительные документы и прекращенные уголовные дела. Результаты показали, что у судоисполнителей отсутствует четкий механизм
действий, направленных на определение признаков уклонения должника от исполнения судебного акта
с точки зрения уголовного закона.
Для повышения эффективности
этой работы, с учетом проведенного
анализа, прокурорами были разработаны соответствующие методические пособия для судоисполнителей
и по расследованию уголовных дел
данной категории следователями
органов внутренних дел.
Данные пособия были презентованы на заседании круглого стола,
проведенного в областном Департаменте юстиции с участием государственных и частных судоисполЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН / ЗАКОН И ВРЕМЯ

В соответствии со статьей 76 Конституции Республики
Казахстан вступившие в законную силу решения, приговоры и другие судебные акты обязательны для всех и подлежат неукоснительному исполнению всеми гражданами.
Однако, как показал анализ, эффективность фактического исполнения судебных актов путем передачи денежных
средств, имущества взыскателю и др. по Акмолинской области составляет лишь 2 %.
нителей, руководства региональной
палаты судоисполнителей и органов
внутренних дел.
Следует отметить, что неисполнение судебного решения может выражаться не только в сокрытии имущества, не предоставлении сведений
о месте жительства или доходах. Чаще всего оно проявляется в бездействии, когда должник не предпринимает никаких мер для исполнения
своих обязательств. В частности,
не устраивается на работу, не реагирует на письменные требования
судоисполнителя об исполнении, не
является по его вызову, всячески
затягивает исполнение.
Поэтому, согласно методическим рекомендациям, одним из основных действий судоисполнителей
определено вручение должникам
писем об обращении в центры занятости для трудоустройства, а также
разъяснение о возможной административной и уголовной ответственности в случае уклонения от исполнения судебного акта. Это возымело
действие.
К примеру, Жаркаинским районным судом рассмотрено уголовное
дело в отношении гр. М., которая
24

с 2012 года не исполняла постановление суда о взыскании штрафа
в размере 32360 тенге, хотя работала и получала зарплату, и тем самым
игнорировала исполнение судебного акта.
Приговором райсуда гр. М. назначено наказание в виде одного
года ограничения свободы. Данное
наказание подразумевает, что она
обязана в течение этого периода не
менять постоянного места проживания, работы и учебы без уведомления уполномоченного органа, а также отчитываться о своем поведении.
Кроме того, должна в принудительном порядке отработать 200 часов.
Всего по делам данной категории
было осуждено 29 лиц, на досудебной стадии за примирением сторон
прекращено 23 дела.
Как результат этой работы, в настоящее временя наблюдается тенденция снижения числа неисполненных производств по судебным
актам, погашена задолженность
по алиментам на сумму свыше 98
млн тенге.
Работа в данном направлении
в прокуратуре области взята на особый контроль.

МНЕНИЕ УЧЕНОГО

Александр МИТИН,
заведующий кафедрой теории и практики управления
Уральского государственного юридического университета (РФ),
доктор экономических наук, профессор

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ
ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ
Современность такова, что в условиях социально-политических потрясений в разных
регионах мира отмечается взаимосвязь терроризма и экстремизма с очевидной конкуренцией стран за обладание ресурсами на отдаленных территориях, с субъективно трактуемыми национальными, религиозными интересами и нормами. Все чаще возникает недоверие органам государственной власти и официальной системе обеспечения законности.

С

теристикой терроризма является применение физического либо психического насилия или угрозы его
применения в отношении невинных жертв ради принуждения третьей стороны (других субъектов) к совершению определенных деяний.
Терроризм является формой борьбы, которая ведется с позиций крайне личного либо кланового, группового эгоизма при попрания всех норм морали и права. Он
культивируется на почве недовольства от условий жизни
в конкретной стране, подпитывается коррупцией и клановостью во власти, становясь тем каналом, по которому в
крайне жестокой форме «истекает недовольство» маргинальных слоев населения. Так он приобретает образ насильственной политической борьбы.
В Законе Республики Казахстан от 13 июля 1999 г.
№416 (в редакции Закона РК от 08.01.2013 №63 – V)
терроризм определен как идеология насилия и практика
воздействия на принятие решения государственными органами, органами местного самоуправления или международными организациями путем совершения либо угрозы совершения насильственных и (или) иных преступных
действий, связанных с устрашением населения и направленных на причинение ущерба личности, обществу и государству.
Идеология насилия трактуется как система общественных теорий, взглядов и идей, оправдывающих наси-

егодня терроризм и экстремизм признаны как
высоко общественно опасные, прогрессирующие и резонансные явления. Существующие теоретические определения терроризма и экстремизма
весьма разнообразны, что отражается на законодательстве России и Казахстана. Применение разных понятий
отрицательно влияет на оценку реальной ситуации, правотворчество и правоприменение. К примеру, конкретное реагирование на проявления терроризма и экстремизма требует операционализации определений, а затем
и адекватной реакции.
Поэтому в рамках настоящего выступления требуется
дать трактовки терроризма и экстремизма, закрепленные
в документах ООН. Они выделяются по разным основаниям: терроризм по характеру насилия, экстремизм – преимущественно по мотивации нетерпимости, ненависти к
другим, ибо они для экстремистов просто другие. Ненависть к расе, национальности, вероисповедованию, полу, и т.п. И это дает устойчивость явлению экстремизма,
ибо человек от рождения не может изменить свою расу,
национальность.
ООН не связывает терроризм с какой-то особой, тем
более одной идеологией. В резолюции 1566 Совета Безопасности говорится, что ООН рассматривает все акты
терроризма как одну из самых серьезных угроз миру и
безопасности. В документах ООН отличительной харак25
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лие, в том числе с применением террористических методов и средств для достижения политических, религиозных
и иных целей.
Экстремизм в Законе Республики Казахстан от
18.02.2005 г. № 31-III «О противодействии экстремизму» (с изменениями и дополнениями от 03.07.2014 г. и
03.11.2014 г.)1 формируется как организация и (или) совершение физическим и (или) юридическим лицом, объединением физических и (или) юридических лиц действий,
преследующих экстремистские цели: насильственное
изменение конституционного строя, нарушение суверенитета Республики Казахстан, целостности, неприкосновенности и не отчуждаемости ее территории, подрыв
национальной безопасности и обороноспособности государства, насильственный захват власти или насильственное удержание власти, создание, руководство и участие
в незаконном военизированном формировании, организация вооруженного мятежа и участие в нем, разжигание
социальной, сословной розни (политический экстремизм);
разжигание расовой, национальной и родовой розни, в
том числе связанной с насилием или призывании к насилию (национальный экстремизм); разжигание религиозный вражды или розни, в том числе связанной с насилием
или призывании к насилию, а также применения особой
религиозной практики, вызывающей угрозу безопасности, жизни, здоровью, нравственности или правам и свободам граждан (религиозный экстремизм).
Федеральный закон РФ «О борьбе с терроризмом» от
25.07.1998 г. № 130-ФЗ определяет терроризм как: насилие или угрозу ее применения в отношении физических
лиц или организаций, а также уничтожение (повреждение)
или угрозу уничтожения (повреждения) имущества и других материальных объектов, содержащих опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно-опасных
последствий, осуществляемых в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, или оказания воздействия на принятие органами власти решений, выгодных террористам, или удовлетворения других
неправомерных интересов; посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля в целях прекращения его государственной или иной политической
деятельности либо из мести за такую деятельность; нападение на представителя иностранного государства или
сотрудника в целях провокации войны или осложнения
международных отношений.
Уголовно-правовое определение терроризма содержится в ст. 205 УК РФ «Терроризм»: терроризм, то есть
совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
1

