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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы держите в руках обновленный номер журнала прокурорского сообщества «Заң және заман»
(«Закон и время»), приуроченный к Дню Конституции суверенного Казахстана.
Передача печатного издания Генпрокуратуры
в ведение Академии правоохранительных органов
для нас – большая честь и ответственность. Уверены, наше тесное сотрудничество будет способствовать качественному развитию журнала, расширению его читательской аудитории.
«Заң және заман» прошел достойный путь становления. Сумел зарекомендовать себя одним
из самых уважаемых и читаемых ведомственных
изданий. Журнал стал авторитетной площадкой
для серьезного профессионального диалога ученых и практиков по насущным вопросам развития
права и юридической науки.
На его страницах последовательно освещаются
проблемы теоретического и прикладного характера

по ключевым направлениям реализации институциональных реформ, прокурорского надзора, правоприменительной практики отечественного и зарубежного права.
Авторы издания – видные отечественные и зарубежные ученые-правоведы. Квалифицированные
мнения профессионалов служат важным источником научной информации. Именно поэтому публикации находят живой отклик не только у специалистов, но и широкой юридической общественности.
Желаю творческому коллективу дальнейшей
плодотворной работы, новых интересных и актуальных публикаций.
Поздравляю всех читателей с Днем Конституции! Мира, счастья и благополучия вам и вашим
семьям!
С уважением,
Наиль Ахметзакиров,
и.о. ректора Академии
правоохранительных органов
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Марат АХМЕТЖАНОВ,
заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан,
государственный советник юстиции 3-го класса

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
НОВЕЛЛЫ
в сфере прокурорской
деятельности

Конституционная реформа по перераспределению полномочий Главы государства
между Парламентом и Правительством коснулась и сферы прокурорской деятельности.
Впервые за 22 года обновилось содержание нормы, предусмотренной пунктом 1 статьи 83 Конституции Республики Казахстан, установившей параметры деятельности прокурора:
1) осуществление в установленных законом пределах и формах высшего надзора за
соблюдением законности на территории Республики Казахстан;
2) представление интересов государства в суде;
3) осуществление от имени государства уголовного преследования.

В

Новый закон обозначил для прокуратуры следующие
задачи:
1) защита и восстановление прав и свобод человека
и гражданина, законных интересов юридических лиц,
общества и государства;
2) выявление и устранение нарушений законности, причин и условий, им способствующих, а также их последствий;
3) координация деятельности правоохранительных
и иных госорганов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.
На прокуратуру могут быть возложены и иные задачи,
если они определены законом и актами Президента Рес
публики Казахстан.
Одним из новшеств закона является четкое закрепление полномочий прокуроров.
В прежнем Законе «О Прокуратуре» 1995 года полномочия прокуроров были сильно размыты. Ни объема,
ни пределов, ни обязанностей. Одни права. Не было чёт-

реализацию этой конституционной новеллы Генпрокуратурой проведен значимый по содержанию объем работы, итогом которой стали законодательные
новеллы в сфере прокурорской деятельности:
Новый Закон «О прокуратуре» от 30 июня 2017 года
и сопутствующие ему поправки, которые вошли в Закон
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их
приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан» от 11 июля 2017 года.
Этими законодательными актами окончательно определен статус, компетенция, организация и порядок деятельности прокуратуры Республики Казахстан.
Новым отраслевым Законом раскрыто одно из трех
направлений прокурорской деятельности – осуществление высшего надзора за соблюдением законности.
Пределы и порядок остальных направлений прокурорского надзора урегулированы соответствующими законодательными актами (УПК, ГПК, КоАП и др.)
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ких рамок ответственности. Стояла одна задача – обеспечить точное и единообразное применение законов
и устранить любые нарушения законности.
Но в жизни нет ничего, что не подчиняется закону.
Любую сферу регулирует соответствующий нормативный правовой акт. Поэтому прокуроры, в целях «обеспечения точного и единообразного применения законов
и устранения любых нарушений законности» проверяли кого угодно и что угодно, пытаясь охватить необъятное и распыляя свой потенциал даже на второстепенные вопросы, которые и не требовали вмешательства.
Стала обыденной практика дублирования прокурорами
проверок других проверяющих органов, а это порядка
60-ти контролирующих органов. Никаких ограничений
для назначения проверки. Прокурор мог принять в производство любую частную жалобу и начать по ней проверку. При этом чувствительные для большого количества граждан системные нарушения законности могли
оставаться без должного внимания из-за нерационального использования имеющихся сил и средств.
Новые подходы направлены на то, чтобы искоренить
бесконечные проверки прокуроров. Сужены основания
для назначения прокурорами проверок в государственных органах.
Государственные органы прокурор будет проверять
только в тех случаях, если установлен факт невыполнения либо ненадлежащего выполнения своих полномочий иными уполномоченными государственными органами, к компетенции которых отнесена обязанность
обеспечить контроль и надзор в соответствующей сфере общественных отношений. Это ограничение не распространяется на случаи назначения проверок для защиты прав, свобод и законных интересов лиц, общества
и государства, если это необходимо для предотвращения необратимых последствий для жизни, здоровья
людей либо безопасности государства, а также при
осуществлении надзора за соблюдением законности
в деятельности правоохранительных и специальных госорганов.

Главой государства Нурсултаном Назарбаевым подписан
Закон Республики Казахстан «О прокуратуре»

куроров, прокуроров районов и приравненных к ним
прокуроров о назначении и проведении проверки будут приниматься для защиты прав, свобод и законных
интересов:
• лиц, которые в силу физических, психических и иных
обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять их защиту;
• неограниченного круга лиц;
• лиц, общества и государства, если это необходимо для предотвращения необратимых последствий
для жизни, здоровья людей либо безопасности Рес
публики Казахстан.
Данные ограничения не распространяются на назначение прокурорских проверок по поручениям Главы государства, Генерального Прокурора Республики
Казахстан, а также на проверки, проводимые при осуществлении надзора за соблюдением законности в деятельности правоохранительных и специальных государственных органов.

Основания для проверок хозяйствующих
субъектов сокращены до минимума. Теперь проверки бизнеса будут назначаться
только по поручению Президента Республики Казахстан либо Генерального Прокурора.

Положительным является то, что при
новом подходе исключается излишняя
подмена функций государственных органов и необоснованное назначение проверок.
В отраслевом законе также теперь четко регламентированы права и обязанности проверяемых прокуратурой
лиц. При осуществлении проверки прокурор не вправе
требовать предоставления документов, информации, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, превышать установленные сро-

Закон также ограничил подчиненных Генеральному
Прокурору сотрудников в праве назначения проверок.
К примеру, решения заместителей Генерального Прокурора, прокуроров областей и приравненных к ним про3
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ки проведения проверки, препятствовать нормальному
функционированию проверяемого субъекта. Конкретизированы сроки проведения проверок. Раньше прокуроры
проверяли неограниченное время, что создавало неудобства в работе проверяемого субъекта. С нововведениями проверка должна проводиться не более тридцати
календарных дней и может быть продлена только по согласованию с Генеральным Прокурором.

бы гражданин мог найти ответ на свою жалобу по принципу «одного окна».
В частности, 21 июля т.г. в Генпрокуратуре презентован Центр правоохранительных услуг. Такие же центры
открыты и в регионах. Смысл состоит в том, чтобы обеспечить и предоставить гражданам на специальных площадках прокуратуры широкий спектр безвозмездных
правовых услуг соответствующими специалистами (прокуроры, нотариусы, адвокаты, медиаторы, психологи, служба пробации, сотрудники акимата).
Их основная задача – оперативное разрешение жалоб, повышение уровня доверия граждан к правоохранительным и государственным органам, устранение административных барьеров и бюрократии.
Новшеством в законодательстве о прокуратуре является скорректированная система правовых актов прокурора. Теперь акты прокурора разделены на акты надзора и акты реагирования. Отличие актов надзора от актов
реагирования в следующем.

Проверки прокурора должны будут регистрироваться в органах правовой статистики и специальных учетов.
При этом ограничения в сроках и требование о регистрации не распространяются на проверки, проводимые в рамках уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства, законодательства
об исполнительном производстве, административных
правонарушениях, оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности.
Ограничения по назначению проверок коснулись и порядка рассмотрения обращений. Отраслевым законом
определен исчерпывающий перечень категорий обращений, которые будет рассматривать прокурор.
Как показала практика, граждане не используют свое
законное право напрямую обжаловать решение или действие (бездействие) должностного лица вышестоящему должностному лицу, госоргану либо в суд. Это также
повлияло на то, что прокуратура часто подменяла уполномоченные госорганы и разрешала за них проблемы
граждан.

Акты надзора обязательны для рассмотрения госорганами. Такие акты
вносятся непосредственно в госорган
для устранения допущенных нарушений.
Не рассмотрение актов влечет установленную законом ответственность.
С актами реагирования все по-другому. Они не вытекают из полномочий прокурора по осуществлению высшего надзора, поэтому ответственности здесь нет. Актами реагирования прокурор лишь выражает свою позицию
по тому или иному вопросу.
К примеру, Законом исключены полномочия прокурора по осуществлению надзора за законностью судебных актов, не вступивших в законную силу. Прокурор, как
участник процесса, вместо внесения протеста будет ходатайствовать о пересмотре решения.

Теперь при поступлении обращения прокурор не будет сразу же идти на проверку. Обращение перенаправят в тот орган,
в компетенцию которого входит обязанность его рассмотреть.

Акты реагирования в виде ходатайства
и заявления реализуются только через суд.
С их помощью инициируется вопрос о пересмотре судебных актов, а также законности действий и актов госорганов.

Все эти новеллы направлены на разделение зоны ответственности уполномоченных госорганов и прокуроров,
повышение личной ответственности их руководителей.
Одновременно это должно развить у людей мышление
о том, что защита прав лежит на самом гражданине, путем обращения им в уполномоченный госорган либо суд.
В мировой практике большинство заявлений рассматривается именно в суде. Там человек приводит свои доводы, вместе обсуждают, суд даёт оценку и выносит решение. Это открытый процесс.
Но в этом вопросе мы не отворачиваемся от чаяний
людей. Наоборот, нами делаются конкретные шаги, чтоЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

Такие акты, как обращение и разъяснение закона,
выступают своего рода предупреждением и направлены на недопущение возможных правонарушений. Они не
обязательны для рассмотрения и по ним ответ не требуется. Содержание разъяснения закона изменено. Дан4
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ный правовой акт будет предназначен для обеспечения
общественной безопасности, предупреждения правонарушений, а также при наличии сведений о готовящихся
противоправных деяниях.
Из актов прокурорского надзора (реагирования) исключены «предостережение» и «предписание».
Определены виды правовых актов, не подлежащих
опротестованию, установлены основания и последствия
принятия актов прокурорского надзора. Внесудебное
принудительное исполнение актов прокурора исключено из закона, теперь оно будет осуществляться только
в судебном порядке.
Следует отметить, что единая система органов прокуратуры, сфера деятельности Генеральной прокуратуры,
областных, районных и приравненных к ним прокуратур
значительных изменений не претерпела.
Сопутствующие Закону «О прокуратуре» законодательные поправки, направленные на ограничение и перераспределение полномочий прокуроров, внесены
в Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях,
Гражданский процессуальный кодекс.
В частности, изменения в УПК ограничили право прокурора на изъятие по собственной инициативе уголовного дела у органа расследования для приема в свое
производство либо для передачи другому органу расследования. Теперь он сможет это сделать только по ходатайству участников процесса либо органов расследования. Данное ограничение не распространяется
на Генерального Прокурора. Начальникам следственного
отдела и органа дознания предоставлено право рассматривать жалобы на действия следователя и дознавателя.
Главным новшеством КоАП является то, что изменен порядок пересмотра Верховным Судом вступивших в законную силу судебных актов по административным делам. Теперь Председатель Верховного Суда
и председатель специализированной судебной коллегии Верховного Суда смогут инициировать пересмотр
постановлений суда. Для этого лица, привлеченные
к административной ответственности, потерпевшие, их
законные представители, защитники и представители
юридических лиц вправе самостоятельно обратиться
в Верховный Суд с ходатайством о внесении представления. Такое же право предусматривается и для центральных органов.
Ходатайство о внесении представления должно соответствовать требованиям, предусмотренным статьей

848 КоАП. При этом в обязательном порядке в ходатайствах участники процесса должны указать на наличие
оснований, а именно:
• исполнение оспариваемого постановления может привести к тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья людей либо для экономики
и безопасности Республики Казахстан;
• постановление нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные
интересы;
• постановление нарушает единообразие в толковании
и применении норм права.
Аналогичные требования предусмотрены для подаваемого в органы прокуратуры ходатайства о принесении
кассационного протеста.
В силу части 5 статьи 851 КоАП названные основания
являются исключительными случаями, когда Верховный
Суд вправе пересмотреть вступившие в силу судебные
акты по делам об административных правонарушениях.
Изменения в ГПК коснулись и порядка обжалования решений судов по гражданским делам. Согласно
новой редакции статьи 435 ГПК по ходатайствам участников процесса Генеральный Прокурор вправе приносить протесты только по гражданским делам, рассмотренным с участием прокуроров. Часть 2 статьи 54 ГПК
обязывает прокурора участвовать только в трех случаях,
если спор затрагивает интересы государства, общества
и граждан, которые самостоятельно не могут себя защитить. Это значит, что рассматривать ходатайства о принесении протестов в Верховный Суд на судебные акты
по другим спорам Генеральная прокуратура больше не
вправе. Граждане и юридические лица должны будут обжаловать вступившие в силу решения только в Верховный Суд. Также в исключительных случаях судебные акты
могут быть пересмотрены по представлению Председателя Верховного Суда.

Принятые законодательные новеллы
открывают новые перспективы для совершенствования прокурорского надзора
в целом и позволят повысить его эффективность с учетом такого важного приоритета, как повышение доверия населения.
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КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ РЕФОРМА

Анна ЖДАНОВА,
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының
3-ші қызмет басшысының орынбасары
заместитель начальника Третьей Службы
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан

АЗАМАТТЫҚ ПРОЦЕСТІК КОДЕКСТІҢ
ЖАҢА ӨЗГЕРІСТЕРІ ТУРАЛЫ
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССУАЛЬНОМ КОДЕКСЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
А.ж. 11 шілдесінде Мемлекет басшысы «Қазақстан
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне оларды
Қазақстан Республикасы Конституциясының нормаларына сәйкес келтіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңына қол қойылды.
Заңнамалық түзетулер 25 шілдеде заңды күшіне енді.
Азаматтық істер бойынша шығарылған сот шешімдеріне шағымдану тәртібіне бірқатар өзгерістер енгізілді.
Азаматтық процестік кодекстің жаңа редакциясындағы 435-бабына сәйкес алдағы уақытта Бас Прокурор іске қатысушылардың өтініштері негізінде кассациялық наразылықты тек қана прокурордың қатысуымен
қаралған азаматтық істер бойынша сот актілеріне келтіре алады.
Азаматтық процестік кодекстің 54-бабының 2-бөлігінің талабына сәйкес прокурор тек 3 жағдайда азаматтық іске қатысуға міндетті. Олар, егер сотпен қаралатын
дау мемлекеттің, қоғамның және өз-өзін қорғай алмайтын азаматтың мүддесіне қатысты болса.
Яғни, Бас прокуратура басқа даулар бойынша заңды күшінен енген сот шешімдеріне кассациялық наразылықты келтіру туралы өтініштерді негізінен қарамайды.

11 июля текущего года Главой государства подписан
Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан».
Поправки вступили в силу с 25 июля.
Изменения коснулись порядка обжалования решений
судов по гражданским делам.
Согласно новой редакции статьи 435 Гражданского процессуального кодекса, по ходатайствам участников процесса Генеральный Прокурор вправе приносить
протесты только по гражданским делам, рассмотренным
с участием прокуроров.
Часть 2 статьи 54 Гражданского процессуального кодекса обязывает прокурора участвовать только в трех
случаях: если спор затрагивает интересы государства,
общества и граждан, которые самостоятельно не могут
себя защитить.
Это значит, что рассматривать ходатайства о принесении протестов в Верховный Суд на судебные акты по другим спорам Генеральная прокуратура больше не сможет.

