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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Категория 

«координация» издавна в теории и на практике широко используется в сфере 

управленческих отношений, в том числе применительно и к деятельности 

правоохранительных органов. По отношению к функционированию органов 

прокуратуры в СССР применение межведомственной координации было 

обусловлено вначале потребностями практической деятельности, а затем в 70-е 

годы отличалось интенсивностью нормативного регулирования и научно-

методического обеспечения. В полной мере это относилось и к деятельности 

прокуратуры Казахской ССР.  

В постсоветское время функция координации у прокуратуры в 

государствах из числа бывших союзных республик, входящих в СССР, впервые 

на законодательном уровне была закреплена в Российской Федерации 

посредством включения в 1995 г. в Федеральный закон «О прокуратуре 

Российской Федерации» статьи 8 о координации прокуратурой деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Данные положения 

были положительно восприняты в Республике Казахстан (далее – Казахстан), и в 

Законе Республики Казахстан «О Прокуратуре» от 29 декабря 1995 г. в качестве 

основного ее направления определена координация деятельности 

государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью (п. 13 ст. 4, ст. 8-1). В последующем Указом Президента 

Республики Казахстан от 2 мая 2011 г. № 68 было утверждено Положение о 

Координационном совете Республики Казахстан (далее – Положение о 

Координационном совете) по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью, с указанием в нем в качестве председателя совета Генерального 

прокурора Республики Казахстан.  

В новом Законе Республики Казахстан от 30 июня 2017 г. № 81-VI «О 

прокуратуре» координация деятельности правоохранительных и иных 

государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 
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преступностью (п. 3 ст. 4) определена в качестве одной из задач прокуратуры и 

отнесена к ее иным направлениям деятельности (ст. 20)1. 

Как показывает практика реализации прокурорами координационных 

полномочий, данная деятельность оказывает положительное влияние на 

состояние законности и правопорядка, вносит существенный вклад в повышение 

эффективности борьбы с преступностью в республике. Этому в значительной 

мере способствует также участие Генерального прокурора Республики Казахстан 

в качестве постоянного члена Координационного совета генеральных 

прокуроров государств – участников СНГ. 

Вместе с тем в организации и при осуществлении прокуратурой 

координационной деятельности в Казахстане в связи с наличием особенностей 

по предмету, кругу и объему координационных полномочий участников 

(субъектов) этой деятельности, имеется ряд проблем теоретического, правового, 

организационного, методического и иного характера, которые не были 

предметом специального и самостоятельного научного исследования. 

Соответственно, рассмотрение этих проблем, путей их разрешения, а также 

особенностей координации, их сущности, по сравнению с подобной 

деятельностью российской прокуратуры и других прокуратур государств – 

участников СНГ, относится к числу важных задач, решение которых связано с 

необходимостью проведения соответствующих теоретических разработок. 

Имеющиеся российские и казахстанские научные исследования, 

проведенные в последнее время, посвящаются, зачастую, отдельным аспектам 

координации, осуществляемой прокуратурой в Республике Казахстан, в 

частности, применительно к деятельности правоохранительных органов по 

предупреждению преступлений, по участию в координационной деятельности 

иных органов.  

Во многих научных работах рассматриваются и другие проблемные 

вопросы координации, связанные с выявлением и расследованием преступлений, 

применением форм и методов ее осуществления. Вместе с тем, до сих пор, не в 

                                                 
1 Респуб. газета «Казахстанская правда», 2017. 3 июля, № 125 (28504). 



5 

 

полной мере исследованы и разработаны такие аспекты этого направления 

деятельности прокуратуры Казахстана, как: сущность координационной 

деятельности, объем понятия «координация», предмет, основные направления и 

пределы ее осуществления, координационные полномочия прокурора и 

правовые средства их реализации.  

Координационная практика в Казахстане также не отличается 

единообразием, особенно, это касается подходов к организации, формам 

осуществления, оценке эффективности координации. Имеется потребность 

совершенствования правовых основ рассматриваемого направления 

деятельности прокуратуры. 

Изложенные обстоятельства указывают на необходимость исследования 

целого ряда теоретико-правовых и прикладных проблем координационной 

деятельности прокуратуры Республики Казахстан для повышения 

эффективности противодействия преступным посягательствам, обеспечения 

законности и правопорядка в стране. 

Степень изученности и разработанности темы. В теории прокурорско-

надзорной деятельности, в целом, вопросы координации, осуществляемой 

прокуратурой Казахстана, в комплексном виде до настоящего времени не были 

предметом специального теоретического исследования, хотя отдельным 

направлениям этой деятельности посвящены ряд научных работ как российских, 

так и казахстанских ученых.  

В 2006 г. Утибаевым Г.К. была защищена докторская диссертация на тему 

«Теоретико-прикладные проблемы координации деятельности 

правоохранительных органов по предупреждению преступлений». Имеется 

также ряд публикаций ученых и практических работников по некоторым 

вопросам координационной деятельности прокуратуры Казахстана. 

Наряду с этим целостного системного научного исследования проблем 

координации, осуществляемой прокуратурой Казахстана, до настоящего времени 

не проводилось. При этом следует особо отметить наличие пробелов в 

определении пределов координации, исследовании ее особенностей и основных 
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направлений, связанных с более широким предметом и кругом участников 

(субъектов) рассматриваемой деятельности. 

Объектом исследования настоящей диссертации являются правовые 

отношения, складывающиеся в процессе организации и осуществления 

прокуратурой Республики Казахстан координации деятельности по обеспечению 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью, а также возникающие при 

этом проблемные вопросы, требующие научного разрешения.  

Предметом исследования являются теоретические основы оптимальной 

организации и осуществления координационной деятельности прокуратуры 

Республики Казахстан; нормы законодательства, регулирующие данную 

деятельность, а также практика организации и осуществления прокуратурой 

координации деятельности правоохранительных органов и иных 

государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью.  