общественно опасных последствий, если эти действия
совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия
на принятие решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех целях.
Понятие экстремизма в Федеральном законе РФ от
25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (с изменениями и дополнениями от:
27 июля 2006 г., 10 мая, 24 июля 2007 г., 29 апреля 2008
г., 25 декабря 2012 г., 2 июля 2013 г., 28 июня, 21 июля,
31 декабря 2014 г., 8 марта, 23 ноября 2015 г.) дается в
ст. 1 и содержит описание более 10 видов экстремистской деятельности.2
Не вызывает сомнений, что существует тесная взаимосвязь между терроризмом и экстремизмом, а потому
правовая борьба с ними нуждается в системном совершенствовании с учетом документов ООН и криминальных
реалий. Особого внимания требуют вопросы устранения
расхождений и формулировок форм различных законов,
а также гармонизация норм уголовного, уголовно-процессуального и других отраслей права. В этом должны быть
заинтересованы все государства.
Вместе с тем, анализ терроризма и экстремизма требуется проводить по-отдельности. Во-первых, терроризм,
как отмечает ООН, проявляет себя как акты, методы и
практика. Это – весьма важные положения. Более того,
это не единичные акты, а методы определенной деятельности, в которой можно обнаружить признаки системности, особенно при организации вооруженного вторжения
на территорию или формировании вооруженных соединений на ней.
Любая подобная деятельность содержит практику, базирующуюся на организационной основе и соответствующей инфраструктуре (обеспечение вооружения, специального обучения, финансирования и т.п.), обслуживает
определенные интересы заказчиков и организаторов.3
Есть основания полагать, что современные террористические организации имеют признаки корпоративных
структур. Однако существует множество незаконных вооруженных формирований, которые строятся по семейно-сетевому признаку.
Во-вторых, рассмотрение ООН терроризма и экстремизма по разным основаниям, требует особого подхода
по фактам экстремистской преступности. Она выделяется
только по тем преступлениям, уголовные дела о которых
расследованы, рассмотрены судом. Иначе нельзя судить
о мотивах деяний. Пресечение тех же террористических
актов состоит в поимке или уничтожении их участников.
2

3

Электронный ресурс. online.zakon.kz/Document/?doc-id=300048
65#pos=11;-223.
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Электронный ресурс. base.garant.ru/12127578
Долгова А.И. Теоретические основы реагирования на терроризм
и экстремизм // Проблемы теории и практики борьбы с
экстремизмом и терроризмом: Материалы научно-практической
конференции. М.-Ставрополь. Изд-во СКФУ. 2015. С.8.

МНЕНИЕ УЧЕНОГО
Следует заметить, что судами более осторожно, чем на
досудебных стадиях уголовного судопроизводства, дается правовая оценка деяний, признаваемых экстремистскими.4
В-третьих, финансовая подпитка терроризма на конкретных территориях осуществляется и за счет «внутренних источников», поскольку представители сильных
экстремистских сообществ изымают нечестно нажитые деньги у бизнесменов и должностных лиц, которые
не обращаются в правоохранительные органы, передавая их исполнителям террористических актов. Чаще всего распространенными преступлениями в этом случае
становятся посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и «несговорчивых» чиновников.
Питательная среда здесь – коррупция и недоверие к официальной власти.
Экстремизм, чаще всего, финансируется извне, для его
пропаганды вербуются проповедники радикальной идеологии, в языке которых наблюдается крайность суждений,
безаппеляционность, категоричность. Сегодня трансграничность экстремизма обусловливает его особую общественную опасность.
Терроризм и экстремизм в целом имеют одинаковые
цели. Призывы экстремистов, как правило, пропагандируют национальную, расовую и религиозную нетерпимость.
Но, хотя экстремизм не обладает «элементом насилия –
террористическим актом», он остается идеологической основой терроризма.
Применение инструментов прокурорского надзора за
исполнением законов о противодействии террористической и экстремистской деятельности очень значимо. И,
хотя предмет прокурорского надзора здесь, безусловно,
основывается на общем родовом понятии прокурорского
надзора за соблюдением конституции, исполнением законов и законностью правовых актов, в названной сфере
имеются определенные особенности этого предмета. Они
вызваны наличием комплекса разноплановых правовых
норм, регулирующих сферы законодательства о противодействии терроризму и экстремизму, широким перечнем
государственных органов и других объектов, поднадзорных органам прокуратуры. Эта функциональная деятельность органов прокуратуры осуществляется от имени государства, никем из иных ветвей власти осуществлена
быть не может, и представлена в качестве высшей формы государственного контроля.5
4
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Но с позиции управления, для эффективного применения инструментов прокурорского надзора имеются:
субъект, ставящий задачи, и круг субъектов правоотношений в рассматриваемой сфере; объекты названной сферы, поднадзорные прокурору соответствующего уровня;
поток директивной информации от субъекта к объекту
(прямая связь); поток конкретной отчетной информации
о правонарушениях террористической и экстремистской
направленности, а также о выполнении принятых решений (обратная связь); задачи прокурорам в соответствии
с их полномочиями по выявлению нарушений законодательства и применению правовых средств реагирования,
определенных законом; важнейшие принципы (руководящие правила), определяющие основные требования
к системе, структуре и процессу управления в органах
прокуратуры; все основные функции управления (планирование, организация, координация, учет и контроль).
Таким образом и сам государственный контроль – это
не только способ обеспечения законности, но и функция
управленческой деятельности и как стадия управленческого процесса.6
По мнению специалистов, надзорная деятельность органов прокуратуры все же отличается от контроля. Надзор состоит в постоянном, систематическом наблюдении
специальных органов за деятельностью не подчиненных
им органов или лиц с целью выявления нарушений законности. В этом случае в области административного права
различают два вида надзора: прокурорский надзор и административный надзор органов исполнительной власти.7
Контроль имеет несколько видов: предварительный,
текущий, последующий, общий, специальный, общественный и т.д. При контроле возможно вмешательство в текущую административно-хозяйственную деятельность проверяемых органов. При прокурорском надзоре это не
допускается, поскольку выявляются только нарушения
законности.
В связи с тем, что общая задача противодействия терроризму и экстремизму решается совместными усилиями правоохранительных, контролирующих и многих других органов, общественных, религиозных организаций и
граждан, прокурорам требуется организовать процесс
эффективного взаимодействия с ними.
К инструментам прокурорского надзора можно
отнести:
– анализ состояния законности для последующего
проведения проверок исполнения законодательства о
противодействии терроризму и экстремизму на конкретных объектах и в пределах имеющейся компетенции;