Граждане и юридические лица должны
Азаматтар мен заңды тұлғалар заң- будут обжаловать вступившие в силу
ды күшіне енген сот актілеріне дау решения только в Верховный Суд.
айту өтінішті тек қана Жоғарғы
Также в исключительных случаях судебные акты моСотқа бере алады.
Сондай-ақ ерекше жағдайда сот актілерді Жоғарғы Сот
Төрағасы енгізген ұсыну негізінде де қаралуы мүмкін.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

гут быть пересмотрены по представлению Председателя Верховного Суда.
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Айдос Чорманов,
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының
әкімшілік істер бойынша сот актілерінің заңдылығын
қадағалау бөлімінің бастығы

ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ
БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ

кодекстегі жаңа өзгерістер
11 шілдеде Елбасы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне оларды Қазақстан Республикасы Конституциясының нормаларына сәйкес келтіру
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңына қол қойды.
Заңнамаға көптеген өзгерістер енгізілген.
Бұл өзгерістер Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексіне де қатысты.

Мұндай құқық орталық мемлекеттік органдарға да
берілген.
Ұсынуды енгізу туралы өтінішхат Әкімшілік кодекстің
848-бабында көзделген талаптарға сәйкес болуы тиіс.
Бұл ретте процеске қатысушылар міндетті түрде өтінішхаттарда мыналарды көрсетуі қажет:
• қабылданған қаулыны орындау адамдардың өмірі, денсаулығы үшін не Қазақстан Республикасының экономикасы мен қауіпсіздігі үшін орны толмас ауыр зардаптарға алып келуі мүмкін болатынын;
• қаулы адамдардың белгісіз тобының құқықтары мен
заңды мүдделерін немесе өзге де жария мүдделерді
бұзатынын;
• қаулы құқық нормаларын түсіндіруі мен қолдануында
бірізділікті бұзатынын.
Мұндай талаптар кассациялық наразылық келтіру туралы прокуратура органдарына берілетін өтінішхаттарда
да көрсетілуі тиіс.
Аталған негіздер Әкімшілік кодекстің 851-бабының
5-бөлігіне сәйкес Жоғарғы Соттың заңды күшіне енген
сот актілерін қайта қарау үшін ерекше жағдайлар болып
табылады.
Заңның талаптары 2017 жылғы 25 шілдеден бастап
қолданысқа енгізілді.

Басты жаңалықтардың бірі әкім
шілік істер бойынша заңды күшіне енген сот актілерінің Жоғарғы Сотта
қаралу тәртібі өзгерді.
Енді соттың қаулылары Жоғарғы Соттың Төрағасы
мен Жоғарғы Соттың мамандандырылған сот алқасының
төрағасының бастамасымен қайта қаралуы мүмкін.
Бұл үшін әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылған тұлға,
жәбірленуші, олардың заңды өкілдері, қорғаушылары,
заңды тұлғалардың өкілдері Жоғарғы Сотқа ұсыныс енгізу туралы өтінішхат беруге құқылы.
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В Генпрокуратуре презентовали проект

«Е-УГОЛОВНОЕ ДЕЛО»
14 августа 2017 года, г. Астана

В Генеральной прокуратуре с участием представителей Верховного Суда, МВД, Министерства финансов
и АДГСиПК состоялось межведомственное совещание,
на котором обсуждены вопросы внедрения Электронного уголовного дела и его пилотной апробации в ряде
регионов.
Проект реализуется в рамках Послания Главы государства по развитию в стране цифровых технологий.
С этой целью Комитетом по правовой статистике
и специальных учетов Генеральной прокуратуры без дополнительных затрат из бюджета разработана программа «Е-уголовное дело».
Программа охватывает все стадии уголовного процесса: от регистрации преступления, его расследования и до
исполнения приговора.

– Цифровизация уголовного процесса позволит решить ряд чувствительных для населения вопросов, а также упростить
процедуру сбора доказательств и составления процессуальных документов, снизить
риски фальсификации материалов дела,
а также материальные затраты и наг
рузку на следственные и судебные органы, –
отметил Жакип Асанов.
В целях качественного внедрения программы 11 августа т. г. вышеуказанными ведомствами подписан совместный приказ и создана межведомственная рабочая
группа.
С 15 августа первыми программу апробируют в Астане и Жамбылской области, с 10 сентября – в Атырауской
и Восточно-Казахстанской, а с 20 сентября – в Западнои Южно- Казахстанской областях.
Что даст «Электронное уголовное дело»?
a) не будет фальсификаций уголовного дела, они не будут теряться;

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

б) позволит избавиться от ненужной бумажной
волокиты;
в) с переходом на электронный формат дела будут расследоваться быстрее. В программе будет около 100
шаблонов процессуальных документов. Санкцию суда можно будет получить в электронном виде;
г) усилится аналитика. Каждое дело будет рассматриваться более тщательно и появится возможность формировать единую практику по стране;
д) потерпевший, обвиняемый, а также адвокат смогут
в любое время в онлайн-режиме посмотреть, как расследуется дело;
ж) начнёт работать модуль электронных обращений. Если
стороны будут жаловаться на действия следователя,
то прокурор может сразу же проверить его действия
онлайн.
Программа имеет высокую степень защиты от несанкционированного доступа к материалам уголовного дела посторонних лиц, в том числе и администраторов системы. Доступ к материалам дела будет исключительно
у следователя, который ведет дело, и прокурора.
Пресс-служба
Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан
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ПРОКУРАТУРА ДЛЯ НАРОДА

Прокуратурой Костанайской области реализуется проект

«НАРОДНЫЙ ПРОКУРОР»

В текущем году прокуратурой Костанайской области
начата реализация проекта «Народный прокурор».
Суть проекта – «вживую» встречаться с населением,
разъяснять законодательные нововведения, выявлять
и разрешать проблемы, волнующие общество.
Цель проекта – повысить уровень доверия населения за счет ориентира прокуроров на нужды людей, путем изменения подходов к работе на клиентоориентированность.
За три месяца 86 прокуроров провели более 500
встреч с 14 тыс. граждан.

В ходе встреч жители поделились с 55 проблемами,
20 из которых уже разрешены, 35 находятся на стадии
реализации.
К примеру, на одной из встреч прозвучал вопрос
о правомерности начисления налогов инвалидам.
По итогам работы над проблемой выявлено более 3
тыс. инвалидов, которым неправомерно начислены налоги на сумму свыше 16 млн тенге. По акту прокурорского надзора начисления аннулированы.
Прокурор Костанайской области Марат Кайбжанов
провел отчетную встречу с представителями учреждений образования, где подвел итоги проведенных встреч.
На мероприятии приняли участие более 300 работников системы образования, в том числе в режиме видеоконференц-связи участвовали педагоги со всех городов
и районов области.
Реализация проекта «Народный прокурор» продолжается, в данное время проводятся встречи с работниками
организаций здравоохранения, поэтапно планируется охватить такими встречами все население области.
Главной задачей для прокуроров является выявление и разрешение проблем, чувствительных для населения региона.
По материалам пресс-службы
прокуратуры Костанайской области
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Предварительные результаты

ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ГЕНЕРАЛЬНОЙ
ПРОКУРАТУРОЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
В системе прокуратуры происходят важные изменения.
Прежде всего, это изменения в Конституцию. Впервые за 22 года изменилась
83 статья.
Cферы надзора твёрдо зафиксированы в Основном Законе. Теперь всё по другому. Объёмы и пределы надзора чётко определены в законе о прокуратуре и иных
процессуальных законах с учетом требований времени. Закон о прокуратуре вступил в силу в середине июля этого года.
Также, по поручению Главы государства создана специальная группа. Её цель модернизация УПК. Посмотреть на уголовный процесс глазами простого человека и
создать эффективную её модель. Есть уверенность, что до конца года выполним это
поручение и внесём соответствующий законопроект в Парламент.
Это усилит правоохранительный потенциал прокуратуры.
С этой целью мы глубоко изучили практику развитых стран.
Недавно первые руководители органов досудебного расследования и Верховного Суда посетили Литву, Эстонию, Грузию и Англию. Ознакомились
с работой прокуратуры. Специалисты из Голландии,
Украины и Германии побывали у нас и поделились своим опытом.
Что увидели? Главная задача прокуратуры в развитых странах – обеспечение законности по уголовным
делам. Там прокуратура – мощный фильтр между судом и полицией. Она устраняет недостатки следствия,
квалифицирует действия обвиняемого, поддерживает
гособвинение.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

Поэтому перед нами стоят 4 задачи:
а) четкое разграничение полномочий между органами
следствия, прокуратуры и судом;
б) усиление судебного контроля;
в) усиление равенства защиты и обвинения;
г) максимальная экономичность уголовного процесса.
В целом, Конституция и Закон дали нам только полномочия. А что мы делаем для того, чтобы эти полномочия были полезны для общества и государства?
Во-первых, с начала года реализуем пилотный
проект «Оптимизация уголовного процесса в интересах граждан».
У нас даже при достаточности доказательств и признании вины самим обвиняемым, уголовное дело рас-
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следуется месяцами. Потерпевшие, свидетели, отодвинув свою работу либо бизнес на второй план, вынуждены
каждый день, а порой и неделями обивать пороги органов следствия.
Поэтому выбрали для эксперимента Алматинский район Астаны и Целиноградский район Акмолинской области
и углубились в причины этой проблемы.
Есть существенные результаты. Доказанные дела
расследуются не как раньше 1–2 месяца, а лишь 5 дней,
в крайнем случае, неделю, после чего выносятся приговоры. 75 процентов дел завершены в такие короткие сроки. Остальные – это сложные дела, которые требуют детального изучения обстоятельств дела. Каким образом
мы этого добились?
В первую очередь, сократили число лиц, изучающих
и визирующих дело. Оказалось, что в полиции и прокуратуре одно дело проходит через десятки людей. Конечно, это отнимает много времени. А для рассмотрения дела в суде тоже требуется, как минимум, месяц.
Естественно, такой долгий процесс вызывает недовольство граждан. Поэтому ускорили процедуры в полиции
и прокуратуре.

По УПК уголовное дело о проступке прокурором должно изучаться сутки. Это время мы сократили до шести часов. А по
ускоренной форме дела рассматриваются
и направляются в суд уже не за трое суток, а за 24 часа.
Раньше полиция теряла много времени для того, чтобы передать дело прокурору. Надо было идти в прокуратуру, сдать в канцелярию. Пока дело через прокурора города (района) дойдёт до исполнителя, уходит время. Сейчас
мы убрали все эти лишние преграды. Для этого в РОВД
специально посадили дежурного прокурора. Он рассматривает дела и сам направляет их в суд.
Что еще? Следователям раньше приходилось запрашивать либо стоять в очереди и получать справки из нарко и психодиспансера. Сейчас он может сидя в кабинете
в течение 10 минут «вытащить» справку из базы.
У сотрудников появилось время и возможность заниматься другими нераскрытыми, тяжкими преступлениями. Таким быстрым расследованием дел без волокиты довольны и граждане. Пилотный проект, начатый в двух этих
районах, распространяем по всей республике.
Второй проект – система «Зандылык».
Этот проект разработан совместно с Верховным Судом. Продукт IT–технологий.
В системе оцифрованы все нормы Уголовного кодекса. При подготовке прокурором или судьей решений

на компьютере эта система мгновенно обнаруживает
и подчеркивает ошибки красным цветом. Какие ошибки?
Не чересчур ли строгое или необоснованно мягкое наказание, насколько точно избран вид режима, нужна ли
конфискация, не забыли ли про дополнительное наказание? Эти и другие вопросы. Порядка по 100 параметрам.
Через эту базу пропустили 40 тысяч приговоров за
2016 год. По нашим протестам исправлено 559 приговоров. Из них 174 – в Верховном Суде.
Свыше 100 осужденным снизили объём предъявленных обвинений, уменьшили чрезмерно строгие наказания
и поменяли вид колонии.
Система «Зандылык» начала менять мышление прокуроров и судей. Чтобы не попасть в базу, они стали тщательно изучать законы и перепроверять по несколько раз
свои решения. Качество судебных решений стало улучшаться. Поэтому число уголовных дел, рассмотренных
в апелляции, сократилось на 40 %.
В ближайшее время у нас будет возможность увидеть
весь процесс в онлайн-режиме с момента регистрации
преступления до исполнения наказания.
До конца года планируем максимально усилить систему «Зандылык» и внедрить ее полностью с 1 января 2018
года. Тогда устраним все явные недостатки в судебных
приговорах.
Третий проект – электронные уголовные дела.
Ежегодно в стране расследуется свыше 500 тысяч дел.
Всё на бумаге. Дело можно потерять, сфальсифицировать
или вовсе уничтожить. Зачастую никто не узнаёт. За 2,5
года потеряли 3,5 тысячи дел. За подделку доказательств
осуждены 33 сотрудника.
Для проверки заявлений дела из регионов ждём 2–3
недели. Ещё 20 дней уходит на их возврат. Таким образом
«путешествуют» сотни тысяч дел.
Перенос дел в е-формат – один из первых шагов
в данном направлении.
В странах, уделяющих особое внимание этой проблеме, и преступлений меньше, и высокий уровень их раскрываемости. Во многих странах ОЭСР уголовные дела
ведутся не на бумаге, а в электронным виде.
В связи с этим, Комитет правовой статистики разработал программу «Е-уголовное дело». Из бюджета на эти
цели дополнительных средств не потребовалось. Он охватывает все стадии: от регистрации преступления, его
расследования и до исполнения приговора.
Что нам даст электронное уголовное дело?
a) не будет фальсификаций уголовного дела, они не будут теряться;
б) избавимся от ненужной бумажной волокиты;
в) с переходом на электронный формат дела будут расследоваться ещё быстрее, так как дела не будут «гулять» неделями между центром и районами. В программе будет около 100 шаблонов процессуальных
11
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документов. Санкцию суда можно будет получить
в электронном виде;
г) усилится аналитика. Каждое дело будет рассматриваться более тщательно и появится возможность формировать практику;
д) потерпевший, обвиняемый, а также адвокат могут
в любое время в онлайн-режиме посмотреть, как расследуется дело;
ж) начнёт работать модуль электронных обращений. Это
означает, что если стороны будут жаловаться на действия следователя, то прокурор может сразу же проверить его действия онлайн. Пилотный проект начали по всем правоохранительным органам в ряде
областей.
Мы готовы с 1 июля 2018 года перевести весь уголовный процесс в цифровой формат. Это не потребует дополнительных средств.
Четвёртый проект – электронные дела об адмправонарушениях.
Ежегодно их свыше 4 миллионов. Протоколы составляют 64 госоргана. В эту сферу вовлечён практически весь
госаппарат и каждый четвертый житель страны. Однако
уплата штрафов – менее 50 %.
Протокола тоже на бумаге. Значит, возможны утери
дел, потеря сроков, фальсификации. Из них 60 % касаются правил дорожного движения.
Сотрудник полиции, который стоит у дороги, оформляет бумажный документ, допускает ошибки. Он может
потеряться. Оператор вносит его в базу через 2–3 дня.
Эти сведения также могут быть неправильно занесены
в компьютер. В итоге страдает водитель. Он не может
ни оплатить штраф, ни найти себя в базе. Из-за этого
многие штрафы не исполняются. Люди не могут выехать
за рубеж, ограничиваются их права. Это прямой путь
к коррупции.
Поэтому с начала июля мы начали пилотный проект
в Астане. Теперь при нарушении водителем правил дорожного движения полиция будет составлять протокол
не на бумаге, а в электронном виде с помощью планшета. Автор данной IT-программы – Комитет правовой статистики. Он подключен к базам госорганов через систему СИОПСО.
Если на планшете ввести ИИН, то можно увидеть всю
информацию о водителе – ФИО, место жительства, водительское удостоверение, уплатил ли штрафы, сколько раз нарушил ПДД, не числится ли его машина в угоне и многое др.
Весь контент автоматически «подтягивается» из баз
госорганов. Электронный протокол невозможно потерять
или подделать. Он сразу отражается в нашем Едином реестре адмдел (ЕРАП).
В результате на оформление протокола уходит самое
большее 3–5 минут. Его копия направляется на электронЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