Целью настоящего диссертационного исследования является разработка 

теоретических положений и практических рекомендаций в области 

совершенствования координационной деятельности прокуратуры Республики 

Казахстан и оптимизации ее осуществления в современных условиях на основе 

полномочий по организации взаимосогласованных совместных действий 

правоохранительных и иных государственных органов в сфере укрепления 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью, с возложением на 

участников (субъектов) координации обязанностей по выработке и применению 

согласованных мер, с установлением ответственности за их исполнение.  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

- рассмотреть сущность и обосновать значимость координационной 

деятельности прокуратуры Казахстана по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью; 

- определить и раскрыть цели, задачи, принципы и правовые основы 

координационной деятельности прокуратуры Казахстана по обеспечению 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью; 
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- предложить пути решения проблемы определения предмета и пределов 

координации;  

- определить содержание организации координационной деятельности 

прокуратуры, ее основные организационные структуры; 

- проанализировать практику координационной деятельности и выработать 

предложения по совершенствованию организационно-правовых основ этой 

деятельности; 

- рассмотреть проблемы, связанные с определением участников 

(субъектов) координационной деятельности; 

- охарактеризовать в целом и выделить оптимальные формы координации 

прокуратурой Казахстана деятельности правоохранительных и иных 

государственных органов; 

- выявить общие проблемы координации прокуратурой Республики 

Казахстан деятельности правоохранительных и иных государственных органов, 

определить пути их разрешения и направления совершенствования данной 

деятельности; 

- сформулировать научные положения по обоснованию предложений по 

совершенствованию действующего законодательства и прогнозирования 

дальнейшего развития координации, осуществляемой прокуратурой Казахстана. 

Методологической основой исследования явились общенаучные и 

частнонаучные методы познания: исторический, логический, системный, 

конкретно-социологический, статистический, сравнительно-правовой, 

формально-юридический и другие методы. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Республики 

Казахстан, международные договоры, ратифицированные Парламентом 

Казахстана, законы Республики Казахстан, федеральные законы Российской 

Федерации, нормативные акты стран – участников СНГ, указы Президента 

Республики Казахстан и Президента Российской Федерации, приказы и иные 

организационно-распорядительные документы Генерального прокурора 
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Республики Казахстан, Генерального прокурора Российской Федерации и другие 

нормативные правовые акты, относящиеся к предмету исследования. 

Теоретическая основа исследования. Существенный вклад в 

формирование теоретической основы диссертационной работы внесли труды 

ученых, занимающихся исследованием общих проблем прокурорской и 

правоохранительной деятельности: А.И. Алексеева, В.И. Баскова, 

С.Г. Березовской, В.П. Божьева, Ю.Е. Винокурова, В.Н. Галузо, К.Ф.Гуценко, 

Ю.А. Дмитриева, А.И. Долговой, В.В. Долежана, Е.Р. Ергашева, 

А.Ф. Козлова, А.П. Кизлыка, В.Д. Ломовского, В.В. Лунеева, 

М.Н. Маршунова, И.А. Мирошниченко, М.Ю. Рагинского, Е.В. Ремизовой, В.М. 

Семенова, А.Ф. Смирнова, В.М. Спиридонова, А.А. Чувилева, 

М.А. Шапкина, В.Б. Ястребова и др. 

В свою очередь, исследование конкретных вопросов координационной 

деятельности прокуратуры по обеспечению законности, правопорядка и борьбы 

с преступностью базировалось на научных трудах ряда советских, российских и 

казахстанских ученых, в том числе: Б.С. Абдрахмановой, К.И. Амирбекова, Д.М. 

Бакаева, Д.И. Байтукбаева, И.Ж. Бахтыбаева, В.Г. Бессарабова, 

А.Ю. Винокурова, С.И. Герасимова, Л.М. Давыденко, С.Б. Жунусова, 

С.К. Журсимбаева, В.К. Звирбуля, Р.Н. Зинурова, Ю.В. Капитоновой, 

Б.В. Коробейникова, В.В. Клочкова, Е.Г. Князевой, Ф.М. Кобзарева, 

В.Д Ломовского, М.М. Манукова, Т.Л. Маркелова, А.Х. Миндагулова, 

В.И. Рохлина, В.П. Рябцева, А.Я. Сухарева, М.С. Шалумова, В.И. Шинда, 

С.В. Якубова и других исследователей. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили как 

опубликованные на официальных сайтах Генеральных прокуратур Республики 

Казахстан, Российской Федерации, других государств – участников СНГ и в 

ведомственных научно-практических периодических изданиях материалы о 

заседаниях Координационного совета генеральных прокуроров государств – 

участников СНГ, так и неопубликованные статистические данные и иная 

информация о координационной деятельности прокуратуры Казахстана. 
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Репрезентативность эмпирической базы диссертационного исследования 

обеспечили также анализ, обобщения, обзоры и иные информационно-

аналитические данные Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, правоохранительных и иных 

государственных органов, результаты официальных социологических 

исследований за 2010-2016 гг. по рассматриваемым вопросам. 

Автором по специально разработанной анкете был проведен опрос 228 

работников прокуратуры, правоохранительных и других государственных 

органов Актюбинской и Костанайской областей, осуществлено ознакомление с 

практикой деятельности координационных советов прокуратур Актюбинской, 

Костанайской и Кызылординской областей за 2012-2016 гг., при этом изучено 67 

постановлений координационных советов, а также более 250 решений 

межведомственных совещаний правоохранительных и иных государственных 

органов по вопросам обеспечения законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые 

рассмотрены теоретические и прикладные проблемы координационной 

деятельности прокуратуры Республики Казахстан по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью, сформулирована совокупность 

научных положений, имеющих существенное теоретическое и практическое 

значение для повышения эффективности реализации координационных 

полномочий прокуроров в сфере укрепления законности, правопорядка и борьбы 

с преступностью. 