См. Щербакова Л.М. К вопросу о криминологическом анализе
террористической и иной экстремистской преступности. //
Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом и
терроризмом: Материалы научно-практической конференции. М. –
Ставрополь. Изд-во СКФУ. С. 12-17.
Борисов С.В. Прокурорский надзор за исполнением законов о
противодействии экстремистской деятельности. Автореферат.
Диссертация кандидата юридических наук. М.: 2011 с.19.
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– проведение проверок по осуществлению профилактических мер по выполнению на надзорных объектах в
полном объеме функций по выявлению, пресечению и
устранению нарушений антитеррористического и антиэкстремистского законодательства;
– организация мероприятий по усилению безопасности мест проживания и массового пребывания людей, а
также на объектах повышенной опасности;
– рассмотрение, в случае необходимости, вопросов о
привлечении виновных к административной ответственности, направления в суд заявлений об исполнении требований законодательства;
– принятие решений о направлении материалов в
следственные органы, для решения вопроса об уголовном преследовании, а также о применении иных мер прокурорского реагирования, при выявлении по результатам
прокурорского надзора фактов пропаганды идей терроризма и экстремизма с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма и экстремизма;
– реализация права в использовании полномочий
(для РФ – это ст. 24 ФЗ от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму») на обращение в суды с заявлениями о признании организаций террористическими и
их ликвидации (запрет их деятельности);
– регулярная проверка в уполномоченных органах исполнения законодательства об оперативно-розыскной
деятельности, направленной на предупреждение, выявление и пресечение преступлений террористического и
экстремистского характера;
– анализ качества и полноты предварительного следствия по уголовным делам и преступлениях данной категории, законность и обоснованность принимаемых процессуальных решений;
– осуществление прокурорского надзора гласно, в
предусмотренных законом пределах информирование
граждан, общественные объединения, СМИ о результатах деятельности прокуратуры по противодействию терроризму и экстремизму.
Анализ организации процесса прокурорского надзора
в Республике Казахстан в сфере противодействия терроризму, дает основания утверждать о его системном характере, использовании большого арсенала форм общегосударственной системы противодействия терроризму и
экстремизму, применения методов управленческого воздействия. Речь идет о стремлении работать на опережение, укреплении «гражданского иммунитета» к радикальным идеям и террористическим замыслам.
В этом плане особый интерес представляет Инструкция, утвержденная приказом Генерального Прокурора «Об организации прокурорского надзора за применением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина в социально-экономической сфере» от
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН / ЗАКОН И ВРЕМЯ

01.10.2010 г. № 60 (с изменениями и дополнениями от
30.03.2012 г.).
Она содержит широкий спектр направлений о порядке
осуществления прокурорского надзора, использования
правозащитных функций прокуратуры с правом установления дополнительных приоритетных направлений надзорной деятельности. В ней охарактеризованы почти все
инструменты прокурорского надзора, позволяющее добиваться эффективности и управлять процессом надлежащего надзора за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина: предъявление исков в суде; разъяснение
права каждого на самостоятельную защиту своих прав в
судебном порядке; проведение проверок по направлениям деятельности прокуратуры, в т.ч. на основе паспорта
поднадзорного региона; качественная подготовка актов
прокурорского надзора; внесение предписаний, их обращение к принудительному исполнению; проверки законности нормативных правовых актов государственных органов; протесты на приостановление некоторых правовых
актов; приостановление их действий; надзор за законностью принимаемых государственными органами мер
запретительно-ограничительного характера; подготовка
постановлений по этим актам; инициирование осуществления компетентными органами оперативно-розыскных
мероприятий; назначение экспертиз и др.
В сфере противодействия экстремизму и терроризму
инструкция требует уделить особое внимание:
– Систематическому анализу состояния межнационального и межконфессионального согласия, законности
религиозных объединений, в том числе строительства и
использования культовых зданий (сооружений), а также
духовных (религиозных) организаций образования, последователей религиозных течений, действующих на поднадзорной территории.
– Пресечению деятельности религиозных объединений и их членов, сопряженной с нанесением вреда здоровью и жизни человека, ограничением и лишением свободы граждан, совершением мошеннических действий
относительно имущества физических и юридических лиц,
в том числе и использованием псевдорелигиозной практики и методов народной медицины.
– Пресечению деятельности террористических и экстремистских организаций (групп), в том числе по признанию таких организаций (групп) экстремистскими или
террористическими с запрещением их деятельности на
территории Республики Казахстан в судебном порядке.
– Недопущению пропаганды и оправдания экстремизма и терроризма, в том числе в средствах массовой
информации, ввоза, хранения, изготовления и распространения в Республике Казахстан литературы и других
носителей информации, в содержании которых имеются признаки экстремизма и терроризма. При выявлении подобных материалов незамедлительно назначать
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по их содержанию соответствующую экспертизу и в течение 24 часов информировать Генеральную прокуратуру специальным сообщением с представлением одного
экземпляра продукции либо копии с запрещенным содержанием.
– Выявлению и перекрытию каналов и источников финансирования экстремистской и террористической деятельности, принципиальному решению вопроса о привлечении лиц, причастных к такой деятельности, к уголовной
ответственности.
– Результативности и эффективности проводимой надзорной деятельности, направленной на недопущение и
пресечение использования находящихся в свободном обращении хозяйственно-бытовых веществ (ацетон, серная
кислота, перекись водорода, аммиачная селитра, лекарственные препараты и т.д.) для изготовления самодельных взрывных устройств (далее - СВУ).
– Осуществлению исковой работы по взысканию с
лиц, признанных виновными за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, в доход государства материальных затрат, нанесенных правоохранительным и экстренным службам в результате подобного вызова.
– Организации и проведению брифингов, размещению на ведомственном сайте пресс-релизов (заявлений)
в целях обеспечения своевременного доведения до населения достоверной и выверенной информации о резонансных событиях, связанных с деятельностью религиозных объединений и их членов, с проявлениями
экстремизма и терроризма (задержание или ликвидация
экстремистов и террористов, признание организации террористической или экстремисткой и т.д.).
– Осуществлению на постоянной основе разъяснительной работы среди населения, направленной на формирование в обществе неприятия идеологии терроризма
и экстремизма, в том числе путем проведения лекционных занятий с учащимися учебных заведений, участием
в публичных мероприятиях (круглые столы, семинары),
публикации соответствующих статей в средствах массовой информации по согласованию с Генеральной прокуратурой.
В рамках данной работы требуется анализировать
практику, достаточность и эффективность осуществления
уполномоченными государственными и местными исполнительными органами функций по обеспечению соблюдения законодательства о религиозной деятельности, противодействию экстремизму и терроризму.
По рассматриваемым вопросам располагать сведениями о судебных актах (постановления, решения, приговоры), вынесенных в отношении религиозных объединений
и их членов, а также лиц, причастных к террористической
и экстремистской деятельности.