ную почту правонарушителя, а также поступает смс-сообщение на его телефон.
К осени будет внедрена возможность оплаты штрафа банковской карточкой на месте.
Этот пилотный проект – только начало большого проекта. В будущем переведем все административные дела
в электронный формат. Начиная с составления протокола, вплоть до исполнения административного наказания.
Пятый проект – уголовные штрафы.
Данное наказание будет применяться по преступлениям небольшой и средней тяжести. Однако такое наказание назначается всего лишь по 5 % дел. Даже ещё
ниже. Почему? Потому что размеры штрафов большие.
Для их уплаты даётся совсем немного времени. А повлиять на людей, умышленно уклоняющихся от уплаты, очень
сложно.
Мы проанализировали эту ситуацию с учётом передового зарубежного опыта и разработали проект закона. Его обсудили на Первом криминологическом форуме,
проведенном в Косшы. Вынесли на рассмотрение комиссии при Администрации Президента. Получили согласие
Совета по правовой политике. Основные положения законопроекта:
• за совершение преступления снизить нижний предел
штрафа с 500 до 200 МРП;
• учитывая условия проживания осужденного, предоставить рассрочку для уплаты штрафа до трех лет;
• в случаях, если лицо не оплатило штраф, то совершенствовать механизм замены на другой вид наказания.
Шестой проект – «СТОП-Кражи».
По статистике 60 % всех преступлений приходится
на кражи.
В связи с этим обсудили эти вопросы на Координационном совете при Генпрокуратуре. Совместно с Министерством внутренних дел утвердили Дорожную карту.
В целях реализации пилотного проекта выехали
в Жамбылскую, Алматинскую, Южно-Казахстанскую
области. Провели разъяснительную работу среди населения. Убедили население о том, что борьбу с кражами
нужно в первую очередь начинать с себя. Установить
на улицах видеокамеры, в квартирах – домофоны, в домах – сигнализацию.
Для сельского населения самая болезненная проблема – кража скота. По нашей рекомендации были установлены GPS-трекеры свыше 20 тысячам голов крупного скота. С помощью телефонов в онлайн-режиме можно
отследить местонахождение лошади или коровы.
Во многих случаях и вор, и хозяин утверждают, что
скот «его». В целях недопущения таких случаев было
предложено прокалывать бирки на ушах животных. При
нашем вмешательстве в трех областях на 2 млн голов
скота установлены такие бирки.
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В результате общее число краж сократилось на 11 %.
Это только начало. Сейчас специальная группа разрабатывает поправки в закон. Работа продолжается.
Седьмой проект – защита прав дольщиков.
Жилье – самая главная необходимость в жизни.
Для обеспечения доступности жилья в стране реализуются специальные программы.
Однако, некоторые строительные компании завлекают людей дешевыми квартирами, предлагают сомнительные условия и обманывают их.
Эта проблема появилась в 2003–2006 годах, когда
не завершили строительство 450 домов. 60 тысяч людей лишились денег, которые копили годами, потеряли
квартиры.
Хотя в 2006 году был принят специальный закон,
компании-мошенники нашли способ, как его обойти.
Для привлечения денег эти компании снова «кинули» людей, предлагая договоры «инвестирования», «совместного участия», «предварительной продажи». В 7 областях не
завершено 74 объекта, 9 тысяч людей остались без крыши над головой.
В связи с этим начали решать эту проблему совместно с акиматами, полицией и бизнесменами. 22 компании
завершили строительство домов, 3 тысячи человек получили квартиры, возобновлено строительство 18 домов.
Пресекли 19 фактов незаконного сбора денег у населения.
На сегодняшний день приостановлено строительство
34 объектов. Там 4 тысячи человек остались без жилья
и денег.
В целях недопущения обмана граждан со стороны недобросовестных компаний перейдем на онлайн-мониторинг. Есть несколько сайтов, посвященных рекламе
по продаже квартир. Если не будет разрешения акимата и Фонда гарантирования, то специальная IT-программа будет блокировать эту рекламу.
Восьмой проект – самозахваты земли. Эта проблема до сих пор остается нерешенной. Очень много людей
завладели якобы «бесхозными землями». Пока пытаешься установить собственника земли, она может превратиться в большую деревню. Требуешь освободить землю – начинается шум. Год назад было выявлено 2,5
тысяч незаконных участков в Астане, Алматы, Акмолинской, Кызылординской, Жамбылской областях. Это 300
га земли.
В прошлом году проанализировав все эти моменты, утвердили комплексный план. В каждом регионе создали
мобильные группы. В Акмолинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях эта проблема решена полностью. В Алматы остался 1 участок, в Кызылорде – 55,
Астане – 338.
С июля 2016 года в 6 раз уменьшили число самозахватов (с 2500 до 394).

Следущий вопрос – как недопустить самозахваты.
Поэтому мы разработали алгоритм мониторинга наиболее привлекательных для строительства земель. Его мы
будем проводить совместно с Министерством сельского
хозяйства и Национальной компанией «Ғарыш сапары».
Сейчас из Минсельхоза мы получаем схемы участков. Сравниваем их со снимками из космоса. Каждый
метр земли виден как на ладони. Эту работу проводят
прокуроры в каждом регионе. Благодаря этому новшеству мы нашли незаконно захваченные 151 участков.
В «Железнодорожном массиве» Астаны выявили
строительство 10 домов. Некие лица продавали другим людям не принадлежащие им участки. А люди попадались на эту аферу и, скупив эти участки, строили
дома. Таким образом они попадали в сети мошенников.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Разумеется, при ручной сверке снимков с космоса
и карты может иметь место человеческий фактор. Кто-то
может не увидеть, кто-то может забыть. Поэтому по нашей инициативе разрабатывается IT–система. Она сама
сопоставляет карту и снимки из космоса, сама устанавливает незаконные постройки и будет предупреждать
нас. Тогда не будет ошибок и мы сможем оперативно
реагировать на незаконные захваты земель.
Девятый проект – алименты.
Эта самая сложная проблема в обществе. 370 тыс.
детям горе-родители должны 9 млрд тенге.
С начала октября прошлого года совместно с Министерством юстиции разработали Дорожную карту.
В каждой области были созданы рабочие групппы,
состоящие из прокуроров, сотрудников полиции, юстиции. Для них выделили специальный кабинет, вместе
стали изучать каждый неисполненный материал. Подключили все ресурсы государственного аппарата.
Участковые инспектора полиции принудительно доставляли должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, к судебным исполнителям. В отношении 5400 лиц
были составлены административные протоколы, 650 человек были привлечены к уголовной ответственности.
Из них 100 человек осуждены. Через государственные
базы данных установили места их проживания и работы.
Чтобы должники имели доход и выплачивали алименты
2700 человек с помощью акиматов устроены на работу.
103 тысячам детям выплачено 4,5 млрд тенге.
Сейчас продумываем механизм взыскания долгов по алиментам за счет имущества, в случае если у должника нет средств на выплату алиментов. Нужен механизм по контролю за целевым расходованием
алиментов. Будем продвигать вопрос о создании алиментного фонда.
Десятый проект – защита бизнеса.
Создание благоприятных условий для предпринимательства, исключение лишних препятствий – это задача
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поставленная перед нами Главой государства. Поэтому
для развития предпринимательства должны быть заинтересованы и правоохранительные органы.
С начала прошлого года мы совместно с НПП «Атамекен» начали реализацию проекта по защите бизнеса.
Сфера бизнеса «кишит» проблемами. К бизнесу предъявлялись более 30 тысяч требований. Размеры адмштрафов очень большие. Нескончаемые проверки. Увеличилось давление органов уголовного преследования.
С момента старта проекта совместно с Палатой «Атамекен» и соответствующими органами провели 5 крупных мероприятий. Обсудили проблемы в регионах.
Провели в Караганде выездную коллегию. Прямо указали на недостатки в работе местных уполномоченных
органов. Было установлено, что самое жесткое давление
на бизнес оказывает Служба экономических расследований. Подняли все их дела, провели глубокий анализ.
Следователи СЭР завышали показатели, искажали
факты, незаконно преследовали бизнес. В результате
24 сотрудника были наказаны. Из них 7 следователей
уволены, двое сами уволились с работы. В отношении
одного сотрудника возбуждено уголовное дело.
В целом, по республике в 2016 году количество необоснованно зарегистрированных экономических преступлений снизилось в 11,5 раз (до нашей инициативы 6
тысяч, после – 560). А в этом году их количество сократилось в 4 раза (3206 – 784). Из Уголовного кодекса исключена статья «Лжепредпринимательство».
По нашей рекомендации из 540 контрольных функций
компетентными органами было исключено 139. По линии
СЭС и противопожарной службы министерства здравоохранения и внутренних дел отменили 14 тысяч требований. Остальные 3 тысячи – это необходимые нормы
для обеспечения здоровья и безопасности граждан.
В рамках проекта по защите бизнеса введен институт досудебной апелляции по налоговым, таможенным
спорам.
Планируем уменьшить размер штрафа по 157 статьям, применяемых в отношении предпринимателей.
Совместно с Министерством юстиции подготовили поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Текст законопроекта сейчас на рассмотрении Правительства.
До конца года автоматизируем всю процедуру проверок. Создаваемый нами IT-продукт будет мониторить
и вычислять потенциальных нарушителей, точечно ориентировать на них органы контроля. Если они попытаются проверить там, где нет никакого риска, то наша
IT-система откажет в регистрации и проведении такой
проверки.
Уже с марта т.г. сразу после регистрации предприниматель получает от прокуратуры смс о предстоящей
проверке, если она не внезапная. Это наше мобильное
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

приложение «Камкор». Настоящий помощник для предпринимателей. Если будет назначена незаконная проверка, то через него предпринимателю можно подать
жалобу на проверяющих.
Месяц назад обязали органы контроля включать их
акты в Единую базу. В ней видны все итоги проверки.
Всем также доступна онлайн-карта проверок. Если в кафе антисанитария, то оно выделено красным.
Для потребителя это предупреждение, а для владельца – сигнал, что будут проверки и есть риск потери репутации и клиентов.
За 6 месяцев т.г. проверок бизнеса меньше на 20 %.
Одиннадцатый проект – возврат похищенных
активов.
За последние 10 лет число таких уголовных дел – 36.
Преступники похитили 10 млрд долларов США и вывезли их за границу. Это 8,1 % от ВВП.
Наше уязвимое место в этом деле – отсутствие квалифицированных следователей. Они не умеют грамотно составлять запросы в иностранные государства, не
знают как налагать арест на активы и как их возвращать на родину. Отсутствует тесная связь с зарубежными коллегами.
Поэтому с октября прошлого года начали реализацию проекта по возврату активов.
В первую очередь на базе Академии правоохранительных органов при поддержке Управления Организации Объединенных Наций и Посольства США обучили 169 следователей. Подготовили 10 национальных
тренеров.
До конца года при помощи Всемирного банка
и Управления ООН проведем серию семинаров для следователей, прокуроров и судей по применению главы
71 УПК о конфискации имущества, полученного незаконным путем, до вынесения приговора.
В целях оперативного обмена информацией с правоохранительными органами иностранных государств
мы подключились к мировым сетям обмена информацией Европы и Азии.
Теперь не нужно будет тратить время на официальную переписку и долго ожидать ответа.
Совместно с компетентными органами разработали методику, как возвращать преступные доходы из-за
рубежа.
При разработке этой методики мы опирались на передовой опыт США, Сингапура, Австралии, Великобритании, Канады, других развитых стран и она адаптирована под наше следствие.
В результате совместной работы наложен арест
на 60 млн долларов США. В настоящее время прилагаем усилия по их возврату.
Двенадцатый проект – «Справедливое правосудие».
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Ежегодно судами рассматривается порядка 400 тысяч гражданских споров. Одна сторона обязательно
проигравшая. Они обижены на суд. Недовольны и прокурорами, которые не принесли протест. Однако, во многом, они не виноваты, так как не могут выйти за пределы закона.
С целью вынесения судами законных и справедливых решений мы совместно в Верховным Судом
с сентября 2016 года реализуем специальный проект.
Цель проекта – введение законодательных механизмов, чтобы не допустить обман при заключении гражданами различных договоров и пресечь действия мошенников.
Особо чувствительны для населения банковские долги и земельные споры. Совместно с Верховным Судом
и Министерством юстиции мы разработали проект закона, который направлен на защиту интересов граждан.
Вот две особенности этого законопроекта.
Во-первых, земли, изъятые для госнужд. По действующему закону компенсация за эти земли выплачивается по кадастровой цене. Наше предложение – если государство забирает землю, то оно обязано выплатить
человеку компенсацию по рыночной стоимости.
Также необходимо максимально упростить банковские услуги для населения. К примеру, если у должника
по алиментам есть задолженность по кредиту, то банк
его взыскивает. В результате алиментщик не может выплатить алименты. Считаем это неправильным. Предлагаем исключить комиссию банка по кредитам и не
считать пеню за просроченный кредит должникам, имущество которого находится в залоге в банке более шести месяцев. Законопроект на рассмотрении в Правительстве.
Разумеется, минусы законов в первую очередь чувствуют не государственные органы, а простые граждане. Поэтому мы открыли специальный раздел на сайте
Генеральной прокуратуры для предложений и замечаний. Туда поступило более 30 предложений. Их изучает
специальная группа в Министерстве юстиции.
Тринадцатый проект – Центр приема граждан
и Центр правоохранительных услуг.
Как отметил Глава государства, основным критерием оценки нашей работы является доверие населения.
А доверие населения это не просто слова, а конкретные
действия – ответы на волнующие вопросы людей. Надо
уметь выслушать их и помочь советом.
Первый шаг в этом направлении – Центр приема
граждан. Открыли его 3 месяца назад. Прокуроры ежедневно ведут прием граждан. Помогают даже написать
заявление в суд. Такие центры открыты в нескольких регионах. До конца года будут созданы во всех областях.
Следующий шаг – Центр правоохранительных услуг. 21 июля, до начала коллегии Генпрокуратуры, про-