Новизна диссертационного исследования выражается: 

- в обосновании позиции о правильности определения прокуратуры 

Республики Казахстан в качестве координатора деятельности 

правоохранительных и других государственных органов по обеспечению 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью, а также, исходя из 

раскрытия автором по новому сущности и принципов координационной 

деятельности прокуратуры, о её значимости, важности и большом вкладе в 
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обеспечение общественной безопасности, противодействия преступности, 

защите прав и законных интересов граждан и организаций от противоправных 

посягательств;  

- в выделении особенностей организации и осуществления прокуратурой 

координации деятельности правоохранительных и иных государственных 

органов в Республике Казахстан; 

- в авторском определении пределов, понятия участников (субъектов) и 

новых форм координации, осуществляемой органами прокуратуры Республики 

Казахстан, с формулированием предложений о закреплении ряда положений об 

этом в нормативном порядке;  

- в выявлении правовых и организационных проблем функционирования 

региональных координационных советов руководителей правоохранительных и 

иных государственных органов и определении путей их решения;  

- в формировании научно обоснованных предложений по оценке 

эффективности координационной деятельности прокуратуры Казахстана и 

совершенствованию ее правового регулирования; 

- в теоретико-правовом обосновании основных направлений 

совершенствования координационной деятельности прокуратуры Республики 

Казахстан. 

На публичную защиту выносятся следующие положения: 

 1. Обоснованный автором вывод о том, что прокуратура Республики 

Казахстан, наделенная конституционными полномочиями осуществлять высший 

надзор за соблюдением законности на территории республики, в настоящее 

время является наиболее подходящей государственной структурой, способной 

качественно организовывать и осуществлять координацию деятельности 

правоохранительных и других государственных органов по обеспечению 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью в стране. Сущность данной 

координации заключается в согласованности деятельности по месту и времени, 

объединении усилий, и, как правило, в совместности действий этих органов, 

направленных на достижение цели и решение задач по укреплению законности, 
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правопорядка, повышению эффективности противодействия противоправным 

деяниям.  

Этот вывод подтверждается как теоретическими положениями, 

конституционными и иными законодательными нормами о координирующей 

роли прокуратуры, так и наличием практики реализации прокурорами 

координационных полномочий, свидетельствующей об эффективности 

воздействия, скоординированных прокуратурой мер на состояние законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью в республике.  

2. Выделенные соискателем особенностей координационной деятельности 

прокуратуры Республики Казахстан по сравнению с подобной деятельностью 

прокуратур других государств-участников СНГ, состоящие: 

- в более широком предмете координационной деятельности,  

содержанием которого являются не только согласованная деятельность 

уполномоченных органов по борьбе с преступностью, но и действия по 

противодействию другим правонарушениям (проступкам, антисоциальным 

явлениям) и в целом, по обеспечению законности и правопорядка в стране; 

- во включении в круг постоянных или временных членов Координационного 

совета наряду с руководителями правоохранительных органов и  руководителей 

других государственных структур, в том числе лиц, возглавляющих органы 

Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, 

Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики 

Казахстан и др.; 

- в организационной структуре координации, при которой постоянно 

действующие координационные органы – координационные советы образованы 

и функционируют только на уровне Генеральной прокуратуры, прокуратур 

областей и приравненных к ним прокуратур Республики Казахстан. На уровне 

прокуратур городов и районов подобные органы отсутствуют и поэтому 

основной формой их координационной деятельности являются 

межведомственные совещания; 

- в объеме полномочий председателя Координационного совета по 
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обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью – 

Генерального прокурора Республики Казахстан, который правомочен 

утверждать положения о территориальных координационных советах и их 

состав; информировать в обязательном порядке Президента Республики 

Казахстан о работе Координационного совета; обеспечивать, также как и 

председатели других координационных советов, заслушивание на заседаниях 

координационного совета отчетов не только должностных лиц 

правоохранительных органов, но и других государственных органов о 

проводимой работе в рамках предмета координационной деятельности; 

- в механизме реализации прокурорами координационных полномочий, 

отличающемся оптимальным сочетанием этих полномочий с надзорными 

полномочиями при досудебных расследованиях и выражающемся в создании 

следственно-оперативных групп, проведении оперативных совещаний 

сотрудников правоохранительных органов под руководством прокурора, 

обеспечении надлежащего обмена информацией между органами дознания и 

органами следствия, согласованности, а в отдельных случаях и совместности 

оперативно-розыскной деятельности по уголовным делам, и использования 

других форм координации. 

Эти особенности выступают в качестве дополнительного подтверждения 

обоснованности закрепления координирующего положения прокуратуры 

Казахстана среди правоохранительных и других государственных органов. 

3. Уточнение круга участников (субъектов) координационных отношений, 

их правового статуса и обоснование предложения о нормативном закреплении 

обязанности для исполнения ими постановлений координационных и 

межведомственных совещаний в целях повышения эффективности обеспечения 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью, качества выполнения 

обозначенных задач и функций, более полного удовлетворения 

общесоциальных, групповых и индивидуальных потребностей и интересов. 

4. На основе анализа особенностей координационной деятельности 

прокуратуры Республики Казахстан, впервые, дополнительно, выделены 
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наиболее эффективные формы этой деятельности (кроме нормативно 

закрепленных), такие, как: совместные выезды представителей центральных 

аппаратов прокуратуры, правоохранительных и иных государственных органов 

на места с целью изучения состоянии законности и правопорядка в городах и 

районах и принятия ими неотложных мер по нейтрализации угроз общественной 

безопасности, правам граждан, профилактики правонарушений, а также 

формирование в регионах штабов по защите прав граждан в различных сферах 

отношений (предпринимательской, финансовой, социальной и др.), центров 

взаимодействия и сотрудничества в области религии и иные формы. 

5. Предложения диссертанта по формированию основных подходов к 

оценке эффективности координационной деятельности прокуратуры в 

Республике Казахстан и направлений совершенствования этой деятельности, 

состоящие в следующем. 

По теоретическому обоснованию: 

- определение научно обоснованных критериев оценки эффективности 

координации как определенных измерителях полноты достижения целей 

координационной деятельности, учитывая, что для каждой формы, направления 

координации должен существовать свой критерий или группа критериев; 

- введение обязательности учета и анализа количественных и качественных 

показателей координационной деятельности как основных и непосредственных 

измерителей эффективности; 

- использование статистического (количественного) и качественного 

методов оценки (экспертами – вышестоящими прокурорами), а также метода 

изучения общественного мнения (определение уровня удовлетворенности 

граждан состоянием законности и правопорядка); 

- выделение приоритетных направлений совершенствования координации. 