Результаты работы в данной сфере надзора обобщать
не реже одного раза в полугодие. Прокуратурам областей
и приравненным к ним территориям направлять результаты обобщения, в том числе судебно-следственной, прокурорской практики, с приведением аргументированных
предложений по совершенствованию законодательства,
в Генеральную прокуратуру.
В связи с новыми геополитическими реалиями возможно дальнейшее распространение террористической
угрозы (в том числе со стороны ИГ). Поэтому требуется
переход от реагирования на совершенные теракты к их
предотвращению и профилактике на разных стадиях, выявление подпольных ячеек международных террористических и экстремистских организаций.
Реакция прокуратуры должна быть незамедлительной
при выявлении каналов сбора денежных средств через
электронные сайты.
Поскольку происходит интернационализация терроризма, требуется тщательная работа по недопущению
вербовки молодежи для въезда в регионы с высоким
уровнем терроризма.
Террористическая деятельность все больше приобретает диверсионный характер, а сами террористические структуры создаются по сетевому принципу. В ходе
прокурорского надзора на это важно обращать особое
внимание.
Среди угроз терроризма остается незаконная миграция, которая подчас несет в себе идеологию экстремизма. В ее рядах имеются неофиты, отличающиеся повышенным религиозным фанатизмом, исповедующие идеи
таких международных террористических организаций как
«Таблиги Джамаат», «Братья мусульмане», «Нурджулар»,
«Хизб ут - Тахрир аль -Ислами» и др.
Предотвращение угроз, исходящих от них, требует активизации органов прокуратуры и организации ею широкого взаимодействия в обществе с органами власти
и населением. По существу, требуется целостная система антитеррора и антиэкстремизма, сплочение всех сил
в рассматриваемой сфере.
Факты и проявления терроризма и экстремизма недооценивать нельзя. В составе действующих акторов
(лиц) много грамотных, интеллектуально подготовленных людей, отличных организаторов, имеющих широкие международные связи и доступ к большим финансовым потокам. К сожалению, в средствах массовой
информации, в научных публикациях примитивизация,
недооценка реального противника – системная ошибка, приводящая к новым жертвам. (См. книгу «Личность
организованного преступника: криминологическое исследование» М. 2013.; книга Ю.М. Артоняна. ТЕРРОРИЗМ. М. 1998).
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ
ПРИНЦИП

в обеспечении национальной
безопасности и роль прокуратуры
В Конституции России впервые получил закрепление принцип примата норм международного права в области прав человека, а именно: права и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права. Одним из важных принципов правового статуса личности является принцип полноты ее прав и свобод. Это означает, что государство гарантирует права
и свободы личности во всех сферах жизнедеятельности человека: политической, экономической, социальной, духовной и в сфере личной свободы.
Основной конституционный принцип о приоритетности прав человека и гражданина как источника права
и как главного оценочного показателя любой деятельности по правовому регулированию определяет рациональность и эффективность системы взаимоотношений
человека, общества и власти в современных условиях. Понятие «права человека» подчеркивает неотъемлемость прав личности как таковой, невмешательство государства в «частную жизнь» человека. Такого рода права
вытекают, как отмечается во Всеобщей декларации прав
человека (Нью-Йорк, 10.12.1948)1, из присущих всем членам человеческой семьи достоинства и свободы. Степень
реализации прав и свобод человека характеризует качество жизни. С другой стороны, государство должно гарантировать их обеспечение. Поэтому степень реализации
прав и свобод человека характеризует качество власти.
Степень реализации прав и свобод человека характеризует также и качество законодательства.
В любом развитом обществе права и свободы гражданина, а также его обязанности составляют важнейший
социальный и политико-юридический институт, объектив1

Принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи
резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 года.
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но выступающий показателем достижений данного общества, его зрелости и цивилизованности, который является
средством доступа личности к духовным и материальным
благам, механизмам власти, законным формам волеизъявления и реализации интересов личности. Именно поэтому мировое сообщество рассматривает права человека
и их защиту в качестве универсального идеала, фактора
устойчивости и стабильности государства.
Качество власти определяется гарантией следующих
прав граждан Российской Федерации на личную и общественную безопасность: на жизнь; на свободу и личную
неприкосновенность; право каждого, кто законно находится на территории России, передвигаться, выбирать
место пребывания и жительства; свободно выезжать
за пределы Российской Федерации; право гражданина
Российской Федерации беспрепятственно возвращаться
в Российскую Федерацию; на обеспечение техники безопасности труда; на обжалование в суде решений и действий (или бездействий) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц; пользоваться помощью адвоката; на рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей; право на возмещение государством
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вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц и др.
Что касается другой важной составляющей, которая
подвергается оценке в процессе научного исследования, – качества законодательства, – то оно может повышаться за счет принятия новых законов либо внесения
соответствующих поправок в ныне действующие законы.
Эти законы должны быть направлены на повышение гарантий реализации вышеназванных прав и свобод: политических прав, экономических прав, социальных прав
граждан Российской Федерации, а также их прав на личную и общественную безопасность.
Безопасность в широком смысле – сложное явление,
имеющее социальные, политические, юридические и психологические аспекты, отражающие объективную потребность функционирования и развития общества. Она
представляет собой совокупность взаимосвязанных требований общества к государству, праву, и права к государству и иным участникам общественных отношений; отражение и выражение этих требований в общественном
сознании и в законодательстве.
К основным угрозам государственной и общественной безопасности в России отнесены, в том числе, деятельность радикальных общественных объединений
и группировок, использующих националистическую
и религиозно-экстремистскую идеологию, иностранных
и международных неправительственных организаций,
финансовых и экономических структур, а также частных
лиц, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране,
включая инспирирование «цветных революций», разрушение традиционных российских духовно-нравственных
ценностей (п. 43 Стратегии национальной безопасности)2.
Правовую основу «обеспечения безопасности» составляют Конституция РФ, общепризнанные принципы
и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, принятые в пределах их компетенции в области безопасности (ст. 5 Федерального закона о безопасности)3.
2

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации.
Собрание законодательства Российской Федерации, 04.01.2016,
№ 1 (часть II), Ст. 212 (далее – Стратегия национальной
безопасности).

3

Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015)
«О безопасности» (далее – Федеральный закон о безопасности).
СПС «Гарант».

Национальная безопасность является настолько широкой и значительной по охвату сфер общественной жизни категорией, что ее обеспечению и защите служат практически все функции государства. Отдельными учеными
высказывается точка зрения о необходимости включения в Конституцию РФ специальной главы, определяющей
место национальной безопасности в системе конституционного строя и методы ее обеспечения, о выработке конституционной доктрины безопасности, а также решении
теоретического вопроса о понятии национальной безопасности и ее содержании и др.4
Федеральным законом о безопасности в статье 1
и пункте 6 раздела 1 Стратегии национальной безопасности даны определения «национальной безопасности»,
которые требуют, по нашему мнению, научной обоснованности и конкретизации. Руководствуясь вышеизложенным представляется возможным сформулировать,
что под национальной безопасностью следует понимать
совокупность внутренних и внешних условий существования личности, общества, государства, обеспечивающих достойную жизнь гражданам, защиту интересов общества, суверенитет народа, исключающих возможность
насильственного изменения общественного строя. Правовая составляющая национальной безопасности обеспечивается государством прежде всего через реализацию своих внутренних функций.
Значение безопасности и законности как основополагающих принципов деятельности и существования
государства поставило вопрос об особой значимости
и правовом положении такого института государства, осу4
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ществляющего надзор за соблюдением законности, каковым являются органы прокуратуры.
Прокурорский надзор за точным и единообразным исполнением законов распространяется на большинство
сфер государственной и частично общественной жизни.
Обусловленное совокупностью современных условий положение органов прокуратуры в системе обеспечения национальной безопасности России определяется имманентно присущими ей характеристиками:
а) принцип господства права в современной системе
обеспечения национальной безопасности органично
сочетается с компетенцией прокуратуры, предметом
и задачами ее деятельности, представляет их целостное единство;
б) охраняемые законом интересы личности, общества
и государства, определяющие содержание национальных интересов, обеспечения национальной безопасности, выступают постоянными приоритетами правозащитной деятельности прокуратуры;
в) выявление, пресечение, нейтрализация и предупреждение угроз национальной безопасности составляют
органическую часть деятельности прокуратуры, усиливают ее правозащитное предназначение;
г) функциональная деятельность прокуратуры распространяется на все сферы правовых отношений, в которых зарождаются и развиваются основные виды угроз
национальной безопасности;
д) прокуратура оказывает непрерывное корректирующее влияние на все органы обеспечения национальной безопасности5.
Надзор за точным и единообразным исполнением
законов распространяется на большинство сфер государственной и частично общественной жизни. Деятельность прокуратуры в рассматриваемой сфере осуществляется комплексно с максимально возможным
использованием потенциала всех присущих ей функций. Огромное внимание уделяется надзору за исполнением законов в целях своевременного предупреждения, выявления, пресечения и устранения нарушений,
представляющих угрозу жизненно важным национальным интересам, а также причин и условий, способствующих этим нарушениям. С учетом состояния законности
и злободневных проблем спектр вопросов, требующих
прокурорского внимания, расширяется. Одним из приоритетных направлений прокурорского надзора является защита прав и свобод граждан в аспекте обеспечения национальной безопасности.
В подтверждение сказанного достаточно сослаться на многочисленные представления, протесты, иски,
5