шла его презентация. Центр работает как ЦОН, но только по линии правоохранительных служб. В этой сфере
у населения много вопросов. Главная задача Центра –
доступным и простым языком ответить на волнующие людей вопросы. Прокуроры оставили свои кабинеты и помогают в этом Центре гражданам решить их
проблемы.
В Центре работают не только прокуроры, но и представители правоохранительных органов, нотариусы, медиаторы и другие.
Четырнадцатый проект – по кадрам. Это наше самое уязвимое место. Совместно с Назарбаев Университетом, международными компаниями Прайс Уотерхаус,
Деллойт разработали новый порядок отбора на службу.
Сейчас людей принимаем по новому методу.
С 2016 года провели два конкурса. Из 1839 кандидатов на работу приняли 126. Шестеро из них в Проектном офисе.
Следущий этап – создание Единого центра отбора
кадров. Задача – подбор сильнейших кадров, создание условий для всестороннего развития и саморазвития каждого принятого на работу прокурора.
Основным звеном в ее реализации станет Академия
правоохранительных органов при Генпрокуратуре.
Пятнадцатый проект – «Видеоотчеты».
С начала этого года ввели новую форму отчетности.
Руководители прокуратур два раза в год будут отчитываться по видео. Преимущество этого видеоотчета –
можно явно увидеть, кто и какой внес вклад и какие
результаты им были достигнуты. Он отвечает, какие волнующие проблемы населения им были решены и какие
были приняты меры для решения этих вопросов.
А по бумаге это невозможно проследить. Поскольку
на бумажном носителе можно написать много ненужного и преувеличить свою работу. Чем объёмнее отчет, тем
больше мы думаем, что отчеты содержательны. Поэтому установили жесткие требования к видеоотчету. Ограничили по времени и содержанию. Чтобы видео не потерялось и было удобным для всех создали внутренний
видеопортал.
Сейчас на портале размещены порядка 290 роликов.
Каждый ролик оценен по достоинству.
Прокуроры, получившие самые лучшие баллы –
прокуроры Экибастуза, Глубоковского района, Главный военный прокурор, Авиационный прокурор
Астаны.
Худшие отчеты – у прокуроров Шортандинского, Аккольского, Саркандского, Зайсанского районов, города Риддер.
Мы продолжим эту практику.
Шестнадцатый проект – борьба с пытками.
Это самые жестокие и безжалостные преступления
против человека.
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Некоторые сотрудники, злоупотребляя своей властью,
творят что хотят. Какие только методы для раскрытия преступлений они не применяют –выбивание показаний, жестокое избиение, применение пыток и унижение достоинства человека. Ежегодно регистрируются около 700 таких
заявлений. За последние 5 лет осуждено 140 сотрудников правоохранительных органов.
Прошедшие через пытки люди теряют веру в нас
и вместо защитников видят в нас только пытателей. О каком доверии населения после этого может идти речь?
Чтобы решить эту проблему начали реализацию нового проекта «Общество без пыток». Четвертый тюремный
форум мы посвятили именно этой теме. Утвердили план
по противодействию пыткам.
Каковы результаты?
В первую очередь, потребовали установить в отделениях полиции прозрачные кабинеты для допросов, через
которые можно увидеть все действия сотрудника полиции. Данная работа начата в Астане. Сейчас такие прозрачные кабинеты установлены в 51 областном и районном центрах.
Вместе с тем совершенствуем электронные журналы,
регистрирующие лиц, доставленных в органы полиции.
Во всех колониях открыли кабинеты прокуроров.
Разработали проект закона по борьбе с пытками. Думаем ввести его в сопутствующий закон о превентивном
механизме.
Семнадцатый проект – профилактика бытового
насилия.
Эта проблема, которая не обсуждается открыто. Основная причина всего негатива, что происходит в нашем
обществе, – ситуация в семье. Униженные матери, запуганные дети.
С прошлого года мы провели 2 больших обсуждения
с участием депутатов Парламента, представителей международных и неправительственных организаций, госорганов. Открыто указали на недостатки в работе компетентных органов. Утвердили План.
Чтобы убедиться в правильности наших выводов вместе с Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике с 5 июня этого года реализуем пилотный проект в Южно-Казахстанской
области.
Создали Штаб. Работу начали в Шымкенте и Сарыагашском районе. От Генеральной прокуратуры откомандированы два сотрудника – Салтанат Турсынбекова
и Максат Скак.
Впервые в республике планируется создать Управление по делам семьи. 18 июля депутаты маслихата приняли такое решение. Теперь осталось решить финансирование. В ближайшее время Министерство финансов
рассмотрит данный вопрос. В итоге мы создадим орган,
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который будет решать проблемы в сфере семейных отношений. Такие учреждения есть в развитых странах. О необходимости создания такого органа мы говорили не раз.
В первую очередь, обратим внимание на проблемы
жертв насилия. Они, особенно сельские жители, не знают к кому и куда обратиться.
Для этого открыли в Шымкенте и Сарыагаше две службы по социально-психологической помощи. Обеспечили
их койко-местами. Акимы выделили здание и денежные
средства. Эта работа проводится в республике впервые.
Кроме того, функционируют 2 центра по работе с насильниками. Скоро в этом центре первые 150 человек
пройдут психокоррекционный курс.
Конечно, гораздо эффективнее заниматься профилактикой бытового насилия, чем бороться с его последствиями.
При обсуждении проблем насилия мы говорили, что
молодоженов нужно учить тонкостям семейной жизни.
Эта работа нашла свое продолжение. 200 семейных пар
прошли такое обучение. Различные специалисты провели
тренинги на темы о правах и обязанностях супругов, секреты семейного счастья, взаимоуважения и другие темы.
Чтобы охватить информационной работой всю область
подготовили 300 тренеров. Они проводят тренинги с выездом в районы.
Помимо этого оказана медицинская, социальная помощь тысячам людей. Выданы направления в санатории,
путевки в лагеря.
***
Акцент на ближайшее будущее – в соответствии с поручением Главы государства внедрять цифровые технологии. Если перейдём на них, решим многие проблемы
в обществе.
Большинство сотрудников направим на уголовный
процесс.
Согласно новому закону изменили внутреннюю структуру. Если ранее в центральном аппарате было 11 департаментов, сейчас их 5. В областях вместо 14 осталось 7
служб, т.е. сократили на 50 процентов. Если на руководящих должностях в Генпрокуратуре было 51 человек, то их
число в настоящее время уменьшилось до 35. Если в областном аппарате было 16 начальников, сейчас их 10.
Все эти мероприятия реализуются в рамках Плана нации « 100 конкретных шагов», Послания народу Казахстана и других поручений Главы государства.
Для того, чтобы качественно и своевременно решать
задачи, мы должны создать современную, мобильную
прокуратуру, которая будет отвечать требованиям времени, реально защищать интересы общества и государства.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан
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В ПРОКУРАТУРЕ ВКО ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

На брифинге для журналистов, проведенном 22 июня этого года, прокуратурой Восточно-Казахстанской области были подведены первые итоги реализации проектов, инициированных данным надзорным ведомством.
Отмечалось, что в целом по республике в организации работы прокуроров активно
применяется проектный подход. В частности, прокуратурой ВКО были инициированы ряд
прорывных проектов, направленных на профилактику правонарушений и усиление правозащитной функции прокуратуры. Прокуроры находятся в постоянном поиске новых инновационных разработок.
Спикеры подробно рассказали журналистам о результатах мероприятий по защите
прав граждан, интересов общества и государства.
Ниже приводим результаты реализации собственных проектов облпрокуратуры.
«ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ –
ЗАЛОГ ВОСПИТАНИЯ
ДОБРОПОРЯДОЧНОГО ГРАЖДАНИНА»
Актуальность данного проекта обусловлена тенденцией на гуманизацию мер наказания, то есть применению
наказаний, альтернативных лишению свободы. Как правило, общественные работы не требуют специальной ква-

лификации и назначаются по следующим направлениям:
благоустройство и озеленение территорий; содержание
и развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма; сельскохозяйственные работы, заготовка, переработка и хранение сельхозпродукции и т.д.
Как и любое наказание, общественные работы связаны с определенными правоограничениями для осужден17
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ПРОКУРАТУРА ХАЛЫҚ ҮШІН
ного. В частности, он обязан строго следовать предварительно составленному плану отбывания наказания, не
совершать противоправных действий, поскольку это может повлечь конкретные правовые последствия – лишение свободы. При этом ограничиваются такие конституционные права, как право на вознаграждение за труд
и право на отдых.
С момента реализации проекта наказание в виде общественных работ по уголовным правонарушениям в общей системе наказаний выросло с 20 % до 31 %.
Наибольшего количества обвинительных приговоров
с назначением общественных работ добились прокуратуры Урджарского (96,4 %), Тарбагатайского (90,4 %),
Кокпектинского (86,6 %) и Аягозского (86,1 %) районов.

«МОЛОДЕЖЬ И ТРАДИЦИИ»
По инициативе прокуратуры в школах региона в пилотном режиме был внедрен учебный курс «Традиции
и обычаи народа Казахстана». Основная цель, которую
преследовало надзорное ведомство – повышение уровня культуры учеников и противодействие распространению экстремизма.
Дисциплина преподавалась ученикам пятых классов
в качестве факультатива. Анализ, проведенный экспертами в конце учебного года показал, что обучающий курс
по данной теме имеет высокую эффективность, о чем свидетельствует рост уровня знаний о традициях и обычаях
у школьников, участвующих в апробации, с 68,7 % в январе до 87,2 % в мае месяце.
Результаты анализа направлены в Министерство
образования и науки для возможного распространения предмета «Традиции и обычаи народа Казахстана»
по всей республике.
«ОХРАНА РЫБНЫХ РЕСУРСОВ»
Комплекс мероприятий направлен на сохранение
и увеличение запасов промысловых видов рыб озера
Зайсан и Бухтарминского водохранилища.
Прокуратура совместно с компетентными органами
провела ряд рейдов и профилактических мероприятий
для противодействия браконьерству, что позволило выявить в минувшем году около двух тысяч нарушений правил рыболовства. Также для увеличения популяции рыбы
были привлечены международные эксперты.
В результате принятых прокуратурой мер, по данным
научной организации – Алтайского филиала ТОО «КазНИИРХ», удалось увеличить объем промыслового запаса
судака с 4 тыс. до 6 тыс. тонн, или на 50 %. Зарыбление

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

выросло в 2 раза, а также создана абсолютно новая методика получения молоди судака.

«ТАЗА ЖУРЕК» («ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ»)
Цель – создание специальных групп в популярных мобильных мессенджерах, таких как «WhatsApp» для дальнейшего распространения позитивных, патриотических и мотивирующих материалов. Задача, которую ставили перед
собой прокуроры, снизить уровень негативного информационного воздействия на жителей региона и побудить
к размышлениям о семейных ценностях, патриотизме, созидании. Идея поддержана Генеральной прокуратурой.
Пробный запуск проекта «Таза жүрек» состоялся
в г. Курчатове. Было создано 1380 групп, в которых размещено 2549 материалов. Охвачено проектом 77,9 тыс.
человек.
Социологического исследование показало, что рассылаемые ролики дали положительный эффект: большинство адресатов задумались о смысле жизни (33,3 %), испытали позитивные эмоции (28,6 %) или переосмыслили
жизненные ценности (14,3 %).
«ЗАРПЛАТА – ВОВРЕМЯ»
Основная задача – сокращение задолженности по заработной плате со стороны работодателей. Как результат, за минувшие полгода по региону погашена задолженность по заработной плате на сумму 368,6 млн тенге,
ликвидирована задолженность 12 предприятий. Защищены конституционные права 5042 работников.
На сегодняшний день общая задолженность по заработной плате на 15 предприятиях перед 747 работниками составляет 245,5 млн тенге.
«БЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ –
БЛАГОПОЛУЧНОЕ ДЕТСТВО»
И «БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ»
Оба проекта инициированы в рамках реализации Дорожной карты Генпрокуратуры «Защитим детей вместе!».
Первый проект направлен на реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, второй – для составления индивидуальных карт
безопасного маршрута детей из дома в школу и обратно, и получил массу положительных отзывов от родителей: карта, создаваемая совместно с учителями, помогает детям миновать потенциально опасные места на пути
в школу (пустыри, питейные заведения) и, как следствие,
значительно снижает вероятность преступлений в отношении несовершеннолетних.

18

ҚАЗАҚСТАН КОНСТИТУЦИЯСЫНА 22 ЖЫЛ

Айгуль ТЕМИРТАСОВА,
Атырау облысы прокурорының аға көмекшісі,
әділет кеңесшісі

КОНСТИТУЦИЯ –
заңдылықтың кепілі

Ортақ тарихи тағдыр бiрiктiрген Қазақстан халқы, байырғы қазақ жерiнде мемлекеттiлiк құра отырып, өзiн еркiндiк, теңдiк және татулық мұраттарына берiлген бейбiтшiл
азаматтық қоғам деп ұғына отырып, қазiргi және болашақ ұрпақтар алдындағы жоғары
жауапкершiлiгiн сезiніп, егемендiк құқығын негiзге ала отырып, осыдан 22 жыл бұрын,
яғни 1995 жылы 30 тамызда Қазақстан Республикасының Конституциясын қабылдағанын мақтанышмен айта аламыз.

Қ

азіргі қолданыстағы Конституцияның негізгі ерекшелігі – республикалық референдумда қабылдануы, яғни Ата заңымызды барша Қазақстан халық
қолдап, дауыс беріп, жарқын болашаққа ұмтылысын, қалауын білдіргені сөзсіз. Міне, биыл Қазақстан Республикасы Конституциясының қабылданғанына 22 жыл толып
отыр. Бұл- Қазақстан тарихындағы орыны ерекше оқиғалардың бірі.
Конституцияда Ел дамуының негізгі қағидалары, адам
мен азаматтың құқықтары мен бостандықтары, саяси,
әлеуметтік дамуындағы басты бағыттар мен міндеттер
анық белгіленген.
Конституцияның ең жоғары заңды күшi бар және Республиканың бүкiл аумағында ол тiкелей қолданылады.
Қазақстан Республикасы қызметiнiң түбегейлi принциптерi: қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылық, бүкiл
халықтың игiлiгiн көздейтiн экономикалық даму, қазақстандық патриотизм, мемлекет өмiрiнiң аса маңызды
мәселелерiн демократиялық әдiстермен, оның iшiнде республикалық референдумда немесе Парламентте дауыс
беру арқылы шешу болып табылады.
Конституцияның 1 бабына сәйкес, Қазақстан Республикасы өзiн демократиялық, зайырлы, құқықтық және
әлеуметтiк мемлекет ретiнде орнықтырады, оның ең қым-

бат қазынасы – адам және адамның өмiрi, құқықтары мен
бостандықтары танылған.
Халық билікті тікелей республикалық референдум және еркін сайлау арқылы жүзеге асырады, сондай-ақ өз
билігін жүзеге асыруды мемлекеттік органдарға береді.
Халық пен мемлекет атынан билік жүргізуге Республика Президентінің, сондай-ақ өзінің конституциялық
өкілеттігі шегінде Парламенттің құқығы бар. Республика Үкіметі мен өзге де мемлекеттік органдар мемлекет
атынан оларға берілген өкілеттіктері шегінде ғана билік
жүргізеді.
Республикада мемлекеттік билік біртұтас, ол Конституция мен заңдар негізінде заң шығарушы, атқарушы және сот тармақтарына бөліну, олардың тежемелік әрі тепе-теңдік жүйесін пайдалану арқылы, өзара іс-қимыл
жасау принципіне сәйкес жүзеге асырылады.
Мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы – халық.
Сондықтан, Конституцияның басым бөлігі адам мен
азаматтың конституциялық құқықтары мен міндеттеріне
арналған.
Мысалы, әркiмнiң құқық субъектiсi ретiнде танылуына
құқығы бар және өзiнiң құқықтары мен бостандықтарын,
қажеттi қорғанысты қоса алғанда, заңға қайшы келмейтiн барлық тәсiлдермен қорғауға, өмiр сүруге құқығы, же19
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ке басының бостандығына құқығы, қадiр-қасиетiне қол
сұғылмаушылығы, сөз бен шығармашылық еркiндiгiне
кепiлдiк берiлуі, цензураға тыйым салынуы, заң мен сот
алдында жұрттың бәрiнің теңдігі атап көрсетілген.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 12 бабында адам құқықтары мен бостандықтарының танылуы,
оларға кепiлдiк берiлуі, адам құқықтары мен бостандықтары әркiмге тумысынан жазылғаны, олар абсолюттi деп танылатыны, олардан ешкiм айыра алмайтыны,
Республика азаматы өзiнiң азаматтығына орай құқықтарына ие болып, мiндеттер атқаратыны туралы айтылған.
Жалпы, Қазақстан Республикасының Конституциясы 9 бөлімнен, 98 баптан құралған. Конституцияда елдің
әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі қағидалары
көрсетілген. Соның бірі-Конституцияның 44-ші бабында
көрсетілген Қазақстан Республикасы Президентiнің Қазақстан халқына елдегi жағдай мен Республиканың iшкi
және сыртқы саясатының негiзгi бағыттары туралы жыл
сайын жолдау арнау құқығын ерекше атап өтуге болады.
Ел Президентінің жыл сайынғы Қазақстан халқына
Жолдауы – ел дамуының барлық саласын қамтып, экономикалық модернизациялау, әлеуметтік қорғау, білім
беру, денсаулық сақтау салаларының бүгінгі күн талабына сай болуына кепілдік беретін маңызды құжат екені
сөзсіз.
Егемендігіміздің негізгі белгілерінің бір-мемлекеттік
тіл мәселесі де Ата заңымызда атап көрсетілген.
Конституцияның 7 бабына, Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл – қазақ тілі екені, мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында
орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылатыны
белгіленген.
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

Адамның өмір сүруіне қолайлы жағдай жасау, денсаулықты сақтау қағидалары да нақты белгіленген.
Атап айтқанда, Конституцияның 29 бабында Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын
сақтау, заңмен белгіленген кепілді медициналық көмектің көлемін тегін алу құқығы, 31 бабында мемлекет адамның өмір сүруі мен денсаулығына қолайлы айналадағы ортаны қорғауды мақсат етіп қоятыны нақты көрсетілген.
Прокуратура органдарының құзыреті де Ата заңымызда белгіленген.
Конституцияның 83 бабына сәйкес, прокуратура мемлекет атынан Қазақстан Республикасының аумағында
заңдылықтың сақталуына заңда белгіленген шекте және
нысандарда жоғары қадағалауды жүзеге асырады, сотта мемлекеттің мүддесiн бiлдiредi және мемлекет атынан
қылмыстық қудалауды жүзеге асырады.
Конституцияда адам мен азаматтардың құқықтарымен
қатар, міндеттері де белгіленген.
Атап айтқанда, әркімнің Республикасының Конституциясы және заңдарын сақтау, басқа адамдардың құқықтарын, бостандықтарын, абыройы мен қадiр-қасиетiн, заңды түрде белгiленген салықтарды, алымдарды және өзге
де мiндеттi төлемдердi төлеу, Қазақстан Республикасын
қорғау, тарихи және мәдени мұралардың сақталуына
қамқорлық жасауға, тарих пен мәдениет ескерткiштерiн
қорғау, табиғатты сақтау, оның байлықтарына ұқыпты қарау, Республиканың мемлекеттiк рәміздерін құрметтеу
міндеттері көрсетілген.
Барлық азаматтар Қазақстан Республикасының Конституциясын ардақтап, белгіленген нормалары мен қағидаларын сақтауға міндетті. Себебі, Конституция – заңдылықтың кепілі болып табылады.
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Шынар АБЖАНОВА,
старший помощник прокурора города Астана,
младший советник юстиции

В ЗАЩИТУ ПРАВ
ДОЛЬЩИКОВ
И НЕ ТОЛЬКО
Для органов прокуратуры, стоящих на пороге больших перемен, главным показателем
оценки своей работы является доверие общества.
В прокуратуре Астаны одной из форм такой работы стало проведение «Дня открытых
дверей». С начала этого года столичными прокурорами было проведено 18 таких мероприятий.