По организационно-правовому обеспечению: 

- осуществление подготовки организационно-распорядительного 

документа (приказа) Генерального прокурора Республики Казахстан с 

определением в нем основных задач координации в современных условиях, с 
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введением ведомственных статистических отчетов о координационной 

деятельности прокуратуры, с указанием в этом документе критериев и порядка 

оценки эффективности, приоритетных направлений повышения действенности 

указанной деятельности; 

- принятие прокурорами областей Республики Казахстан дополнительных 

мер организационно-правового характера по регламентации координационной 

деятельности подчиненных прокуроров городов, районов с учетом специфики их 

функционирования на определенных территориях.  

6. Научные положения, обосновывающие необходимость 

совершенствования законодательных основ организации и осуществления 

координационной деятельности прокуратуры Республики Казахстан, в том числе 

путем: 

- разработки проекта Закона Республики Казахстан «О взаимодействии и 

координации деятельности государственных органов по обеспечению 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью» с определением в нем 

предмета, целей, задач, принципов, направлений, форм межведомственного 

взаимодействия и координации, функций, компетенции, правового статуса 

участников (субъектов) координационной деятельности, их ответственности за 

невыполнение координационных мероприятий, а также о формах 

взаимодействия и сотрудничества государственных структур на 

межгосударственном уровне и др.; 

- дополнения Закона Республики Казахстан от 30 июня 2017 г. № 81-VI «О 

прокуратуре» специальной главой «О координационной деятельности 

прокуратуры по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью», определяющей полномочия и компетенцию прокуроров 

различных уровней при осуществлении ими координационной деятельности и 

другие положения, конкретизирующие общие нормы Закона Республики 

Казахстан «О взаимодействии и координации деятельности государственных 

органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью»; 

- дополнение подпункта 7) пункта 2 статьи 38 указанного закона о 
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прокуратуре следующими словами: «обеспечивает взаимодействие 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью на 

межгосударственном уровне»;  

- дополнение пункта 11 Указа Президента Республики Казахстан «Об 

утверждении Положения о Координационном совете Республики Казахстан по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью» абзацем 8 в 

следующей редакции: «решения Координационного совета для всех субъектов 

координации являются обязательными для исполнения». 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что 

содержащиеся в нем концептуальные выводы, предложения и рекомендации 

вносят определенный вклад в развитие теории прокурорской деятельности 

обогащают ее новыми знаниями об объекте и предмете исследования и могут 

быть использованы в дальнейших научных исследованиях.  

Сформулированные в диссертационной работе выводы и предложения 

применимы для совершенствования научных основ организации и 

осуществления координационной деятельности прокуратуры Республики 

Казахстан, а также могут учитываться при проведении сравнительных правовых 

исследований учеными и практическими работниками прокуратур других 

государств и, в первую очередь, государств – участников СНГ. 

Это выражается в выявленных закономерностях развития 

рассматриваемого направления деятельности прокуратуры республики,  

определении путей его совершенствования, в  сформулированной автором 

модели оценки эффективности координационной деятельности в республике. 

Практическая значимость определяется возможностью применения 

полученных диссертантом научно обоснованных выводов, предложенных  

рекомендаций в ходе  координационной деятельности прокуратуры Республики 

Казахстан, прокуратуры Российской Федерации и других прокуратур государств 

– участников СНГ, при участии в правотворческой деятельности, при 

формировании предложений по совершенствованию законодательства и издании 

ведомственных нормативных правовых актов, при разработке рекомендаций, 
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направленных на повышение эффективности этой деятельности, а также в  

процессе обучения студентов по дисциплине «Прокурорский надзор», в системе 

повышения квалификации прокурорских работников и сотрудников 

правоохранительных и других органов указанных выше государств. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения и выводы диссертационного исследования изложены в 7 научных 

статьях, 4 из которых опубликованы в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, а также в монографии. 

 С основными положениями данного исследования автор выступал на 

круглом столе «Проблемы координации прокурором деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью» (29 апреля 2015 г., 

г. Москва), на научно-практических конференциях: «ХХI век: Проблемы 

формирования правового, демократического, светского и социального 

государства в Республике Казахстан» (20 декабря 2016 г., г. Алматы); 

«Актуальные проблемы права: глобализационные процессы и их влияние на 

состояние и перспективы усовершенствования законодательства» (15 февраля 

2017 г., г. Астана). 

Результаты диссертационного исследования заслушивались и обсуждались 

на заседании отдела проблем организации прокурорской деятельности НИИ 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и использованы в  

работе прокуратуры Актюбинской области (акт о внедрении от 25.01.2017); в 

учебном процессе Академии правоохранительных органов при Генеральной 

прокуратуре Республики Казахстан (акт о внедрении от 16.03.2017),  Института 

истории и права КазНПУ им. Абая (акт о внедрении от 12.02.2017),  

Актюбинского регионального государственного университета им. К. Жубанова 

(акт о внедрении от 15.05.2017). 

Структура работы обусловлена целью, задачами исследования, логикой 

изложения материала и состоит из введения, трех глав, включающих восемь 

параграфов, заключения, библиографического списка и приложений. 
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Глава 1. Сущность, цели и правовые основы координационной 

деятельности прокуратуры по обеспечению законности, правопорядка и 

борьбы с преступностью в Республике Казахстан 

 

1.1. Понятие и сущность координационной деятельности прокуратуры 

Республики Казахстан 

 

 Традиционно понятие «координация» является категорией науки 

управления и рассматривается в качестве одного из обязательных элементов 

внутрисистемной и внесистемной (межведомственной) организационно-

управленческой деятельности государственных структур, в том числе 

правоохранительных органов, прокуратуры, суда. Осуществление 

межведомственной координации прокуратурой в СССР было обусловлено 

потребностями ее практической деятельности, а в 70-е годы прошлого столетия – 

интенсивностью нормативного регулирования и внедрением научно-

методического обеспечения. В полной мере это относилось и к деятельности 

прокуратуры Казахской ССР.  