Ашурбеков Т.А. Правовые и организационные основы надзорной
и иной функциональной деятельности прокуратуры в сфере
национальной безопасности: Автореф. дис.… докт. юрид. наук. М.,
2009. С. 17.
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внесенные прокурорами в суд, в целях охраны и защиты прав и законных интересов граждан. Нарушение законности, как правило, представляют собой посягательства на чьи-либо субъективные права и охраняемые
законом интересы. Поэтому в законе перед прокуратурой поставлена цель защита прав и свобод человека
и гражданина. Борьба с нарушениями законности заключается не только в их устранении, но и в восстановлении нарушенных прав и интересов в том числе при
обеспечении национальной безопасности и национальных интересов.
Защите подлежат социально-экономические, политические и иные права и свободы граждан независимо
от их возраста, пола, социального, имущественного положения, расовой или национальной принадлежности,
вероисповедания, убеждений. Гражданин защищается
от любых посягательств на его права и свободы, независимо от того, каким субъектом они совершены: государственным органом, общественной либо религиозной
организацией, должностным лицом или другим гражданином.
Защита прав и свобод человека и гражданина средствами прокурорского надзора пронизывает всю многогранную деятельность прокурора. Какие бы действия
ни совершал прокурор, реализуя предоставленные ему
полномочия, в какой бы отрасли он ни осуществлял надзор – его в первую очередь интересует вопрос, соблюдаются ли права и свободы человека и гражданина.
И если они не соблюдаются, прокурор принимает предусмотренные законом меры к восстановлению нарушенных прав и свобод граждан. В связи с этим, прокурорский надзор выступает одним из гарантов реального
соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Он
является основным, важнейшим направлением прокурорской деятельности на современном этапе.
Соблюдение прав и свобод человека и гражданина
определяет содержание предмета не только рассматриваемого направления прокурорского надзора. Оно входит
также в сферу надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, надзора
за исполнением законов администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу, администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного
характера. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина находится в центре внимания прокуроров также в ходе осуществления функции уголовного преследования.
Полномочия прокурора по надзору за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина распространяются на все органы и всех должностных лиц, независимо
от их подчиненности (подведомственности) и формы соб32
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ственности, и закон в этом отношении не содержит каких-либо ограничений. Иными словами, при поступлении
сведений о нарушении прав и свобод человека и гражданина прокурор вправе провести проверку или совершить иные надзорные действия в любом органе, на любом предприятии, в учреждении и организации, а также
в общественном либо религиозном объединении.
Как уже отмечалось, соблюдение прав и свобод человека и гражданина по принципам, установленным
Конституцией РФ, исключает любое ограничение прав
граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
Ограничение прав и свобод допускается только по основаниям и в случаях, предусмотренных российским законодательством. Об этом прямо указано в ч. 3 ст. 55
Конституции РФ: «права и свободы человека и гражданина, могут быть ограничены федеральным законом
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Прокурорский надзор охватывает весь комплекс
прав и свобод гражданина и человека, установленных
Конституцией РФ и федеральным законодательством,
которые, по нашему мнению, условно можно разделить
на три группы, а именно:
• к первой группе относятся личные права и свободы:
право на жизнь, право на охрану достоинства личности государством, право на свободу и личную неприкосновенность, право на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту
своей чести и доброго имени, право на неприкосновенность жилища и др. Соблюдение личных прав
граждан имеет важное значение для утверждения
цивилизованных условий существования гражданского общества, обеспечения гарантий государственно-правовой защищенности личности;
• вторую группу образуют политические права и свободы граждан. С их помощью обеспечивается участие граждан в политической жизни общества,
влияние граждан на формирование важнейших государственно-правовых институтов страны. В группу
политических прав и свобод входят: право на свободу мысли и слова, свобода совести, право на объединение, включая право создавать профессиональные
союзы для защиты своих интересов, право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование, право
участвовать в управлении делами государства как
непосредственно, так и через своих представителей,
избирательные права и др.;
• третью группу составляют социально-экономические
права и свободы человека и гражданина. С помо-

щью данных прав и свобод обеспечивается социальная защищенность человека, достигается цель экономического самовыражения граждан, их активного
включения в процесс общественного производства.
К числу социально-экономических прав относятся:
право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной,
не запрещенной законом, экономической деятельности, право частной собственности, включая право частной собственности на землю, право свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, право на социальное обеспечение, право на охрану здоровья и медицинскую помощь и др.
Основная цель прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина – это
достижение такого положения, когда права и свободы реально соблюдаются всеми федеральными органами исполнительной власти, государственными органами субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, должностными и иными
лицами, когда граждане уверены, что их права и интересы надежно защищены и что они в случае нарушения этих прав и свобод могут рассчитывать на помощь соответствующих органов надзора и контроля,
в том числе и органов прокуратуры.
Превентивная направленность прокурорского надзора наряду с активизацией ведомственной профилактики в целом способствует недопущению межнациональных конфликтов и случаев религиозной розни.6
Также, например, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина в сфере охраны здоровья и медицинского обеспечения, прокуратура совместно с другими
органами осуществляет проверки исполнения законодательства о государственном регулировании оборота лекарственных средств и продуктов питания, уделяя внимание вопросам обоснованности повышения оптовых
и розничных цен, а также фактам поступления в торговые сети под видом реэкспорта из третьих стран запрещенной продукции.
Следует отметить, что наряду с осуществлением надзора национальная безопасность обеспечивается органами прокуратуры посредством реализации иных функций,
в том числе путем координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, уголовного преследования, участия в рассмотрении дел в судах,
участия в правотворческой деятельности, международного сотрудничества.
6
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ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕ
Прокуратура становится все более востребованной
в выработке государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности, в частности, с учетом своей многоплановой деятельности прокуратура,
как ни один другой государственный орган, обладает
обширной информацией о правовой регламентации
различных сфер общественных отношений, состоянии законности и фактической реализации нормативно-правовых предписаний.
Органы прокуратуры осуществляют мониторинг законодательства и правоприменительной практики, в том
числе по вопросам уголовного, уголовно-процессуального, гражданского процессуального, арбитражного
процессуального законодательства, законодательства
об административных правонарушениях, о прокуратуре, судоустройстве и правоохранительной деятельности7. Такой мониторинг способствует выявлению нарушений законов, правовых пробелов и противоречий,
а также несоответствия нормативного регулирования
современным потребностям развития общественных
отношений.
Генеральная прокуратура РФ на основе постоянного
мониторинга законодательства и правоприменительной
практики в различных сферах правовых отношений информирует, в соответствии с установленным порядком,
высшие органы государственной власти8 о состоянии
законности и правопорядка в стране, обеспечении национальной безопасности и вносит обоснованные предложения по их укреплению9.
Кроме того, прокуратура Российской Федерации,
в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации, не только участвует в выработке мер, направленных на укрепление национальной безопасности, но и обязана обеспечить незамедлительное информирование о негативных тенденциях, кризисных
ситуациях и угрозах национальной безопасности, выявленных в процессе мониторинга состояния указанных
выше направлений обеспечения национальной безопасности10. Полагаем, что это направление деятельно7

Приказ Генерального прокурора РФ от 17.09.2007 № 144 «О
правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении
взаимодействия с законодательными (представительными)
и исполнительными органами государственной власти и органами
местного самоуправления». СПС «Гарант».