К

ак известно, на сегодняшний день на территории Астаны признаны проблемными и находятся
на контроле у первых руководителей страны воп
росы долевого строительства.
7 апреля 2017 года под председательством прокурора города Булата Дембаева, с участием первого заместителя акима столицы Сергея Хорошуна и других ответственных должностных лиц ряда гос.органов был
проведен «День открытых дверей» с дольщиками проблемных жилых комплексов столицы. В продолжение
этого, 19 апреля т.г. совместно с акиматом города проведена «Ярмарка незавершенных объектов строительства» с участием 43 потенциальных инвесторов, в ходе которой к вопросу достройки проблемных объектов
проявили интерес 10 из них. Соответствующие договоры о завершении строительства объектов уже заключены с тремя компаниями. Таким образом, будет решена
проблема 210 дольщиков.
На контроле прокуратуры находятся и другие проблемные вопросы.
К примеру, только после вмешательства прокуратуры управляющей компании ТОО «Орда инжиниринг» было передано имущество нашумевшей корпорации «Азбука жилья», обманувшей своих дольщиков.

Для оперативного решения проблемных вопросов
и оказания гражданам правовой помощи горпрокуратурой также практикуются встречи с дольщиками по принципу «одного окна».
В частности, такие мероприятия были проведены 13
мая этого года сразу в трех зданиях ЦОНов Астаны с участием представителей районных акиматов, управлений
внутренних дел, миграционной полиции, в ходе которых
гражданам были разъяснены порядок получения государственных услуг и другие интересующие жителей столицы нормы законодательства.
21
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При этом вопросы, не требующие детальной проверки, разрешались на месте. К примеру, на прием к прокурору обратилась гражданка Ж. с грудным ребенком
на руках, с жалобой на волокиту при регистрации изменения имени своего новорожденного ребенка. После
нашего вмешательства вопрос был решен положительно и молодая мама получила свидетельство о рождении
дочери с желаемым именем.
Аналогичные акции были проведены прокурорами
совместно с судебными исполнителями в Департаменте юстиции Астаны по вопросу взыскания алиментных
платежей, а с сотрудниками Управления адм. полиции –
в ДВД города по разъяснению норм административного
законодательства»; в учреждении ЕЦ-166/1 организована встреча осужденных с их родственниками и близкими, а также осуществлен прием граждан; в зданиях ДВД
и ДГД по городу Астана даны разъяснения гражданам
по интересующим их вопросам.
Кроме того, сотрудниками районных прокуратур
для встречи с гражданами осуществляются регулярные
выезды в близлежащие населенные пункты.
Так, в ходе одной из таких встреч с жителями микрорайона «Ильинка» люди пожаловались на незаконные
постройки.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

По требованию прокуратуры уполномоченным органом в Есильский районный суд были внесены исковые
заявления о признании этих объектов незаконно возведенными строениями.
Кроме того, по данным фактам горпрокуратурой направлено письмо в Департамент юстиции г. Астаны о недопустимости государственной регистрации жилья в указанных домах, а собственникам самовольных строений
объявлено предостережение.
По итогам проведенных мероприятий в интересах
дольщиков прокуратурой города были внесены 3 исковых заявления и еще 2 иска по поручению прокуратуры – уполномоченным органом; отменены 2 постановления о прекращении уголовного дела; по фактам неуплаты
алиментов к административной ответственности привлечены 8 должников и у одного должника изъято транспортное средство; приостановлено незаконное строительство на территории гаражного кооператива, начато
досудебное расследование по факту самоуправства.
Уверена, что подобные мероприятия способствуют
укреплению имиджа органов прокуратуры и, соответственно, повышению уровня доверия населения к нам.
Работа в данном направлении будет продолжена.
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Гульнар ШУШИКОВА,
старший помощник Генерального Прокурора по особым поручениям –
начальник Управления кадрового развития Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан, старший советник юстиции

Управление
кадровыми процессами

В ДЕПАРТАМЕНТЕ
ЮСТИЦИИ США
Несмотря на разные правовые системы и формы государственного устройства Казахстана и большинства участников Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опыт кадрового менеджмента этих стран заслуживают самого пристального
внимания. При поддержке Регионального Хаба в сфере государственной службы в Астане
состоялся визит делегации Генеральной прокуратуры в США. В ходе поездки изучены отдельные особенности прохождения федеральной службы.

С

реди силовых органов США
особое место занимает Департамент юстиции. По своему статусу, функциям и полномочиям он не сопоставим ни с одним
госорганом Казахстана.
Департамент входит в исполнительную ветвь власти и возглавляется Генеральным прокурором.

Главная миссия организации – исполнение законов и отправление
правосудия. В состав Департамента входят различные ведомства, в
числе которых офис Генерального
прокурора, ФБР, Служба маршалов,
Управление по борьбе с наркотиками, Федеральное бюро тюрем и др.
В стране функционируют федеральные, региональные и окружные
прокуратуры. Количество федеральных прокуроров, которые имеют статус федеральных служащих, составляет 6 тысяч.
Профессия прокурора считается престижной и этот фактор определяет наличие многоуровневой системы подбора персонала, которая в
среднем занимает от шести до восьми месяцев. Этим вопросом занимается специальный Комитет.
На системной основе проводится рекрутинг выпускников лучших
юридических ВУЗов страны, побе23

дителей юридических олимпиад и
конкурсов.

Претендентов также изу
чают через институты
волонтёрства и стажировки, где им предоставлена
возможность
проявить
свои деловые и профессиональные навыки. Интересный факт – волонтёры
входят в штатную численность прокуратуры и
набираются из числа служащих других правительственных организаций и
студентов.
Кандидаты на службу должны
иметь:
2017 № 8/200
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1) диплом об окончании с отличием юридического ВУЗа;
2) сертификат об успешной сдаче
квалификационного экзамена в ассоциации юристов США;
3) опыт работы в юридических
фирмах и федеральных ведомствах
на юридических позициях не менее
одного года;
4) опыт общественной работы (социальная активность).
Все вакансии федеральных служащих, в том числе прокуратуры и
ФБР, централизованно публикуются
на сайте Офиса управления персоналом (уполномоченный орган в сфере
федеральной службы). Следует отметить, что эта информация содержит
подробные сведения:
1) об организации-работодателе;
2) квалификационных требованиях;
3) должностных обязанностях;
4) перспективах карьерного
роста;
5) размере зарплаты, бонусах и
бенефитах и др.

В результате кандидаты
могут оценить объём предстоящей служебной нагрузки, свой потенциал и сделать осознанный выбор.
Впоследствии этот фактор минимизирует миграционный настрой среди
новобранцев и снижает
необоснованные затраты
государства.

ред судебным жюри по сложному
уголовному делу:
3) интервью с опытным прокурором, которое позволяет оценить
пригодность кандидата к работе
прокурора;
4) изучение образа жизни и достоверности представленных документов с привлечением ФБР.
Успешно прошедшие отбор направляются на трёхнедельную учебу, где им прививают навыки коммуникации в системе силовых органов
и судов.
После обучения подаётся заявление о принятии на службу в статусе стажёра и начинается поэтапная профессиональная адаптация.
В этот период стажеры направляются в суд нижестоящей инстанции,
где они находятся под наблюдением опытных прокуроров и ежедневно решают кейсы на основе
разбора допущенных ошибок. Периодически уровень суда, к которому прикреплён стажёр, возрастает,
следовательно, усложняется и каЗдание Департамента юстиции США

Заявки принимаются ежедневно, затем начинается многоуровневая система отбора с выбытием
кандидатов на каждом этапе:
1) собеседование, в ходе которого изучается уровень этичности,
ораторского мастерства, коммуникативных навыков;
2) ассессмент сессия в форме
постановочного выступления пеЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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тегория рассматриваемых уголовных дел.
Через полгода проводится первая оценка, при которой разбираются слабые и сильные стороны
стажёра, а ещё через полгода окончательная, где отмечается достигнутый прогресс. После оценки стажёры ранжируются по баллам, лучшие
получают право самостоятельно выбрать место службы.
Качественное выполнение служебных обязанностей и оплата по
конкретным результатам гарантируются наличием чёткого и измеримого функционала сотрудников.
К примеру, на каждую должность
имеется стандарт работы:
1) подготовка дела к суду;
2) представительство в суде;
3) защита своей позиции (последовательность, компетентность
и аргументы).
Ежегодно проводится оценка работы, в ходе которой изучается выполнение стандартов с учётом сложности уголовных дел, соблюдения

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
профессиональной этики и качества служебных документов.
По итогам выставляется рейтинг конкурентоспособности, который влечёт карьерный рост, направление на
обучение либо увольнение.
В случае получения высокого рейтинга сотрудники
обязательно поощряются с формулировкой «за профессиональные достижения». Награда может быть как коллективной, так и индивидуальной (денежный бонус; объявление благодарности; памятный подарок; дополнительный
отпуск и др.).
Проводится обязательный разбор оценки с каждым
сотрудником. При наличии проблем разрабатывается
план исправления недостатков.
Оценку можно обжаловать в апелляционном порядке
в Совет по охране и защите сотрудников, федеральные
комиссии по обеспечению равных возможностей в сфере занятости, а также по равноправию занятости.

Главным условием для продвижения по
карьерной лестнице является постоянное
повышение своего профессионального уровня. Например, для занятия вышестоящей
должности надо пройти конкретные программы ведомственного обучения.
Серьёзное внимание уделяется вопросам этики.
Прокурор обязан строго соблюдать этические нормы
различных правовых актов: конституционные обязательства, установленные Верховным судом; этические стандарты федеральных и местных судов, сообщества прокуроров США, Министерства юстиции, коллегий адвокатов
и прокуроров.
Таким образом, эта работа урегулирована и детализирована практически как наше отраслевое законодательство в уголовно-правовой сфере, Другими словами, есть
конкретные составы дисциплинарных проступков с квалифицирующими признаками и унифицированными видами наказаний.
Факты нарушений, допущенных прокурорами, рассматриваются коллегией прокуроров, адвокатов либо Офисом профессиональной ответственности Департамента
юстиции. Линейка дисциплинарных взысканий включает такие специфические виды, как:
1) увольнение после исправления ошибки виновным
лицом;

2) временное отстранение от службы без выплаты
зарплаты;
3) направление на курсы за свой счёт.
В целом, следует отметить важную роль HR-службы в
управлении кадровыми процессами. Её миссия – разъяснять сотрудникам все аспекты, связанные с прохождением службы (приём, обучение, оценка, размер зарплаты, поощрения и наказания).
Основными принципами работы с персоналом являются: приоритет личных достоинств и качеств сотрудников
(меритократия), состязательность процесса отбора и отсутствие дискриминации.
С учётом изложенного, в качестве главных особенностей прохождения службы прокурорами США можно выделить следующее.
Первое. В систему отбора встроены такие эффективные и бесплатные для государства фильтры, как сдача
профессионального экзамена в ассоциации юристов и
наличие стажа работы по юридической специальности.
В результате на службу поступают более зрелые и подготовленные кадры.
Второе. Системное сопровождение работы вновь принятых сотрудников и своевременная коррекция их профессионального развития. Действует прозрачная и понятная система карьерного планирования, начиная с
первого дня службы. Разработаны чёткие и измеримые
стандарты работы, которые позволяют объективно оценить работу каждого. Этот фактор также исключает риски
дублирования функций.
Третье. Содержание этических требований подробно
детализировано. Имеются составы дисциплинарных проступков с конкретными унифицированными видами наказаний. Наличие точных формулировок является действенным элементом, направленным на профилактику
правонарушений среди персонала.

Необходимо отметить, что отдельные
элементы изученного опыта стран ОЭСР,
в том числе и США, внедряются в системе прокуратуры Республики Казахстан в
рамках реализации первой институциональной реформы «Формирование профессионального государственного аппарата»,
а также отраслевого проекта «Прокурор
нового формата».
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ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕ

Денис ДОБРЕЦОВ,

Михаил КАКИТЕЛАШВИЛИ,

ведущий научный сотрудник НИИ Академии
Генеральной прокуратуры РФ,
кандидат юридических наук

ведущий научный сотрудник НИИ Академии
Генеральной прокуратуры РФ,
кандидат юридических наук

ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РОССИЙСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ
в сфере добычи нефти и газа

Недра Республики Казахстан и Российской Федерации содержат значительные запасы полезных ископаемых, в том числе углеводородного сырья – нефти и газа. Бесперебойное функционирование нефтегазового сектора является одним из важнейших элементов
в системе преодоления кризисных явлений в экономике. Поэтому несоблюдение требований природоохранного законодательства при их добыче влечет не только причинение
прямого ущерба природным ресурсам, но и создает угрозу экономической безопасности
наших стран, составляющих основу Таможенного Союза.

По

масштабам и физическим особенностям
воздействия на природную среду нефтегазовый комплекс относится к отраслям
народного хозяйства, обладающим исключительно высокой экологической опасностью. Нефтегазодобывающая и перерабатывающая отрасли промышленности являются крупными загрязнителями окружающей
среды и оказывают негативное химическое и физическое воздействие на все природные компоненты: земли, недра, леса, атмосферный воздух, водные объекты,
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животный мир, ландшафты и экологические системы
в целом. В регионах, где сосредоточены предприятия
отрасли, экологическая обстановка характеризуется
как неблагополучная, а уровень загрязнения окружающей среды оценивается как высокий.
В Российской Федерации ежегодно происходят утечки нефти в результате аварий на внутрипромысловых
трубопроводах.
Например, в 2015–2016 гг. Ямало-Ненецким природоохранным прокурором в ходе проверки были установ26
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лены факты загрязнения нефтесодержащей горючей
жидкостью территорий Тарасовского, Харампурского,
Южно-Харампурского, Комсомольского и Барсуковского месторождений. По постановлениям прокурора
виновные юридические и должностные лица были привлечены к административной ответственности в виде
штрафов. Аналогичные нарушения выявлены при разработке Вынгапуровского, Вынгаяхинского, Карамовского и Средне-Итурского месторождений. Сумма наложенных по постановлениям прокурора административных
штрафов превысило 500 тыс. руб. По иску Ханты-Мансийского природоохранного прокурора суд возложил
на нефтедобывающею компанию обязанность возместить ущерб, причиненный загрязнением нефтепродуктами реки Пучип-Игый в Нефтеюганском районе и озера вблизи г. Пыть-Яха, на сумму свыше 9 млн рублей.
В Самарской области прокуратурой Дерюжевского района по результатам проведенной проверки привлечены к административной ответственности в виде штрафа
лица, виновные в разливе нефтепродуктов из скважины с последующим загрязнением почвы и воды реки
Сосновка.
Основными причинами разливов углеводородного сырья являются механические повреждения нефтепроводов, коррозия металла труб, брак строительно-монтажных работ. Неудовлетворительное положение
складывается с эксплуатацией внутрипромысловых трубопроводов. Построенные еще в советский период, они
требуют принятия неотложных мер по приведению их
в безопасное состояние.
Представляется, что сложившаяся ситуация требует
усиления прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране окружающей среды предприятиями нефтегазового комплекса.