 В 90-е годы ХХ столетия, в период образования суверенного 

казахстанского государства, прокуратура оказалась отстраненной от выполнения 

координационных полномочий: Закон Республики Казахстан от 17 января 1992 г. 

«О Прокуратуре» не содержал норм, наделяющих прокуратуру 

координационными полномочиями. Однако идея о придании прокуратуре 

координационной функции оставалась по-прежнему актуальной и 

востребованной. Законом Республики Казахстан от 14 июля 1994 г. «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам материального и пенсионного обеспечения сотрудников 

органов прокуратуры Республики Казахстан» на прокуратуру была возложена 

функция «координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступлениями и иными правонарушениями», однако, 21 декабря 1995 г. –  
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упразднена Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу закона, № 

2709 «О прокуратуре»2.  

Неопределенное отношение к координационной функции  прокуратуры 

было обусловлено неоднозначной позицией законодателя и отсутствием 

единства взглядов исследователей по данному вопросу. Одни специалисты 

считали, что с преступностью должны бороться правоохранительные органы, 

занимающиеся раскрытием и расследованием преступлений, а прокурор обязан 

только осуществлять надзор за деятельностью этих органов. Другие утверждали, 

что прокуратура как надзорный орган, наделенный широкими полномочиями и 

осуществляющий высший надзор за применением законов и иных нормативных 

правовых актов, должна обеспечивать высокую организационную 

согласованность и эффективность в борьбе с преступностью. Впоследствии 

закрепилось мнение, что для «обеспечения задач уголовного процесса по 

раскрытию преступлений, изобличению и привлечению к уголовной 

ответственности лиц, их совершивших, действительно нужна согласованная, 

скоординированная работа всех правоохранительных органов». В связи с этим, 

функция прокуратуры по координации была восстановлена Законом Республики 

Казахстан от 2 июля 1998 г. «О внесении изменений и дополнений в Указ 

Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О Прокуратуре 

Республики Казахстан», которым и были установлены основные положения о 

координации прокуратурой деятельности правоохранительных и иных 

государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью3. 

Подобного рода метаморфозы имели место и в законодательстве других 

                                                 
2 Закон Республики Казахстан от 14 июля 1994 г. «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам материального и 

пенсионного обеспечения сотрудников органов прокуратуры Республики Казахстан» // Ведом. 

Верховного Совета Респ. Казахстан. – 1994. – № 9 – 10, ст. 149. 

Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 г. № 2709 «О Прокуратуре» // Ведом. 

Верховного Совета Респ. Казахстан – 1995. –  № 24, ст.156. 
3 Закон Республики Казахстан от 2 июля 1998 г. «О внесении изменений и дополнений 

в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О Прокуратуре Республики 

Казахстан»» // Респ. газ. «Казахстанская правда». – 1998. – 8 июля. – № 131 (22602). 



19 

 

государств – участников СНГ в первые годы их существования4. Так, например, 

в Кыргызской Республике координационная функция прокуратуры 

восстановлена в «Положении о координации деятельности правоохранительных 

органов Кыргызской Республики»5, утвержденном Указом Президента 

Кыргызской Республики от 6 февраля 2001 г. № 48. 

  В соответствии со ст.12 Закона Республики Беларусь «О прокуратуре» и 

Положением «О деятельности координационного совещания по борьбе с 

преступностью», утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 31 

марта 1998 г.  № 185, деятельность правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью координирует Генеральный прокурор Республики Беларусь, 

прокуроры областей, районов, а также приравненные к ним военные и иные 

специализированные прокуроры6. 

 В Республике Таджикистан данная функция прокуратуры 

регламентирована Конституционным законом от 25 июля 2005 г. г. № 107 «Об 

органах прокуратуры Республики Таджикистан», в соответствие с которым 

Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры координируют 

деятельность по борьбе с преступностью органов внутренних дел, органов 

Министерства безопасности, органов налоговой и таможенной служб и других 

правоохранительных органов. Решения координационного совещания 

обязательны для исполнения7. 

                                                 
4 Шагивалиев А.К. Прокурорский надзор в Кыргызской Республике. – Бишкек: Раритет-

Инфо, 2004. – С. 74. 
5 Указ Президента Кыргызской Республики от 6 февраля 2001 года № 48 «Об 

утверждении Положения о координации деятельности правоохранительных органов 

Кыргызской Республики» // Респ. газ. «Эркин-Тоо». – 2001. – 7 февр. – № 10. 
6 Закон Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. № 220-З «О прокуратуре Республики 

Беларусь» (в ред. Законов Респ. Беларусь от 6 янв. 2009 г. № 7-З; 3 дек. 2009 г. № 64-З; 31 дек. 

2009 г. № 114-З; 3 июля 2011 г. № 284-З; 25 нояб. 2011 г. № 318-З; 13 дек. 2011 г. № 325-З; 10 

июля 2012 г. № 401-З; 18 июля 2016 г. № 401-З) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 

–  2007. – № 119, 2/1317; 2009. – № 16, 2/1559; 2009. – № 300, 2/1616; 2010. – № 15, 2/1666; 

2011. – № 78, 2/1836; 2011. – № 134, 2/1870; 2011. – № 140, 2/1877; 2012. –14 июля, 2/1952; 

2016. – 21 июля,2/2399. URL: http:// www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=H10700220 / (дата 

обращения: 15.07.2015; 22.07.2016). 
7 Конституционный Закон Республики Таджикистан от 25 июля 2005 г. г. № 107 «Об 

органах прокуратуры Республики Таджикистан» (в ред. Закона Респ. Таджикистан от 3 марта 

2006 г. № 156, от 12 мая 2007 г. № 251, от 30 июля 2007 г. № 294, от 31 дек. 2008 г. № 450, от 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H10700220
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На современном этапе развития Казахстана, новые импульсы для 

дальнейшего совершенствования и организации координационной деятельности 

прокуратуры, придают положения Концепции правовой политики Республики 

Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утвержденной Указом Президента 

Республики Казахстан от 24 августа 2009 г. № 858. В ней указывается, что ядром 

правоохранительной системы страны являются органы прокуратуры. При этом 

обращается внимание на необходимость «и далее повышать эффективность 

координирующей функции органов прокуратуры по отношению к 

правоохранительной деятельности, в том числе посредством соответствующей 

правовой регламентации этой функции»8. 