8

См.: Федеральное Собрание Российской Федерации, Президент
Российской Федерации, Правительство Российской Федерации,
Совет Безопасности Российской Федерации.

9

Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 684 «Об
оценке и государственном мониторинге состояния национальной
безопасности Российской Федерации». СПС «Гарант».

10

Меркурьев В.В. Задачи прокуратуры Российской Федерации
по противодействию экстремизму и терроризму в контексте
обеспечения национальной безопасности. Вестник Академии
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сти прокуратуры будет актуализироваться и должно
получить необходимое правовое, организационное,
научное и информационное обеспечение. Этот процесс уже обеспечивается тем, что Генеральный прокурор Российской Федерации включен в состав Совета
Безопасности Российской Федерации, представители
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в составе научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации непосредственно
участвуют в выработке рекомендаций по обеспечению
различных аспектов национальной безопасности и их
реализации. Аналогичную работу выполняют прокуроры субъектов Российской Федерации в соответствующих структурах регионов11.
Более того, органы прокуратуры располагают потенциалом прогнозирования (научные учреждения12
и структурные подразделения Генеральной прокуратуры РФ), что позволяет ей работать на упреждение, включая в поле своего зрения не только проявившиеся, но
и зарождающиеся угрозы безопасности в различных
областях жизни общества и государства, сосредоточивая внимание прежде всего на тех направлениях, которые тесно связаны с радикальными проявлениями
в обществе.
С учетом сегодняшних реалий становится все более
необходимым совершенствование организационного
взаимодействия между различными государственными
органами и органами местного самоуправления по укреплению законности и правопорядка. Так, органами прокуратуры осуществляется определенная работа в этом
направлении, в том числе в форме проведения различных совещаний с участием представителей указанных
органов, заседаний межведомственных рабочих групп
по конкретным проблемным вопросам (защиты жилищных, трудовых и иных прав граждан; соблюдения миграционного, природоохранного законодательства и законодательства о благоустройстве; противодействия
правонарушениям в экономике, налоговой сфере, лесопромышленном комплексе и т. д.). При этом совместно
вырабатываются и реализуются конкретные практические решения.
Прокуратура также ведет работу по пропаганде права, т.е. осуществляет деятельность по разъяснению законодательства, направленную на преодоление правового
нигилизма и повышение правовой культуры населения.
«Правовое просвещение – один из способов привития
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2016. № 3 (53).
С. 52.
11

См.: Прокурорский надзор / Под общ. ред. О.С. Капинус. М: Юрайт,
2015, в 2 т. СПС «Гарант».

12

Научно-исследовательский институт
прокуратуры Российской Федерации.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
членам общества уважения к защищаемым правом социальным ценностям, воспитания у них навыков пользования конституционными правами и гарантиями и эффективно отстаивать их»13.
Формирование правовой культуры общества, повышение юридической осведомленности граждан, их готовности следовать закону и видеть в этом свой непосредственный интерес крайне важно для обеспечения
национальной безопасности страны. Тем не менее,
по мнению экспертов и практических работников, для того, чтобы «считать пропаганду права отдельной функцией
прокуратуры, требуется прямо закрепить это в законе»14.
Подчеркнем, что работники органов прокуратуры
играют значительную роль в обеспечении национальной
безопасности и способны посредством правовых средств
оказывать значительное влияние на решение стоящих перед государством многих задач по защите национальных
интересов, прав и свобод гражданина и человека. В то
13

См. Приказ Генерального прокурора РФ от 10.09.2008 № 182
«Об организации работы по взаимодействию с общественностью,
разъяснению законодательства и правовому просвещению». СПС
«Гарант».

14

Гальченко А.И. Роль прокуратуры в обеспечении национальной
безопасности. Законность, № 12. 2015. СПС Консультант-плюс.

же время для более полного использования потенциала прокуратуры необходима системная законодательная регламентация роли, форм и методов ее деятельности в этой сфере.
Подводя итоги изложенному, следует отметить ряд
аспектов в рассматриваемом вопросе, а именно:
• качество жизни человека и гражданина должно выступать приоритетом национальной безопасности,
интегративным показателем, определяющим баланс
интересов личности, общества и государства как
на национальном, так и региональном и международном уровнях;
• необходимы разработки и принятие системы ключевых национальных показателей, увязывающих обеспечение национальной безопасности и повышение
качества жизни человека и гражданина со стратегическими целями и приоритетами мирового, регионального и национального развития;
• по-прежнему сохраняют актуальность разработка
и принятие пакета законодательных и иных нормативных актов, обеспечивающих эффективное и качественное правовое регулирование в интересах обеспечения национальной безопасности, повышение
качества жизни, качество власти и качество закона.
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Даулет РЫСКУЛОВ,
старший прокурор управления Департамента международного сотрудничества
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, магистр права

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МЕХАНИЗМОВ ПЕРЕДАЧИ
ОСУЖДЕННЫХ ЛИЦ
Наследием бывшего СССР стало огромное количество лиц, пребывавших в тюрьмах
Казахстана. Поэтому в первые годы независимости наша республика входила в тройку
лидеров в мире по тюремному индексу – 100 тысяч на 14 миллионов населения. Нас опережали только США и Россия. В стране по инерции продолжала действовать десятилетиями налаженная репрессивная уголовная система.