Анализ работы российских прокуроров
свидетельствует о том, что к наиболее
распространенным нарушениям законов
в сфере добычи нефти и газа можно отнести: добычу полезных ископаемых без
акта, удостоверяющего горный отвод; самовольное занятие и загрязнение земельных участков; неисполнение условий лицензионных соглашений; строительство
производственных объектов по добыче
углеводородного сырья без положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Проиллюстрируем нарушения законодательства
и принимаемые меры прокурорского реагирования
на них на следующих примерах.
Размещение, строительство и ввод в эксплуатацию объектов без проведения государственной
экологической экспертизы (далее – ГЭЭ). Так, газодобывающими предприятиями в Астраханской области осуществлялось строительство буровых установок в районе
одной из скважин по проектам, не имеющим положительного заключения ГЭЭ на предоставление в пользование
участка недр. Комитету природных ресурсов области
прокуратурой было поручено приостановить незаконное строительство объекта, привлечь к административной ответственности виновных. Аналогичные нарушения
допускались и другими предприятиями Астраханской области в ходе строительства разведочных скважин. Такие
же нарушения были выявлены в ходе проверок в Республике Дагестан, Тюменской области и Ямало-Ненецком
автономном округе.
Самовольное недропользование. В нарушение требований ст. 7 Закона о недрах, в Ямало-Ненецком автономном округе рядом с газодобывающими предприятиями осуществлялась добыча газа из скважин без
оформления в установленном законом порядке горного отвода. На ряде месторождений не были оформлены
горные отводы либо работы велись по просроченным документам.
Самовольное занятие земельных участков, нарушение установленных законом требований по приведению временно занимаемых земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.
В нарушение требований ст. 25, 26, 28 Земельного кодекса РФ многие предприятия допускали самовольный
захват земельных участков при эксплуатации объектов.
Так, одно из предприятий в Ханты-Мансийском автономном округе, в течение двух лет имело задолженность
по возврату более 500 га земель и являлось крупнейшим должником по возврату земель, предоставляемых
во временное пользование. В связи с этим предприятие
было привлечено к административной ответственности
за самовольное занятие земельного участка, а также за
несвоевременный возврат земель.
Были выявлены нарушения земельного законодательства со стороны другого газотранспортного предприятия в Тюменской области, выразившиеся в несвоевременном оформлении земельного отвода и захламлении
земель.
Неисполнение лицензионных соглашений. В Рес
публике Башкортостан одним из газотранспортных
предприятий не выполнялись основные условия лицензионного соглашения по объемам и срокам работ, чем
срывались сроки освоения газоконденсатных месторождений Саратовско-Беркутовской зоны.
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Аналогичные нарушения были допущены в Астраханской области. Например, не осуществлялись предусмотренные в лицензии газификация одного из районов
и экологический аудит. Прокуратурой в представлении,
внесенном в комитет природных ресурсов области, был
поставлен вопрос о приостановлении действия лицензий
на разработку газоконденсатного месторождения и на
захоронение в пласт отходов производства.
С нарушением условий лицензионного соглашения осуществлялось недропользование на ряде месторождений в районе городов Уренгой и Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа России.
Томская межрайонная природоохранная прокуратура
проверила исполнение законодательства при разработке нефтегазодобывающими предприятиями месторождений углеводородного сырья. Было установлено, что на 22
месторождениях нарушены условия лицензий и требований технических проектов, при разработке месторождений углеводородного сырья. По итогам проверки природоохранный прокурор возбудил в отношении виновных
организаций и их должностных лиц 40 дел об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов превысила 12 млн рублей.
Оренбургским природоохранным прокурором было установлено, что в 2014–2015 гг. при эксплуатации
месторождений нефти, расположенных на территории
девяти районов Оренбургской области, в нарушение
требований законодательства не были выполнены условия лицензионных соглашений и технических проектов
на разработку месторождений. В частности, не исполнены обязательства по утилизации попутного нефтяного
газа в объеме 95 %. Виновные юридические лица были
привлечены к административной ответственности. В настоящее время в судах рассматриваются исковые заявления прокурора о возложении указанные организации
обязанности по выполнению условий лицензионных соглашений.
Аналогичное нарушение было выявлено Печорским
природоохранным прокурором Республики Коми – неф
тедобывающие компании вместо принятия мер по эффективному использованию добываемого нефтяного
газа сжигали его. По фактам выявленных нарушений Печорская природоохранная прокуратура возбудила 8 дел
об административных правонарушениях. В целях реального устранения выявленных нарушений природоохранная прокуратура направила в суд три исковых заявления
о возложении обязанности обеспечить на эксплуатируемых месторождениях минимальный уровень утилизации
нефтяного газа, предусмотренный проектной документацией. Все иски удовлетворены в полном объеме.
К сожалению, органы Российской Федерации, осуществляющие федеральный и региональный государственный экологический надзор, не в полной
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мере реализуют предоставленные им полномочия.
Имеют место случаи, когда указанными органами не исполняются требования статей 5 и 65 Закона об охране
окружающей среды в части осуществления государственного экологического надзора за устранением выявленных ими нарушений природоохранного законодательства
и за соблюдением недропользователями условий, содержащихся в лицензиях.
Минприроды России недостаточно активно принимало
меры по отзыву лицензий, условия которых не исполняются. Органы геологического контроля не всегда информируют органы прокуратуры о фактах безлицензионного
пользования недрами, не в полной мере используют возможности законодательства по прекращению недропользования в случаях нарушения сроков выполнения и объемов работ, установленных лицензионными соглашениями.
Так, например, Томская межрайонная природоохранная прокуратура по итогам выявленных нарушений законодательства при разработке нефтегазодобывающими предприятиями месторождений углеводородного
сырья в деятельности шести предприятий, осуществляющих добычу нефти и газа в Томской области, не только
привлекла предприятия к ответственности, но и одновременно внесла руководителю управления Росприроднадзора по Томской области представление, в котором поставила вопрос о дисциплинарном наказании должностных
лиц, виновных в ненадлежащем исполнении контрольных
полномочий в сфере добычи нефти и газа.

Приведенные выше примеры – это только
часть выявленных фактов низкой активности природоохранных государственных
органов. Вместе с тем, следует отметить,
что по результатам прокурорских проверок
природоохранными органами были приняты адекватные меры правового реагирования на допущенные правонарушения.
Были также приняты и соответствующие меры прокурорского реагирования.
Среди основных проблем обеспечения требуемого
уровня промышленной безопасности на опасных производственных объектах нефтегазового комплекса является неудовлетворительное состояние геологоразведочных
скважин на нефть и газ. При изменившихся экономических условиях эти скважины частично не имеют балансодержателя и являются бесхозяйными1.
1
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Нормативным актом, определяющим судьбу геологоразведочных
скважин, пробуренных за счет средств государственного бюджета,
стало Положение о порядке реализации и использования
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Наличие массива ликвидированных и законсервированных скважин, контроль над состоянием которых не
осуществляется либо осуществляется крайне неудовлетворительно, представляет реальную угрозу экологической и промышленной безопасности. В любой момент
как природные, так и антропогенные факторы, могут стать
причиной аварий.
Так, например, в одной из областей Российской Федерации в границах горного отвода, предоставленного нефтедобывающей компании на основании лицензии
и лицензионного соглашения, расположены поисково-разведочные скважины, пробуренные в 1978–1989 гг.
Указанные скважины этой организации не передавались
на баланс этой организации и являются государственной
собственностью. В лицензионном соглашении отсутствует обязанность провести работы по ликвидации скважин.
Часть скважин, согласно акту межведомственной комиссии от 1990 г., признана ликвидированной. Однако
в действительности в настоящее время они не ликвидированы, не приведены в состояние, обеспечивающее
безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей природной среды, экологическую безопасность
в соответствии с нормами промышленной безопасности.
Нарушение норм действующего законодательства создает опасность для жизни и здоровья неопределенного
круга лиц, окружающей природной среды из-за высокой
вероятности аварий на скважинах, в результате которых
возможен выброс сильнодействующих отравляющих веществ в атмосферный воздух.
По иску прокуратуры области состоялось решение
районного суда, оставленное в силе кассационным определением Судебной коллегии по гражданским делам областного суда и определением Верховного Суда РФ. В соответствии с указанным решением суда, обязанность
по включению поисково-разведочных скважин в реестр
государственной собственности, регистрации их в реестре опасных производственных объектов, организаскважин глубокого бурения на нефть и газ, пробуренных за счет
средств государственного бюджета и числящихся на балансе
государственных геологических предприятий, утвержденное
Госкомимуществом РФ, Роскомнедрами, Минтопэнерго РФ,
Госгортехнадзором РФ и зарегистрированное в Минюсте РФ
25 сентября 1995 г., регистрационный № 953, в соответствии
с которым скважины глубокого бурения, расположенные
на лицензионном участке могут быть реализованы при выдаче
лицензии на право пользования недр ее владельцу.
На этом основании часть геологоразведочных скважин,
представляющих
коммерческий
интерес,
реализована
нефтегазодобывающим
предприятиям.
Все
остальные
геологоразведочные скважины входят в состав государственного
имущества. В обиходе прижилось название таких скважин
«бесхозные». Процесс постановки их на учет территориальными
органами
Министерства
имущественных
отношений
РФ
и оформление государственной регистрации прав собственности
Российской
Федерации
крайне
затруднителен
из-за
несовершенства правовой базы и недостаточного финансирования.

ции работ по их надлежащей ликвидации и приведению
в соответствие с требованиями законодательства о промышленной безопасности возложена на Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в области. Организация,
на лицензионном участке которой расположены эти скважины, обязана принять их под наблюдение после надлежащей ликвидации.
По информации Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации на нераспределенном фонде недр (т.е. на участках, не переданных пользователям по лицензиям) имеется более 130 тыс. аналогичных объектов.
Меры, принимаемые осуществляющим полномочия
по управлению и распоряжению федеральным имуществом органом по ремонту, ликвидации аварийных или
выполнивших свое назначение скважин, минимальны
и мало влияют на сложившуюся ситуацию.
Материалы прокурорских проверок исполнения законодательства об охране и использовании недр (главным
образом, в процессе освоения месторождений углеводородного сырья) свидетельствуют о том, что наиболее распространенные правонарушения в этой сфере в целом сохраняются.
Основной причиной сложившегося положения
следует считать недостатки в выполнении государственными природоохранными органами возложенных на них надзорных функций. Наиболее характерный
пример тому – большое количество объектов недропользования, строящихся и действующих без положительного
заключения ГЭЭ. Останавливать производство или строительство в нынешней сложной социально-экономической
обстановке представляется нецелесообразным, а проведение экспертизы строящегося или действующего объекта не предусмотрено Федеральным законом «Об экологической экспертизе».
Как отмечается в литературе, в России активность реагирования специализированных природоохранных прокуратур на нарушения природоохранного законодательства по всем учитываемым статистическим показателям
выше, чем у территориальных прокуратур2. Наиболее существенными результатами отличается деятельность
межрегиональных природоохранных прокуратур, объединённых по бассейновому принципу в Волжскую природоохранную прокуратуру, подчинённую непосредственно
Генеральной прокуратуре Российской Федерации.
Как показывает практика, повышение статуса прокуратуры позволяет: иметь целостную картину состояния
законности в сфере охраны природы соответствующего
региона, своевременно реагировать на экологические
2
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правонарушения межрегионального характера, проводить проверки одновременно по всему экологически неблагополучному региону и ставить вопрос об устранении
выявленных нарушений природоохранительного законодательства не только на местах, но и перед центральными органами власти3.
Нельзя не согласиться с О.Т. Сериковым в том, что
специализированная природоохранная прокуратура имеет правовую и фактическую независимость
от местных властей. Другие природоохранные и контролирующие органы в силу зависимости от исполнительной власти положения часто вынуждены идти на компромиссы, так как исполнительная власть
принимает окончательные экологические и экономические решения4.
Подводя итог изложенному, сделаем несколько
выводов.
В ходе проводимых органами российской прокуратуры проверок в сфере добычи нефти и газа выявлялись
нарушения, связанные с неисполнением нефтегазодобывающими предприятиями обязанностей по содержанию
в надлежащем состоянии геологоразведочных скважин,
находящихся на лицензионных участках, а также вводу
скважин в эксплуатацию.
Большинство нарушений предприятиями топливноэнергетического комплекса, осуществляющими недропользование, прокурорами было выявлено в Арктической
зоне Российской Федерации. Основной вред окружающей
среде наносится в результате прорывов нефтяных трубопроводов и бездействия эксплуатирующих их организаций при необходимости устранения негативных последствий нефтяных разливов.
В настоящее время в Российской Федерации в результате принятия мер прокурорского реагирования удалось
снизить объем сжигаемого на факельных установках недропользователей попутного нефтяного газа.
Значительная зависимость экономики от нефтегазодобывающей отрасли обусловливает необходимость повышения координационными и надзорными мерами эффективности деятельности правоохранительных органов
по выявлению и пресечению фактов совершения правонарушений и преступлений в сфере экологической безопасности в топливно-энергетическим комплексе.
Учитывая, что недра являются одним из компонентов
окружающей среды, и любое негативное воздействие
3

4

Пономарева И.П. Конституционные основы экологической политики
Российской Федерации: дис.… кан. юрид. наук. Красноярск, 2006.
С.107.

на них оказывает влияние на другие компоненты окружающей среды, такие как животный мир, вода, лес и др.,
полагаем необходимым внедрение практики привлечения к ответственности и взыскания причинного ущерба
не только, например, за разлив нефти, но и за негативные
последствия, наступившие вследствие этого для объектов
животного мира, водных биоресурсов, леса.
С сожалением стоит признать незначительный научный интерес к вопросам прокурорского надзора за исполнением законов в сфере добычи нефти и газа, хотя эта
тема затрагивается в ряде работ, опубликованных в последние годы5. Вместе с тем отметим, что исследованию
проблем применения природоохранного законодательства в сфере недропользования и прокурорского надзора за исполнением соответствующего законов уделялось
внимание в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации6.
В связи с этим полагаем целесообразным налаживание обмена положительным опытом научного исследования природоохранной деятельности прокуратур Республики Казахстан и Российской Федерации в сфере добычи
нефти и газа.
Аннотация. Статья посвящена вопросам природоохранной деятельности российской прокуратуры в сфере
добычи нефти и газа. Авторами рассматриваются основания и порядок применения мер прокурорского реагирования при осуществлении надзора за исполнением законов о недропользовании.
Приводится система наиболее типичных нарушений
законодательства о недропользовании, разработанная
на основе анализа результатов прокурорско-надзорной
деятельности в рассматриваемой сфере. Отдельное внимание в статье уделено вопросам предотвращения разливов углеводородного сырья правовыми методами.
Ключевые слова: прокуратура, типичные нарушения,
правовая охрана недр, нефть, газ, добыча сырья.
5

См., например, Дицевич Я.Б. Взаимодействие органов прокуратуры
с органами местного самоуправления при противодействии
нарушениям законодательства о недропользовании // Вопросы
российского и международного права. 2016. № 6. С. 126–
140; Абросимов А.А., Кислов И.Ю. Надзор за исполнением
законодательства о недропользовании // Законность. 2016. № 3
(977). С. 12–15; Гончаров П.П. Меры прокурорского реагирования
как основания для досрочного прекращения права пользования
недрами // Закон. 2010. № 9. С. 48–52 и др.
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См., например: Прокурорский надзор за исполнением
экологического законодательства: пособие / под общ. ред. А.В.
Паламарчука. – М., 2014. – 336 с.; Роль правоохранительных
органов в охране окружающей среды, в том числе на объектах
ТЭК / Сборник статей. Часть 1, 2. М., НИИ укрепление законности
и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ. 2015.

Сериков О.Т. Участие природоохранной прокуратуры Казахстана
в процессе конституционно-правового регулирования охраны
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АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

В ВОСТОЧНОМ КАЗАХСТАНЕ
НАРУШАЮТСЯ ПРАВА ИНВАЛИДОВ
Прокуратурой Восточно-Казахстанской области проведен анализ соблюдения прав
инвалидов, в ходе которого надзорное ведомство обнаружило множество нарушений действующего законодательства.