Таким образом, проблема дальнейшего совершенствования    

координационной деятельности прокуратуры по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью для Казахстана приобретает 

качественно новое организационно-правовое и государственное значение.  При 

этом, немаловажно, что современные процессы становления Республики 

Казахстан как правового, демократического, светского и социального 

государства, высшей ценностью которого является человек, его жизнь, права и 

свободы9, являются сложными и противоречивыми. Наряду с явными 

позитивными достижениями в вопросах утверждения таких общепризнанных в 

мировом правовом пространстве социальных ценностей, как жизнь, приоритет 

прав и свобод человека, демократизация общественной жизни, либерализация 

экономики, динамизм развития законодательной, правоохранительной, 

                                                                                                                                                                    

19 мая 2009 г. № 515, от 25 марта 2011 г.№ 688, от 28 июня 2011 г. № 731, от 1 авг. 2012 г. № 

876, от 22 июля 2013 г. № 974, от 28 дек. 2013 г. № 1034, от 14 марта 2014 г. № 1064, от 31 дек. 

2014 г. № 1166) // Ахбори Маджлиси Оли Респ. Таджикистан, 2005 г., № 6 ст. 367. URL: 

http://www.prokuratura.tj/legislation-rus/49-the-constitutional-law-of-the-republic-of-tajikistan.html 

(дата обращения: 15.06.2015, 15.08.2015). 
8 Указ Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 «О Концепции 

правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года» // Респ. газ. 

«Казахстанская правда». –2009. – 27 авг. –№ 205(25959); Собр. актов Президента Респ. 

Казахстан и Правительства Респ. Казахстан. –2009. –№ 35, ст. 331. 
9 Конституция Республики Казахстан // Ведом. Парламента Респ. Казахстан. – 1996. – 

№ 4, ст. 217; 1998. – № 20, ст. 245; 2007. – № 10, ст. 68; 2011. – № 3, ст. 29. 

http://www.prokuratura.tj/legislation-rus/49-the-constitutional-law-of-the-republic-of-tajikistan.html
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прокурорской  и судебной деятельности,  в современном Казахстане имеются и 

существенные деструктивные явления. Они проявляются в виде интенсивно 

развивающейся преступности, социальное значение и негативная роль которой в 

жизни государства уже во многом осмыслена и определена правовой наукой. 

К примеру, по данным Управления Комитета правовой статистики и 

специальных учетов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по 

Актюбинской области за последние шесть лет по Актюбинской области 

наблюдается 3-х кратный рост регистрации преступности (с 5 734 за 2010г. 

против 18 040 за 2016г.) При этом удельный вес преступлений, совершенных на 

улице по итогам 2015 и 2016 годов, значительно изменился по сравнению с 

аналогичными периодами прошлых лет (25,3% за 2015г. против 10,3% за 2010г., 

27,2% за 10.2016г. против 9,2% за 10.2010г.). Состояние преступности, 

связанной с экстремизмом и террористической деятельностью, с 2010 по 2016 

годы показало всплеск террорристических проявлений на территории области в 

2011 году, затем наблюдается значительное снижение количества преступлений 

террористического характера вплоть до 2014 года. В 2016 году в целом по 

республике зарегистрировано 322 033 уголовных правонарушений, что меньше 

на 6,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (342 511). 

Между тем, высокая частота и рост преступлений, совершенных в общественных 

местах, в т.ч. на улице, в состоянии алкогольного опьянения, лицами, ранее 

совершавшими преступления, а также безработными, указывают на то, что в 

регионе все еще сохраняется проблема организации профилактики 

преступности10 (см: Приложение 3). 

 Как справедливо утверждает об этом В.В. Лунеев, «самой большой 

опасностью для человечества, его демократического и экономического развития 

остается интенсивно растущая национальная и транснациональная преступность, 

которая в настоящее время включает в себя и традиционно уголовные, и 

военные, и экологические, и генетические, и прочие преступления. Борьба с ней 

                                                 
10 Анализ состояния криминогенной ситуации по Актюбинской области за 2010-2016 

годы. Управление Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной 

прокуратуры Республики Казахстан по Актюбинской области, Актобе, Ф.932 Оп.1 Д. 3 – 18 л. 
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может оказаться долгой, позиционной, разрушительной, и не менее 

кровопролитной, чем переживаемые человечеством войны»11.  

Именно «преступность всегда занимала одно из первых мест среди 

наиболее острых проблем, тревожащих общество. Многие полагают, что 

покончить с преступностью можно, руководствуясь только здравым смыслом – 

обыденным сознанием, не изучая и не учитывая весь накопленный в данном 

отношении человеческий опыт, отвергая научные рекомендации и игнорируя 

даже требования закона. Однако через короткое время в таких ситуациях 

преступность вновь начинает расти и становится более опасной, чем прежде, 

поскольку ее причины сохраняются»12. 

 Анализ результатов научных исследований практики применения  

законодательства о борьбе с преступностью, направленных на ее сокращение, 

свидетельствует о том, что реализация государственной политики в борьбе с 

преступностью может быть наиболее эффективной только благодаря 

скоординированной прокуратурой деятельности правоохранительных органов. 

При этом, координация действий по борьбе с преступностью и нарушениями 

законов, должна пониматься как процесс планомерного и согласованного 

осуществления многими государственными и общественными органами и 

организациями мер социально-экономического, идейно-воспитательного и 

государственно-правового характера в целях сокращения числа правонарушений 

и преступлений. Обеспечивая осуществление целенаправленного комплекса 

мероприятий по широкому фронту борьбы с преступностью, координация 

«способствует лучшему использованию средств и методов работы различных 

государственных органов и общественных организаций, устраняет дублирование 

в их работе, препятствует тому, чтобы местные или ведомственные интересы 

                                                 
11 Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские 

тенденции.  – М.: Изд-во НОРМА, 1999. – С.10. 
12 Криминология: учеб, для юрид. вузов / под общ. ред. д.ю.н., проф. А.И. Долговой. – 

М.: Издат. группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997.  – С. 3-4. 
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становились выше государственных задач, обеспечивает единство и 

целеустремленность действий в выполнении общих задач»13.  