Б

лагодаря принимаемым системным мерам Казахстану удалось переместиться на 62 позицию, обогнав прибалтийские страны, ОАЭ, Турцию, Израиль,
Грузию. Сегодня мы находимся на уровне Сингапура.
Если на 1 января 2012 года «тюремное население» составляло 52,5 тысячи, то сегодня – уже меньше на 30 %
(36,6 тыс.)
Сокращение числа заключенных имеет и экономический эффект. Только за прошлый год сэкономлено 12 млрд
бюджетных средств (это более 35 млн долларов США).
Перевод осужденных лиц в государства их гражданства также оказывает влияние на эти показатели.
На заре независимости Казахстана Генеральная
прокуратура не имела подразделений по международному сотрудничеству, опыта в данной области и необходимо было выстроить международную правовую базу практически с нуля, в том числе механизм перевода
осужденных лиц.

ffФормирование развитой правовой сис
темы в области перевода осужденных
для дальнейшего отбывания наказания
является одним из приоритетных нап
равлений
деятельности
Генеральной
прокуратуры.
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН / ЗАКОН И ВРЕМЯ

Отбывание наказания в государстве, гражданами которого они являются, способствует более эффективному достижению цели исполнения наказания, их возвращению в общество, Уголовно-процессуальным кодексом
Республики Казахстан (УПК РК) предусмотрена целая
глава, посвященная этому аспекту, в которой детально
предусмотрен весь механизм реализации перевода осужденных, а также компетенция и полномочия прокурора
в данной сфере.
Генеральная прокуратура РК является уполномоченным компетентным органам в вопросах перевода осужденных в страну их гражданской принадлежности.

ffПередача осужденных является одним
из элементов покровительства страны
своим гражданам, что предусмотрено
статьей 11 Конституции Республики
Казахстан. Прокурор наравне с консу
лом нашей страны помогает нашим
гражданам вернуться на родину.
Одним из основных отличий перевода осужденного
от экстрадиции является наличие согласия осужденного
на его перевод для дальнейшего отбывания наказания
на родину. Кроме того, Генеральная прокуратура требу36

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ет гарантии от принимающего своего гражданина государства о неприменении к лицу других видов наказаний
и сроков, чем предусмотренных приговором суда Казахстана, неприменение пыток и других методов, унижающих честь и достоинство человека.
Главная цель перевода осужденного на родину – это
возможность родным и близким осужденного регулярно
посещать его, что, несомненно, играет огромную психологическую роль в его исправлении.
Так, при поступлении ходатайства гражданина Казахстана, осужденного к лишению свободы судом иностранного государства, его представителя или близкого
родственника, а также компетентного органа иностранного государства об отбытии наказания на территории
Республики Казахстан, Генеральной прокуратурой РК
изучаются и формируются материалы в отношении осужденного.
В случае удовлетворения ходатайства Генеральный
Прокурор вносит представление об исполнении приговора суда иностранного государства в областной суд
по месту постоянного жительства осужденного до выезда из Казахстана. При отсутствии у осужденного постоянного места жительства представление вносится
в Верховный Суд РК. Детальный порядок разрешения
судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда иностранного государства, регламентирован
ст. 541 УПК РК.
После принятия судом соответствующего решения
об исполнении приговора суда иностранного государства, Генеральной прокуратурой ведется работа по приему осужденного.

Генеральная прокуратура РК также рассматривает
ходатайства граждан других государств, осужденных
и отбывающих наказание на территории Казахстана и,
в случае удовлетворения, также готовит необходимые
материалы и обращается с соответствующим ходатайством к компетентному органу иностранного государства для рассмотрения данного вопроса.
Следует отметить, что в ноябре 2009 года Генеральная прокуратура совместно с Министерством иностранных дел РК создали Банк данных о казахстанских
гражданах, привлеченных к уголовной ответственности
и отбывающих наказание за рубежом.
Пополнение банка осуществляется путем предоставления казахстанскими загранучреждениями в Комитет
по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры информации в отношении наших
соотечественников, которые отбывают наказание за
пределами страны за совершенные преступления.
Изложенное позволяет Генеральной прокуратуре РК
обладать сведениями о том, сколько казахстанцев отбывают наказание в виде лишения свободы за границей
и, при необходимости, ставить перед соответствующими иностранными учреждениями вопрос о возможности
их перевода в нашу страну (при желании осужденных).
На основании сведений данной базы мы знаем, что
за рубежом отбывают наказание 3,5 тысяч граждан Казахстана и с какими странами необходимо проработать
вопрос об их переводе на родину.
Основная масса их приходится на страны СНГ, большинство в России – 3231 лицо, Узбекистане – 90 и Кыр
гызстане – 40. Из стран дальнего зарубежья наши
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соотечественники находятся в ФРГ – 17 человек, Турции – 10, Китае – 13, Греции – 8, США и ОАЭ по 5 человек, также наши граждане отбывают наказания во
Франции, Южной Корее, Италии, Румынии, Швеции, Испании, Польше и Японии.

ffДля
эффективного
сотрудничества
с иностранными государствами необхо
дима совместная правовая база с соот
ветствующей страной – многосторон
ний или двухсторонний международный
договор о передаче осужденных лиц.
В таком документе оговариваются обя
зательства передачи осужденного лица,
условия и порядок, а также основания
для отказа.
Главенствующим международным договором, на основе которого осуществляется передача осужденных, является Конвенция СНГ о передаче осужденных к лишению
свободы для дальнейшего отбывания наказания от 6 марта 1998 года (далее – Конвенция). Ее участниками являются Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан,
Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Признавая эффективность многосторонних конвенций, Казахстан один из первых из стран СНГ (6 декабря
2015 года) присоединился к Межамериканской конвенции об отбывании уголовного наказания от 9 июня 1993
года. Ее участниками являются 16 американских стран,
а также Чехия, Индия и Саудовская Аравия.
Особенно активизировалась данная работа за последние пять лет. Как следствие, география Казахстана по вопросам перевода осужденных лиц расширилась на 10
двухсторонних договоров и сейчас создана соответствующая правовая база с 39 странами мира.
В настоящее время ведется работа по присоединению
Казахстана к Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц 1983 года, участниками которой являются
60 стран мира.
Заключено 14 двухсторонних договоров по вопросам
передачи осужденных лиц с Азербайджаном, Украиной,
Туркменистаном, Китайской Народной Республикой, Королевством Испания, Турецкой Республикой, Итальянской
Республикой, Венгрией, Республикой Индия, Исламской
Республикой Иран, Республикой Сербия, Королевством
Саудовской Аравии и Литовской Республикой.
В ближайшее время планируется заключить аналогичные договора с еще шестью странами: Вьетнамом, Израилем, Иорданией, Монголией, ОАЭ и Южной Кореей.
За последние 10 лет из Республики Казахстан передано 380 осужденных лиц (большинство граждане стран
СНГ) и принято 195 граждан Казахстана, осужденных иностранными судами.
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При этом отсутствие международного договора с иностранным государством не стало препятствием для перевода осужденного как для Казахстана, так и иностранного
государства. Перевод может быть осуществлен на основе принципа взаимности. К примеру, в 2011 году на условиях взаимности из Казахстана в Германию переведен
гражданин Германии.
За 5 лет переведено в Казахстан 162 наших граждан,
осужденных за рубежом для дальнейшего отбывания наказания. Передано за рубеж 315 иностранных граждан,
большинство из которых граждане России.
В рамках Договора между Республикой Казахстан
и Китайской Народной Республикой из этой страны удалось перевести в исправительные учреждения казахстанской пенитенциарной системы для дальнейшего
отбывания наказания 14 наших соотечественников, осужденных китайскими судами к длительным срокам лишения свободы.
По данным КУИС МВД РК, на 1 апреля 2017 года в исправительных учреждениях Республики отбывали наказание 1320 иностранных граждан, в т.ч. 1284 граждан
стран СНГ. За последние 3 года число таких лиц снизилось на одну треть.
В 2016 году исправительные учреждения Казахстана
приняли 19 граждан РК, отбывавших наказание за рубежом, в основном, в России (12). В иностранные государства передано 96 иностранцев, осужденных казахстанскими судами.
Однако не все государства-участники Конвенции принимают положительные решения о приеме своих осужденных граждан. Причины называются разные: человек может нанести ущерб интересам государства,
отсутствие средств в бюджете государства на его содержание и др.
Так, из стран СНГ Конвенция не ратифицирована Республикой Узбекистан, при этом их законодательство не
позволяет осуществлять перевод осужденных на принципах взаимности. Поэтому на сегодня мы не имеем возможности осуществлять перевод осужденных из данной
страны.