Как установили прокуроры, число людей с ограниченными возможностями в области растет год от года. Так,
если в 2014 году число граждан этой категории составляло 55 540 человек, то на конец 2016 года их количество выросло до 58 682, т. е. инвалидность имеет каждый 23 житель.
При этом рост первичной инвалидности зафиксирован
по таким болезням как заболевание крови и кроветворных органов (100 %), эндокринной системы (43 %), а также психическое расстройство (41 %).
Всплеск первичной инвалидности зафиксирован
в Абайском, Урджарском, Курчумском, Бескарагайском
и Бородулихинском районах.
Несмотря на это, со стороны областного управления
здравоохранения адекватные меры по ним практически
не принимаются. Не ведется анализ и не выясняются причины роста заболеваний, приводящих к инвалидности.
К примеру, в Абайском районе только в 2016 году
впервые за долгие годы были выявлены граждане с пер-

вой группой инвалидности по заболеваниям, связанным
с неблагоприятной экологической обстановкой. И это при
том, что по закону населенные пункты данного района
еще с 1992 года отнесены к зоне максимального радиационного риска. А значит и подобные исследования должны были проводиться регулярно.
На недостаточном уровне медицинская реабилитация инвалидов.
По данным уполномоченных госорганов, показатель
выполнения медицинской части реабилитации инвалидов
в области составляет 98 %.
Однако при выборочной проверке прокуроры выявили как минимум пять фактов невыполнения учреждениями здравоохранения требований медицинской реабилитации инвалидов.
Традиционная проблема – отсутствие в общественном транспорте и государственных учреждениях инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями.
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По сведениям уполномоченного органа, 2284 объекта
социальной и транспортной инфраструктуры области приспособлены для инвалидов. Вместе с тем, выборочный осмотр коммерческих объектов, расположенных по улице
«Казахстан», показал, что большинство магазинов и кафе не адаптированы для доступа людей с ограниченными возможностями.
Из 105 междугородних автобусов для доступа инвалидов приспособлены только 59. А по данным отдела
строительства г. Усть-Каменогорска, проекты семи жилых домов, недавно построенных в областном центре, не
предусматривали инфраструктуру для инвалидов.
Допускаются нарушения прав детей – инвалидов.
На сегодня по области зарегистрировано 15208 несовершеннолетних с ограниченными возможностями. За
последние три года отмечен их рост на 33,8 %. При этом
количество детей с задержкой психического развития выросло на 1762 человека или 35,1 %.
Инклюзивное обучение не предоставлено свыше 5 тысячам таких детей.
В одном из районов власти отчитались, что дети с особыми потребностями там не проживают. Прокуратура
проверила эти сведения и выяснила, что на самом деле
таких детей в районе 53.
Не менее значимой проблемой остается трудоустройство инвалидов.
Местные исполнительные органы лишь формально
помогают трудоустроиться инвалидам и зачастую наличие квоты не предусматривает наличие рабочего места
на конкретном предприятии. К примеру, если в 2014 году
были трудоустроены 83 % инвалидов, то в 2015 году только 77 %, а в 2016 году еще меньше – 64 %.
Не отслеживается дальнейшая трудовая деятельность
инвалидов и условия их труда. Работа по созданию специальных рабочих мест для инвалидов отделами занятости
не ведется.
Есть факты нарушений работодателями прав граждан,
травмированных на производстве.
В 2015–2017 годах из 33 человек, получивших инвалидность на производстве, 18 не получили никакой помощи, гарантированной законом «О социальной защите
инвалидов», согласно которому компания должна была
обеспечивать пострадавших санаторно-курортным лечением, спецсредствами передвижения (коляской, костылями или протезами), а также спецтехникой для усиления
слуха и зрения, и др.
Результаты анализа были рассмотрены 4 августа
на расширенном заседании коллегии прокуратуры области. Компетентным органам рекомендовано создать
рабочую группу для решения проблем инвалидов и обе-
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спечить неукоснительное соблюдение прав людей с ограниченными возможностями.

Наряду с этим, прокуратура области через
популярные интернет-сайты и соцсети разъяснила гражданам данной категории о возможности обращения в прокуратуру в случаях нарушения их прав. За несколько дней
после этого в надзорное ведомство поступили
три жалобы. Во всех случаях прокуроры оказали инвалидам оперативную помощь.
В первом случае прокуратурой защищены права инвалида по зрению, которому в текущем году была приостановлена выплата денежной компенсации за травму, полученную на производстве. Прокурорам удалось наладить
контакт между пенсионером и администрацией предприятия, и в ближайшее время пожилой мужчина получит причитающиеся ему деньги.
Во втором случае восточноказахстанец, работая
в фирме по производству мебели, получил серьезную
травму, в результате которой ему ампутировали ноги.
В течение пяти лет организация, где ранее трудился инвалид, обеспечивала его специальными средствами для передвижения: инвалидной коляской, костылями и т.д. Но
с 2011 года фирма перестала оказывать экс-сотруднику
положенную по закону помощь. Выяснилось, что связано
это со сменой собственника предприятия и его банкротством. Прокуратурой разъяснены заявителю нормы действующего законодательства и в настоящее время разрабатывается индивидуальная программа реабилитации
инвалида с тем, чтобы в дальнейшем он мог получать государственную помощь.
В третьем случае гражданин стал инвалидом по зрению третьей группы еще в 70-ые годы прошлого века.
В начале этого года мужчина попал в ДТП и серьезно повредил ногу. Ввиду того, что нога практически не сгибается, он попытался получить дополнительную инвалидность, но первоначально в ее оформлении ему отказали.
При повторной встрече со специалистами медико-социальной экспертизы, проведенной при содействии прокуроров, выяснилось, что мужчина может пройти специальное освидетельствование.
Заявители поблагодарили прокуратуру за помощь
и поддержку.
По материалам пресс-службы прокуратуры ВКО
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ОЦЕНКА ЗНАНИЙ

посредством обратной связи
В соответствии с принципами и общими подходами развития кадровой политики правоохранительных органов, утвержденной Главой государства, Академией правоохранительных органов применяется постоянный мониторинг эффективности курсов повышения профессионального уровня.
Обратная связь – это воздействие на образовательный процесс с целью повышения его результативности.
С ее помощью можно диагностировать, оценивать результаты, корректировать свои действия, методики и задания
с учётом индивидуальных достижений каждого слушателя
и всего курса в целом.
В системе образования применяются такие методы
и инструменты обратной связи как:
• Входной, промежуточный и итоговый контроль;
• Тестирование;
• «Ассесмент-центр»;
• Анкетирование;
• Устный опрос и др.
Для повышения профессионального уровня сотрудников Академией применяются следующие методы:
Традиционный метод – входной и выходной контроль
знаний слушателей в форме компьютерного тестирования. Проводятся для определения теоретических знаний
законодательства, это также позволяет отслеживать динамику развития эффективности работы Академии по передаче новых навыков.
Данный метод оценки знаний применяется как при обучении молодых сотрудников, так и на курсах повышения
квалификации действующих сотрудников правоохранительных органов.
Особое внимание хотелось уделить «Ассесмент-центру».

Ассесмент-центр (assessment centre, центр оценки) – это метод комплексной оценки сотрудников, основанный на моделировании ключевых моментов деятельности сотрудников для выявления уровня развития
их профессионально-важных качеств (компетенций)
и определения потенциальных возможностей.
Суть данного подхода, адаптированного и предложенного доктором PhD Нурмаханбетовым А.Л., заключается в том, что слушатели должны исследовать
ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные варианты ее решения и выбрать лучший из них
(решить кейс).
Это позволяет увидеть неоднозначность решения
проблем в реальной жизни. Можно быть замечательным специалистом – теоретиком, но научиться находить наиболее рациональное решение, быть готовым
соотносить изученный материал с практикой, не простая задача.
Кейсы основываются на реальном фактическом
материале или же приближены к реальной ситуации,
по результатам решения которых определяются знания
по четырем компетенциям информационной, письменной, коммуникативной и профильной.
Прежде всего, это позволяет:
1. Определить, а также обучить талантливых слушателей,
способных качественно и оперативно преодолевать
трудности;
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2. Максимально полно и эффективно использовать кадровый ресурс, поскольку определяются и раскрываются возможности каждого сотрудника согласно вышеуказанным компетенциям;
3. Обеспечить высокую надежность метода и объективность результатов оценки. Это достигается благодаря тому, что оценка одного участника проводится
несколькими специально подготовленными экспертами-наблюдателями по четко сформированным критериям – компетенциям.
Третий этап – это изучение мнений слушателей о качестве учебных мероприятий (сотрудниками Академии
по окончанию каждого курса проводится анонимное анкетирование).
Слушатели заполняют специальные анкеты, на основе
изучения которых проводится анализ и расчет результативности по данному критерию, выявляются причины неудовлетворенности и делаются выводы.
Одновременно в анкете отражается оценка лекторам.
Это позволяет скорректировать и рекомендовать докладчику пересмотреть содержание лекции, а также внедрить
в процесс обучения новые приемы и методы.

В 2016 году первоначальную подготовку прошли 270
молодых сотрудников, повысили квалификацию 1126 действующих офицеров трех правоохранительных ведомств
(прокуратура, Служба экономических расследований, Национальное бюро по противодействию коррупции).
У всех слушателей при поступлении проведены срезы их профессиональных знаний, которые по итогам выходного контроля, т.е. сразу после обучения, заметно
улучшились.

Уже есть положительные отзывы,
как самих слушателей, так и их руководителей.
Ввиду этого полагаю, что гармонизация вышеуказанных этапов оценки качества образования и уровня знаний обучающихся будет способствовать эффективному
функционированию правоохранительной системы, отвечающей потребностям демократического и правового государства.

Слушатели очередных курсов повышения квалификации сотрудников прокуратуры на тему:
«Подготовка к судебным заседаниям и представительству интересов государства в суде по гражданским делам»

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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Лев ИВАНОВ,
бывший прокурор Павлодарской области,
государственный советник юстиции 3-го класса

Идет суд.
Душно, жарко. Многие сидят без шапок, расстегнув пальто. А за окнами зима. На тротуарах, домах, деревьях – снег. Падают, кружась, белые пушинки. Идут
по улицам люди, радуются зиме, снегу, снежному морозному воздуху. Разве можно теперь чему-нибудь радоваться? Оказывается, можно. Только не ей, не Ирине Сергеевне Горшковой…
Идет суд. Дело слушает коллегия по уголовным делам
областного суда. А на скамье подсудимых сидит Павел
Горшков, ее сын, который обвиняется в том, что он и еще
двое убили юношу Масана Велло и покушались на убийство товарища Масана. Тот тяжело ранен.
Постойте. Как же это? Павел, ее Павлуша убил человека. Этого не может быть. Да, да об этом говорил следователь, сейчас говорит прокурор. Есть улики. Есть свидетели. Есть вещественные доказательства. Есть протоколы,
показания, очные ставки, данные экспертизы. Есть признание самого Павла. Все есть! И все-таки этого не может быть.
Странные люди. Как они могут думать, что ее Павлуша
убил кого-то? Ведь они не знают его так, как знает она.
35
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Она знала его уже тогда, когда его еще не было на свете. Она носила своего Павлика под сердцем
и уже тогда любила его и разговаривала с ним, и он отвечал ей, и тихонько двигался в ее теле. Потом он родился и был такой маленький, и такие маленькие, крохотные были у него и ручки, и ножки, и он лежал у ее груди,
и смеялся беззубым ртом.
Так медленно он рос. И он всегда был худеньким
и слабым.…Она отвлекается от воспоминаний, смотрит
на своего сына, который сидит за барьером, на скамье
подсудимых, и даже сейчас в долговязом, угрюмом юноше, на лице которого лежит уже особая тюремная бледность, угадывает, видит черты маленького мальчика прошлых лет. Лет, которые не вернутся никогда.
– На скамье подсудимых, – говорит государственный
обвинитель, – находятся Павел Горшков и двое других
соучастников преступления. Но моральную ответственность за случившееся убийство вместе с сыном делит
и его мать, Ирина Сергеевна Горшкова. Она воспитывала сына. Она растила его. И воспитала его так, что
он стал социально опасным человеком, то есть убийцей.
Нельзя не указать на то, что преступление совершено
Павлом Горшковым в состоянии опьянения, а это само
по себе является отягчающим обстоятельством. Однако
следует спросить и Ирину Сергеевну Горшкову: «Как могло случиться, что семнадцатилетний юноша успел превратиться в алкоголика?» Ответ на это может быть только один: Ирина Сергеевна не занималась по-настоящему
воспитанием своего сына…
– Смотри ты – не занималась. Да как же это так?
А для чего же она жила? Работала? Тянулась изо всех сил? Если не ради Павлика, то ради кого же?
Ведь без отца же рос. Она
одна его выходила, вырастила.…Все началось три
года назад, когда Павлик
оставил школу. Это произошло после того, как ее опять
вызвала классная руководительница Ангелина Семеновна.
Ирина Сергеевна отправилась в школу со стесненным сердцем. За все это
время, что учился
сын, ей ни разу не
пришлось услышать в этих стенах доброе слово о Павлике.
Почему так
вышло? НеЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

ужели и в самом деле он был плохим? Неужели это видели другие, а она не замечала?
Думать так было слишком тяжело, удобнее было находить какие-то другие причины, и она замыкалась в глухом ожесточении на школу, учителей и подыскивала другие объяснения.
– Невзлюбили Павлика – вот и весь сказ, – говорила она себе. – Придираются педагоги. А чего не придираться. Отца нет, заступиться некому.
Она пришла в школу, и некоторое время стояла в коридоре у окна, ожидая перемены. Коридор был пуст,
только в классах, за дверьми слышался тихий слитный
рокот детских голосов.
Зазвенел звонок. Распахнулись двери классов,
отовсюду повалила детвора. Все внутри Ирины Сергеевны напряглось, сжалось. В голове стоял какой-то туман.
Она не могла собраться с мыслями, не могла сообразить,
что сказать, что возразить учительнице, когда начнется
разговор о Павле.
– Здравствуйте, – раздался женский голос. Перед
Ириной Сергеевной остановилась классная руководительница Павла. – Пойдемте, поговорим. Кстати, вашего сына опять сегодня нет в школе.
Мать пошла вслед за учительницей. С первых же ее
слов все в душе Ирины Сергеевны закипело, она не могла сдержаться и раздраженно ответила:
– А что ему делать в школе, если мальчишку совсем загоняли. Одно только и слышно: «плохой», «двоечник», «задира». Неужели он действительно хуже всех? Все хорошие, один он плохой. Отца нет, так уж и можно на нем
отыграться?
Многое она могла бы еще сказать учительнице, но тут
они вошли в пустой кабинет завуча, сели. Ирина Сергеевна молчала.
– Не торопитесь защищать сына, – заговорила классная руководительница. – И не от кого вам его защищать.
Разве мы враги ему? Разве мы зла ему желаем? Надо
просто взглянуть правде в глаза. Подумать, вспомнить,
сколько мы – школа, учителя истратили сил на Павла.
А каков результат? Плохая успеваемость, плохое поведение. И все только потому, что влияние, работа школы
не подкреплялись, не сочетались с такой же работой в семье. Подумайте сами, вспомните хотя бы тот случай, драку с Чепурным, когда Павел вдруг выхватил нож! Неужели на школе лежит вина за то, что в руках у подростка
оказалось опасное оружие? Нет, Ирина Сергеевна. Мало внимания уделяли вы сыну, слабо контролировали
его. Подумать только: два года в первом классе, два года
в третьем. А сейчас? Сейчас он твердый кандидат на то,
чтобы остаться на второй год и в пятом классе, если в самое ближайшее время не изменит отношения к учебе…
– Нет, уж, наверное, хватит с него этой учебы! – лицо Ирины Сергеевны пошло красными пятнами. – Хва36
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тит. Извели ребенка вконец. Даже по ночам кричит. Вы
не знаете, что он пережил в третьем классе, когда его
товарищи перешли в четвертый? А я знаю! Подумаешь,
грамматика у него хромала! Если б был отец, то и разговор был иной. А теперь что ж. Только я так думаю: хватит
с него этой грамоты. Заберу я Павла из школы. Подрастет – пойдет в вечернюю…
Ирина Сергеевна вышла на улицу. Она не помнила себя. Лишь через несколько минут заметила, что идет не
на работу, а домой. Зачем? Где же Павел? Ведь учительница сказала, что в школе его сегодня не было. Где же
он? Может быть, дома?
Однако на двери квартиры висел замок. Как заперла
она утром, уходя на службу, так все и было. Павел, значит,
не приходил. Возле дома его тоже не было.
Она побежала на работу. К своему столу в конторе она
подошла, едва сдерживая слезы. Села, отодвинула счеты. И тут не стерпела. Уронила на стол голову и зарыдала.
– Что случилось, Ирина Сергеевна? – сослуживцы
окружили ее.
Но она долго не могла успокоиться. Все вытирала глаза, всхлипывала.
– Подумайте только, – наконец, заговорила она, –
сынишка седьмой год в школе, еле до пятого класса добрался. А отчего это? Оттого, что с самого первого класса невзлюбили его, вот и тиранят. Отца нет и заступиться
некому. Два раза на второй год оставляли. Грамматика,
видите ли, у него не на должном уровне. Ну и что же? Да
разве из-за этой паршивой грамматики можно отбивать
парня от товарищей, от сверстников. Ведь это же рана