Теория координации деятельности правоохранительных органов по 

противодействию преступности складывается и обосновывается положениями, 

сформулированными на стыке различных наук: философии права, теории 

государственного управления, административного права, криминологии, 

уголовного процесса, оперативно-розыскной деятельности и др. Поэтому 

использование понятий и категорий, разработанных этими науками, позволяет 

более полно охарактеризовать сущность рассматриваемой координации. В этом 

аспекте, в первую очередь, необходимо учитывать и законодательные 

положения, раскрывающие сущность отдельных понятий, позволяющих 

определять предмет и пределы рассматриваемой координационной 

деятельности14. 

 Анализируя процессы организации  координации правоохранительной 

деятельности государственных органов, многие исследователи в советский 

период приходили к выводу, что в системе координационных отношений 

следует различать комплексно-территориальную и ведомственно-отраслевую 

координацию. Их взгляды опирались на понимание того, что комплексно-

территориальная координация – это разработка, обсуждение и согласованное 

осуществление всей совокупности социальных, экономических, воспитательных 

и правовых мер по укреплению законности и борьбе с преступностью. 

Организационной основой такой координации является комплексное 

планирование предупреждения правонарушений и преступлений на всей 

территории республики силами высших государственных органов, а также 

центральных и местных исполнительных органов. 

                                                 
13 Прокурорский надзор в СССР: учеб, для вузов / под ред. Б.А. Галкина. – М.: Юрид. 

лит., 1982.  – С. 81-82. 
14 Кобзарев Ф.М. Правовые и организационные основы координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью: пособие для прокуроров / Ф.М. 

Кобзарев. – М.: ИПК руководящих кадров Генеральной прокуратуры Рос. Федерации, 1999. – 

С.3.  
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 Ведомственно-отраслевая координация, по мнению ученых, «призвана 

обеспечивать взаимосвязь и целеустремленность в работе правоохранительных 

органов, а также согласованность мероприятий прокуратуры с другими 

государственными органами, общественными организациями по решению 

общих задач. Организующая роль в координации правоохранительной 

деятельности отведена прокуратуре»15. 

Исходя из того, что координация, осуществляемая прокуратурой 

Республики Казахстан, по своему предмету охватывает широкий круг 

отношений, связанный не только с борьбой с преступностью, но и иными 

правонарушениями, обеспечением законности и правопорядка в стране, и 

субъектами координационных отношений являются фактически все 

государственные органы, подобный подход, на наш взгляд, вполне применим к 

характеристике данной координации. 

При этом следует учитывать, что под законностью понимается принцип, 

метод и режим строгого, неуклонного соблюдения, исполнения норм права 

всеми участниками общественных отношений (государством, его органами, 

должностными лицами, общественными организациями, гражданами)16. 

В свою очередь А.Х. Миндагулов полагает, что координация деятельности 

правоохранительных органов осуществляется на двух уровнях: 

1) как взаимодействие правоохранительных органов и органов уголовной 

юстиции в рамках применения оперативно-розыскных и уголовно-

процессуальных мер в связи с пресечением подготовки или совершения 

преступлений, их раскрытием, изобличением виновных, устранением ущерба; 

2) как межведомственное согласование деятельности органов уголовной 

юстиции и иных государственных органов и организаций по реализации 

государственно-правовой политики в области борьбы с преступностью и 

другими правонарушениями17. 

                                                 
15 Прокурорский надзор в СССР. – С. 82. 

   16 Алимпиева Т.Г. Теория государства и права. – С. 104 
17 Миндагулов А.Х. Профилактика преступлений: учеб, для ученых, практиков и юрид. 

вузов / А.Х. Миндагулов – Алматы: ИК «HAS», 2005. – С. 90. 
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 Проводя различие между «взаимодействием» и «координацией», этот 

автор указывает, что взаимодействие правоохранительных органов и органов 

уголовной юстиции по конкретным материалам или делам о преступлениях   

состоит «в применении оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных 

действий совместно или согласованно, либо по поручению одного органа 

другому в установленном законом порядке, а межведомственная координация 

находится за рамками оперативно-розыскной и процессуальной деятельности и 

состоит в организации борьбы с преступностью и другими правонарушениями в 

районе, городе, области, республике в целом»18.  

 Из изложенного следует, что субъектами межведомственной координации 

являются не только правоохранительные органы и органы  уголовной юстиции, 

но и другие ведомства, министерства, службы, учреждения и организации, 

деятельность которых, так или иначе может способствовать сокращению 

преступности. Межведомственная координация, согласно нормам 

казахстанского законодательства, возложена на органы прокуратуры и 

осуществляется Генеральным прокурором Республики Казахстан, прокурорами 

областей, городов, районов, и приравненных к ним прокуратур, в пределах 

подведомственной территории. 

Однако, прежде чем дать характеристику данной координации важно в 

целом уяснить сущность рассматриваемой категории. 

С точки зрения теории управленческих отношений, сущность координации 

в этом аспекте традиционно проявляется в обеспечении согласованного 

взаимодействия государственных органов, руководителей и должностных лиц 

при решении управленческих задач. Безусловно, необходимо иметь в виду, что 

подобная «координация осуществляется между органами, службами, 

должностными лицами, обладающими властными полномочиями и не 

подвластными друг другу»19.  

                                                 
18 Миндагулов А.Х. Указ. работа. С. 91. 
19 См.: Уваров В.Н. Система государственного управления // Теория государственного 

управления: учеб, пособие для юрид. вузов. в 2. ч. – Алматы: Каз. гос. юрид. акад., 2001. – Ч. 