ffЗа короткий срок прокуратурой и дру
гими
правоохранительными
органа
ми Республики накоплен значительный
опыт взаимодействия с компетентны
ми органами иностранных государств,
сотрудничество расширяется и укре
пляется, создавая наиболее благопри
ятные условия для лиц, отбывающих
наказание в виде лишения свободы, пу
тем их оперативного перевода в стра
ны своего гражданства и комфортной
социальной среды.
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АКАДЕМИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПЕРВЫЕ МАГИСТРЫ АКАДЕМИИ
28 июня 2017 года

С напутственными речами к выпускникам обратились
заместитель Генпрокурора Марат Ахметжанов, заместитель заведующего отделом правоохранительной системы
Администрации Президента Канат Сейдгапбаров и председатель государственной аттестационной комиссии профессор Ербол Абайдельдинов.
– Это важное событие для Академии, для Генеральной прокуратуры, и, в первую очередь, для вас. Вы пионеры нашего ведомственного учебного заведения, пото-

Сегодня Академия правоохранительных органов чествовала своих первых 26 выпускников, завершивших
обучение по программе магистратуры.
Поздравить их в Назарбаев Университет, где проходила церемония, пришли многочисленные гости – руководители правоохранительных органов, педагоги, ученые
и родственники.
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му что поступили на обучение в год создания Академии.
Уверен, что вы приобрели ожидаемый багаж знаний, навыков и умений, которые будут помогать в жизненном
и трудовом пути. Мы возлагаем на вас большие надежды, – сказал Марат Ахметжанов.
Руководитель Академии Наиль Ахметзакиров поздравляя выпускников, их родителей, педагогов со
знаменательным событием, основной акцент сделал
на главных приоритетах обучения, в контексте поставленных Главой государства задач по модернизации общественного сознания, воспитанию профессионалов новой генерации.
– Наша задача заключалась в подготовке из вас востребованных, квалифицированных, современных специалистов, умеющих быть проводниками новых идей, инициатив. Мы учили вас масштабно и глубоко мыслить,

быть готовыми к переменам, расширяли ваш кругозор,
развивали лидерские качества.
Поэтому мы уверены в том, что каждый из вас возвращается на службу с новыми идеями, настроем на позитивные перемены. Мы хотим, чтобы вы всегда гордились
тем, что получили у нас дополнительное, углубленное образование, благодарили профессоров и преподавателей
за то, что вам выпала честь учиться в Академии правоохранительных органов, – отметил Наиль Ахметзакиров.
Из рук заместителя Генерального Прокурора воспитанники Академии получили дипломы магистров юриспруденции. Завершилось мероприятие праздничным
концертом.
Пресс-служба Академии
правоохранительных органов

АКАДЕМИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
при Генеральной прокуратуре приглашает на обучение
Продолжается приём документов на обучение в магистратуре
и докторантуре PhD.
Вступительные экзамены проводятся в период с 10 до 20 августа текущего года.
Зачисление магистрантов и докторантов до 25 августа 2017 года.
Обучение осуществляется по специальностям «Юриспруденция»
и «Правоохранительная деятельность».
Образовательные программы реализуются на казахском и русском языках.
В магистратуру принимаются сотрудники силовых структур, имеющие высшее образование и стаж правоохранительной службы не
менее одного года.
Для поступления в докторантуру PhD необходимо наличие диплома магистра и стажа правоохранительной службы не менее трех лет.
Обучение в Академии предоставляет следующие возможности:
• получение качественного послевузовского образования;
• прохождение зарубежных стажировок в рамках образовательных и научных проектов;
• реализация культурных, спортивных и социальных потребностей
слушателей;
• предоставление общежития иногородним;
• стипендия в размере 70 % от должностного оклада и доплата за классный чин или специальное звание и квалификационный класс.

Кандидатам, желающим поступить в магистратуру и докторантуру PhD, необходимо заполнить анкету, размещенную на web-ресурсе
Академии. Заполненную и заверенную подписью претендента анкету в отсканированном виде необходимо направить на электронную
почту по адресу: 7171330@prokuror.kz
С более подробной информацией о правилах приемах, подачи документов для поступления в образовательное учреждение и вступительных экзаменах предлагаем ознакомиться в разделе «Поступающим» на web-сайте Академии academygp.kz.
Пресс-служба Академии правоохранительных органов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРОЦЕДУРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ
вступительного экзамена в магистратуру и докторантуру Академии право
охранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан

Цель: Отбор лучших кандидатов на обучение в магистратуре и докторантуре
Принципы проведения вступительного экзамена:
1. Объективность.
2. Прозрачность.
3. Равенство возможностей.
4. Профессиональные знания и опыт как единственный критерий конкурсного отбора.
Решение:
Для достижения поставленной цели и реализации
принципов Академией применяется система проведения
вступительного экзамена, исключающая возможность
поступления иначе как за счет собственных знаний, предусматривающая:
1. Режим допуска и контроля во время проведения экзамена.
1.1 В день проведения экзамена в здании Академии
могут находиться только члены приемной и экзаменационной комиссий, представители независимых организаций-наблюдателей, утвержденные распоряжением Ректора Академии.
1.2 Допуск кандидатов на обучение осуществляется
строго по удостоверению личности, согласно списку приемной комиссии.

1.3 При помощи технических средств проводится проверка на наличие предметов, запрещенных к проносу
на экзамен (сотовые телефоны, планшеты, шпаргалки,
учебная литература и т. д.).
1.4 Осуществляется постоянное видеонаблюдение
и запись проведения экзамена.
1.5 Применяются устройства подавления сотовой связи.
2. Прозрачность и объективность оценки знаний.
2.1 Используется штрих-кодирование листов ответов. Члены экзаменационной комиссии не имеют доступа к информации, какому кандидату принадлежит проверяемый лист ответа.
2.2 Ответ кандидата по каждому заданию экзаменационного билета проверяется несколькими экзаменаторами.
Оценка за экзамен выставляется путем выведения
среднего балла по каждому вопросу билета и суммирования средних баллов по 4-м вопросам.
2.3 Для оценки способностей кандидата на обучение
в качестве четвертого задания в билет включено эссе.
Проверка эссе осуществляется приглашенным независимым экспертом.
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ НА ЭКЗАМЕНЕ!

ЛИСТ ОТВЕТА КАНДИДАТА НА ОБУЧЕНИЕ
Вопрос 1:
Теория государства и права

Вопрос 2:
Уголовный процесс РК

Задача:
Уголовное право РК

Оценка 1-го Экзаменатора

Оценка 3-го Экзаменатора

Оценка
5-го Экзаменатора

Оценка
2-го Экзаменатора

Оценка
4-го Экзаменатора

Оценка
6-го Экзаменатора

Средний балл за вопрос
(максимум 25 баллов)

Средний балл за вопрос
(максимум 25 баллов)

Средний балл за задачу
(максимум 25 баллов)

Эссе

Оценка независимого эксперта
(до 25 баллов)

ОБЩИЙ БАЛЛ ЗА ЭКЗАМЕН

(сумма средних баллов по четырем заданиям билета, максимум – 100 баллов)
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