ему! Ему же 14 лет, а он в пятом классе. И я одна во всем
виновата. Еще когда он в третьем классе на второй год
остался, он меня умолял: «Мама, брошу я эту школу, замучили они меня». А я вместо того, чтоб его послушаться,
все уговаривала: «Сыночек, потерпи, может, учителя другие у тебя будут, легче станет». Потом пыталась в другую
школу перевести, подальше от тех педагогов, что и меня,
и сынишку живьем бы съели. Да поздно уж оказалось.
Как только в любую школу явлюсь, так оттуда сразу звонок – опять той же долгоносой Ангелины Семеновны. Сотрудники молча слушали причитания Ирины Сергеевны.
Кто-то вздохнул. Кто-то подал ей стакан воды.
– Куда я только ни ходила: и в гороно, и в облоно, и в
горсовет, и в прокуратуру. Везде один совет: воспитывайте. А как воспитывать? До обеда его в школе мучают, а после обеда я его донимать буду? Нет уж, увольте.
Он у меня всегда слабенький был. Неужели же я его изза учительских наставлений взаперти держать должна?
Ему бегать надо, играть. А так и детства ребенка можно лишить.
Сослуживцы, видя, что она немного успокоилась, разошлись по своим местам. Советы расстроенной матери
были поданы разные, но клонились они все к тому, что за
детьми, мол, надо следить, – когда разрешить побегать,
а когда и заставить заняться делом, и вообще, дескать,
Ирине Сергеевне следовало бы побольше уделять внимания успеваемости и поведению своего сына.
Она сухо возразила, что на улице Павел проводит не
больше времени, чем другие, и, придвинув счеты, принялась торопливо щелкать костяшками.
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Тяжелый тогда для нее выдался день. Придя домой,
она машинально прибирала квартиру, готовила ужин
и все думала о разговоре в школе, о том, что советовали ей сослуживцы. Павел все не шел. Ее мучила тревога.
Где он мог быть?
Она всегда считала себя виноватой перед сыном. Виноватой в том, что у него не было отца. В том, что она не
могла дать ему того, что хотела бы. Может быть, поэтому
она держалась с ним неестественно, ненатурально, заискивала, словно прося прощения.
В сенях скрипнуло. Слышно было, как Павел постукивал ботинками, отряхивая снег.
Мать открыла дверь, ласково проворчала:
– Хватит тебе обчищаться, заходи. Голоден, наверно,
замерз. Где так долго был? Ел что-нибудь или нет?
Павел принялся было сочинять, что задержался
в струнном кружке, прибирал класс, но мать прервала его:
– Не надо, Павлуша, обманывать. Я знаю, что ты не
был в школе. А все оттого, что замордовали они тебя
совсем.
Он бросился к матери, обнял ее:
– Не пойду больше в школу. Не могу.
– И не надо. Хватит. И мне довольно бегать туда, выслушивать, что они про тебя говорят. Проживем как-нибудь без ихней грамматики.
– Я пойду работать, – просияв, сказал Павел. – Что
хочешь буду делать, только бы туда больше не заявляться.
Так и порешили. На следующий день Павел уже не пошел в школу. Он играл во дворе, бродил по улицам, а домой заходил только поесть.
За час до прихода матери он уже бывал дома: подметал пол, вытирал пыль, мыл посуду. Это нравилось, умиляло ее:
– Помощник мой, – говорила она ласково. – Все убрал
в доме, прямо как девочка, радость моя.
Он был для нее радостью. Чем бы она жила, если бы
не он? Зачем? Он был смыслом ее существования, и она
отдавала ему все, все без оглядки, лишь бы Павлик был
доволен. Но то ли она отдавала, что требовалось?
Она давала ему деньги. Конечно, столько, сколько
могла. Он каждый день получал от нее 40–50 копеек.
На кино…
Ирина Сергеевна очнулась от тягостных воспоминаний. Председатель по просьбе государственного обвинителя вновь предъявил для осмотра главную улику – нож.
Ирина Сергеевна издали, с содроганием смотрела
на длинное, тускло отсвечивающее лезвие. Вот этим маленьким предметом была оборвана жизнь. Чужая жизнь.
Молодая жизнь.
Нож… Откуда у ее сына мог оказаться нож? Но ведь…
Что-то пробивалось в ней из глубины сознания… Нож…
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Да, да, нож. Другой, еще раньше. И вдруг она отчетливо, словно это произнес кто-то у нее над ухом, услышала слова Ангелины Семеновны, сказанные давно, в тот
роковой день, когда она решила взять сына из школы:
«Подумайте сами, вспомните хотя бы тот случай, драку
с Чепурным, когда Павел вдруг выхватил нож!»
Она похолодела. Да, да, значит, еще раньше, давно был еще другой нож, первый… Первый? Или, может
быть, уже и не первый? Откуда он взялся, тот нож? Зачем? Павел тогда был еще совсем мальчик… И она ничего не знала. Не имела даже понятия.
Да, Ирина Сергеевна многое не знала о сыне, о своем Павлике. Видела его лишь в немногие минуты, когда он бывал дома. А о том, как он проводит долгие часы безделья, не имела даже понятия.
Она не знала, например, что те небольшие деньги,
которые он получал от нее утром, не всегда тратились
на кино или сладости. Иногда, томясь от скуки, стараясь
убедить себя, что он уже совсем взрослый, Павел покупал сигареты. Не знала Ирина Сергеевна и того, что покуривать Павлик начал еще в третьем классе. Правда,
он всегда отрицал это. Отрицал даже тогда, когда от него явно несло запахом табака.
За последнее время табачный запах пропал. Мать
радовалась и видела в этом опровержение гнусной
клеветы, которую возводили на ее Павлика недоброжелатели.
Бедная Ирина Сергеевна не понимала, что в это время ее сын уже познал приемы, которые позволяли скрывать не только такие «безобидные» штуки, как курение.
Цветочки отцветали. Впереди замаячили ядовитые ягодки. Она этого не знала. Да и не хотела вникать ни во что.
– Куришь? – вопрошал Павлика Николай Аникин, молодой разбитной парень, шофер автоколонны. – Ну и кури. А чтоб мать не знала, щепотку сухого чая за губу закладывай. То-то! Эх, ты!
Павел слушал и мотал на ус. Вообще слушать Николая, видавшего виды двадцатидвухлетнего парня, было очень интересно. Николай знает многое, что еще неведомо Павлику, но что может быть ему очень полезно.
Когда мать решила отметить пятнадцатилетие Павла,
он попросил ее пригласить на день рождения и Николая.
– Зачем? – усомнилась Ирина Сергеевна. – Ведь он
старше тебя, уже и в армии отслужил.
– Ну и что? Пусть старше. Зато он умный.
И опять она согласилась с сыном. Верно говорит:
старше – значит, умнее. Опытнее. И сын пусть ума набирается. И опять не захотела вникнуть, какого ума набирается Павлик у таких людей, как Николай Аникин.
Продолжение следует
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ге, понадобилось перечитывать ее меньшее количество
раз, чтобы разобраться в сути вопроса. Кроме того, спустя несколько недель они лучше воспроизводили главные
аргументы и тезисы публикации.
А профессор Анне Манген из университета Ставангера (Норвегия), работая с двумя группами лицеистов, пришла к выводу, что эта же закономерность наблюдается не
только при чтении научных трудов, но и при знакомстве
с художественной литературой и публицистикой.
Интересные цифры приводит профессор кафедры
биологии и экологии человека Северного (Арктического) университета Людмила Соколова, исследовавшая
психофизические основы чтения. Оказывается, при чтении бумажных книг эффективность выполнения заданий
у школьников на 7 процентов выше, чем при использовании гаджетов. Группа Соколовой фиксировала физиологи-

ПОЧЕМУ БУМАЖНЫЕ КНИГИ
ЛУЧШЕ ЭЛЕКТРОННЫХ?

Целый ряд ученых пришел к парадоксальному выводу: электронные книги проигрывают бумаге по самым важным параметрам. Тексты на гаджетах читаются дольше, а понимаются и запоминаются хуже.
Фанаты электронных гаджетов утверждают, что бумажные книги уходят в прошлое, так же,
как канули в лету такие носители информации, как глиняные таблички, пергамент, берестяные
грамоты и узелковое письмо. И действительно, возникает ощущение, что библиотеки становятся
анахронизмом. Ведь тысячи томов, которые раньше надо было собирать всю жизнь, сегодня скачиваются из интернета в один клик и спокойно умещаются в одном ридере размером с блокнот.
Но ...не спешите отказываться от бумажных книг.
БУМАЖНЫЙ ТИГР ПОКАЗАЛ ЗУБЫ
Специалисты исследовательской компании Nielsen
Norman Group провели простой эксперимент. Добровольцам предложили прочитать один из коротких рассказов
Эрнеста Хэмингуэя на разных носителях. Быстрее всего
одолели произведение классика те, кому досталась бумажная книга, их показатель в среднем составил 17 минут 20 секунд. Пользователи IРad потратили на 6,2 % времени больше. А на чтение того же рассказа в электронной
книге ушло еще на 10,7 % времени больше.
Но главное не это. Оказалось, что материал, прочитанный в бумаге, запоминается и усваивается лучше,
чем история, рассказанная килобайтами и пикселями.
Кейт Гарленд из университета Лестера (Великобритания) предложил своим студентам-психологам разобраться в трудном тексте. Чтобы усложнить задачу, он выбрал
непрофильную дисциплину – экономику. Выяснилось, что
студентам, читавшим фундаментальную статью на бума-

ческие реакции организма. Выяснилось, что активность
симпатической нервной системы (она возбуждает деятельность сердца) гораздо сильнее выражена при чтении
бумажной книги – этот уровень повышается на 31,68 %.
Электронная книга стимулирует организм почти в два
раза слабее – 17,23 %. Это значит, что текст на бумаге
воспринимается значительно ярче и в большей степени
заставляет сопереживать героям и рассказанным событиям. Кстати, именно поэтому не стоит рассчитывать, что
использование ридеров привьет ребенку любовь к чтению. Историям, прочитанным с электронного носителя,
гораздо труднее завладеть его вниманием.

«ИРОНИЯ СУДЬБЫ
ИЛИ ПРОЩАЙ, ГАДЖЕТ»
В чем тут дело? Почему мозг больше любит работать
с бумажными книгами, чем с электронными? Анна Манген
предлагает интересное объяснение, которое будет очень
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близко и понятно как раз российскому читателю. Помните сюжет знаменитой новогодней комедии «Ирония судьбы или с Легким паром?» Он был построен на том, что герой Андрея Мягкова вместо своей типовой московской
квартиры на 3-ей улице Строителей, дом 25 попал в точно такую же, но в Ленинграде. Во многом это произошло
потому что кварталы советских новостроек были одинаковы и безлики. Так же как и страницы электронной книги!
По мнению Анне Манген, механизм запоминания текста связан с созданием так называемой ментальной карты произведения. Чтобы найти на какой «полке» у нас
в голове лежит нужная информация, память пользуется
серией подсказок. Например, надо вспомнить место и обстоятельства, где эта информация была получена. В роли
таких опознавательных знаков-подсказок служат тактильные ощущения от контакта с книгой, текстура страницы,
обложка и оформление. Кроме того, возможность листать
бумажные страницы дает мозгу создать важное ощущение объема произведения – мы можем мысленно путешествовать по страницам. Все это создает уникальную «архитектуру» прочитанного, по которой мозг безошибочно
отличит З-ю улицу Строителей (или один блок информации) от другого такого же «квартала».
Электронная книга лишена каких бы-то ни было дополнительных опознавательных знаков. И эта безликость
приводит к тому, что в памяти она хранится хаотичным,
беспорядочным образом.

•

•

•

•

•

КСТАТИ
Пять малоизвестных фактов о пользе чтения
Начитанность напрямую связана с финансовым благополучием. Только 4 % людей с высоким уровнем грамотности живут в бедности. В то же время 43 % тех, кто
читает мало или вообще не берет книги в руки, живут
ниже прожиточного минимума.
Нейрофизиолог Дейвид Льюис обнаружил, что шесть
минут ежедневного чтения достаточно, чтобы снизить
уровень стресса на 70 процентов. Это более эффективно, чем прослушивание музыки или прогулка.
С 2012 года в бразильских тюрьмах стартовала программа «Искупление через чтение». За каждую освоенную книгу (по прочитанному надо еще написать эссе) зэкам сокращают срок заключения на 4 дня. В год
засчитывают не больше 12 книг (получается максимально 48 дней). Статистика утверждает: уголовники,
начавшие читать, после освобождения на 30 % реже
совершают повторные преступления.
Американский исследователь Роберт Уилсон в течении 6 лет наблюдал группу из 294 долгожителей
(средний возраст 89 лет). После смерти мозг каждого добровольца подвергался аутопсии, медики искали
признаки деменции – старческого слабоумия. Выяснилось, что среди тех, кто читал и писал больше среднего, снижение умственных способностей шло на 32 %
медленнее, чем у их сверстников. У тех же, кто не интересовался книгами, болезнь Альцгеймера прогрессировала на 50 % быстрее, чем у читающих книги.
Ученые института Тулузы доказали, что просматривать
книгу во время еды полезно для желудка. Читая, человек медленнее пережевывает пищу, и она лучше пропитывается слюной и пищеварительными соками.
https://www.livelib.ru/news/post/15893pochemu-bumazhnye-knigi-luchshe-elektronnyh
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Бывшему прокурору ВосточноКазахстанской области

Михаилу КЕРЦМАНУ

лет
Михаил Яковлевич Керцман
родился 9 августа 1947 года в
г. Усть-Каменогорске.
С 1971 года, после окончания Казахского государственного университета им. С. М. Кирова, работал
в надзорных органах: следователем
усть-каменогорской горпрокуратуры,
прокурором г. Зыряновска, начальником следственного отдела прокуратуры Восточно-Казахстанской области. И что примечательно, работая
руководителям следственного подразделения, Михаил Керцман поставил своеобразный рекорд: за 1987
и 1988 годы в Восточном Казахстане были раскрыты все умышленные
убийства.
В октябре 1992 года Михаил
Яковлевич был назначен прокурором Восточно-Казахстанской области. В ноябре 1995 года он возглавил вновь образованное управление

Государственного следственного комитета по Восточно-Казахстанской
области, а после упразднения этой
структуры работал военным прокурором. Имеет воинское звание «генерал-майор юстиции».
С 1998 года – на заслуженном
отдыхе.
Коллеги всегда с огромным уважением отзывались о Михаиле Керцмане, отмечая его незаурядные организаторские и профессиональные
качества.
В день семидесятилетия ветерана органов прокуратуры пришли
поздравить и.о. прокурора области
Ергали Мабиев и его заместитель
Нурлан Бижанов, прокурор г. Усть-Каменогорска Ерсын Шыныбаев, а также руководитель группы кадровой
работы Болат Ескермесов.
– Ваши высокие профессиональные качества, трудолюбие, честность
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и справедливость по-прежнему ставятся в пример молодым сотрудникам, – с такими словами поздравления к юбиляру обратился Ергали
Мабиев. – Даже в почтенном возрасте Вы всегда интересуетесь работой родного ведомства. Огромная
благодарность за жизнелюбие и открытость, желаем Вам крепкого здоровья и семейного счастья!
Михаил Керцман от души поблагодарил представителей прокуратуры ВКО за внимание и подарки.
– Очень приятно, что прокуроры
всегда помнят друг о друге и никогда
не оставляют своих товарищей, – отметил Михаил Яковлевич. – Спасибо
вам огромное!
Редакция журнала «Заң және заман» присоединяется к поздравлениям коллег и желает юбиляру крепкого здоровья, счастья и семейного
благополучия.
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ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР,
ҚАДІРМЕНДІ ОҚЫРМАНДАР!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

«Заң және заман» журналына 2017 жылдың 2-жартыжылдығына жазылу жалғасуда
«Заң және заман» журналы – ай сайынғы құқықтық ғылыми-практикалық 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 қ ұқықтық мәселелер бойынша пікірталас
мақалалар;
• кадр саясаты және құқықтық 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!

Продолжается подписка на 2-ое полугодие 2017 года на журнал «Заң және заман»
Журнал «Заң және заман» – ежемесячное правовое научно-практическое 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!

«ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН» ЖУРНАЛЫН ТАҢДАҢЫЗ,
ЗАМАННАН АРТТА ҚАЛМАҢЫЗ!
Журналға интернет арқылы (www.postmarket.kz.) немесе
«Қазпошта» АҚ-ның кез келген пошта бөлімшесінен жазылуға
болады.
Жазылу бағасы 4 айға – 3600 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

ВЫБИРАЙТЕ «ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН»,
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 4 мес. – 3600 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