2. – С. 352. 
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С законодательной точки зрения координация действий подобных органов 

возникает как потребность в решении всего комплекса возникающих проблем. 

При этом, данная «координация может быть обусловлена правовым актом 

вышестоящего органа, в результате чего может создаваться специальный орган, 

наделяющийся полномочиями по координации правоохранительных и иных 

органов»20. Вопрос о выборе такого органа является непростым. 

Вместе с тем, по результатам проведенного опроса на вопрос: «Как Вы 

считаете, существуют ли альтернативные органам прокуратуры иные органы, 

которые можно было бы наделить координационными полномочиями по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью?» – «да» 

ответили – 69,8% опрошенных, «нет» –19,6%, затруднились ответить – 10,6% 

опрошенных21.  

Следует также отметить, что на вопрос: «Следует ли создавать специальные 

координационные структуры для борьбы с отдельными, быстро 

развивающимися видами преступлений (коррупцией, экстремизмом, 

терроризмом, наркоманией, преступностью несовершеннолетних и др.)?» –66,3% 

опрошенных дали утвердительный ответ; 26,2% респондентов считают, что в 

этом нет никакой необходимости, а 7,5% анкетируемых затруднились  ответить 

на данный вопрос.  

Между тем, 62,4% респондентов убеждены в том, что подобные органы 

должны осуществлять свою деятельность на постоянной основе, а 38,6% - на 

временной. 

                                                 
20Административное право Республики Казахстан: учеб, для вузов. 2-е изд, с изм. / под 

ред. А.А. Таранова. – Алматы: Жети-Жаргы, 1997. – Ч. общая. – С.83; Административное 

право: учеб, для науч. сотруд., практич. работников и вузов / под ред. Р.А. Подопригоры. – 

Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – С. 250. 
21 Автором в декабре 2015 года по специально разработанной анкете проведен 

социологический опрос среди 228 сотрудников прокуратуры, правоохранительных и иных  

государственных органов Актюбинской  и Костанайской областей (Казахстан), руководители 

которых являются членами координационных советов прокуратур данных областей (см.: 

Приложение 2). 
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Таким образом, результаты анкетирования показали, что подавляющее 

большинство респондентов из числа практических работников прокуратуры и 

других правоохранительных органов, считают целесообразным создание 

специальных координационных органов для борьбы с преступностью. На 

аналогичной основе в свое время государством (Казахстаном и Россией) 

предпринимались попытки создания подобных органов, деятельность которых, 

оказалась неудачной.  

Такая постановка вопроса вызывает необходимость более основательного 

рассмотрения данной проблемы. При этом анализ мнений по этому вопросу  

позволяет сформулировать следующие выводы. 

 1. Эти структуры, как правило, предназначаются для выработки общих 

практических положений, принципов, правил и мероприятий, обеспечивающих 

их единое применение в сферах, где необходимо общее регулирование и 

объединение усилий. 

 2. Координационные органы создаются специально для осуществления 

координации в определенной сфере отношений по мере возникновения 

необходимости и ликвидируются в случае устранения такой необходимости. 

 3. Подобные создаваемые структуры обладают в области координации 

лишь консультативными, рекомендательными полномочиями. 

 4. Такие структуры не имеют соответствующих органов на местах, 

подчиненных по «вертикали», поскольку создаются только в центре22. 

 Анализируя проблемы координационной деятельности специально 

создаваемых органов, Ю.В. Капитонова приходит к выводу о том, что «заведомо 

определенного для этой цели органа, который изначально по своему 

государственному и фунциональному статусу был бы предназначен для этой 

роли в государстве нет. Ни исполнительная, ни законодательная, ни судебная 

власть в силу своего правового статуса не может взять на себя миссию 

координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

                                                 
22 Капитонова Ю.В. Основы координации деятельности прокуратуры по борьбе с 

преступностью: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 / НИИ проблем укрепления законности и 

правопорядка при Генеральной прокуратуре Рос. Федерации. – М., 2002.  – С. 21. 
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преступностью. И вопрос о том, какой орган может выполнять эту роль не 

является безусловно предопределенным»23. 

Справедливость этих суждений подтверждается фактами истории развития 

координационных отношений в Казахстане, выражающихся в неоднократных 

попытках государства возложить функцию координации не на прокуратуру, а на 

иные специально создаваемые для этих целей государственные структуры: 

 - Временный комитет по борьбе с преступностью, созданный в 1989 году; 

 - Комитет по координации деятельности правоохранительных органов, 

созданный в 1991 году; 

 - различные временные и постоянные комиссии в органах исполнительной 

власти, создававшиеся в те временные периоды, когда прокуратура 

законодательно была лишена координационных полномочий24. 

 Все предпринятые в этом направлении попытки подмены прокуратуры 

Казахстана, как координатора деятельности правоохранительных органов 

другими специально создаваемыми государственными структурами, 

«увенчались» полным их провалом. 

 Попытки создания аналогичных государственных структур 

предпринимались и в России. Однако, они, так же как и в Казахстане, по 

времени функционирования оказались «временными», так как не имели в своей 

основе твердой правовой формы взаимоотношений с правоохранительными 

органами, что и предопределило их дальнейшую судьбу. По поводу подобной 

ситуации в литературе отмечается, что «эксперименты по созданию различных 

комиссий и комитетов, которым предоставлялись полномочия по координации, 

оказались неудачными. В связи с этим Указом Президента Российской Федерации 

от 20 октября 1993 г. № 1685, а затем Законом «О внесении изменений в Закон «О 

прокуратуре Российской Федерации (1995 г.)»» на прокуратуру была возложена 

                                                 
23 Там же. – С. 32. 
24 Абдиров Н.М. Координационная деятельность прокуратуры по обеспечению 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью: опыт теории и практики: монография / 

Н.М. Абдиров. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – С. 30-31. 
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функция координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью»25.  

 Как показывает вся предыдущая практика координационной деятельности 

прокуратуры Российской Федерации и научные исследования в этой области, 

вопрос о том, какой государственный орган способен стать координатором 

деятельности правоохранительных органов, ставился только в пределах борьбы с 

преступностью. В этом контексте исследователи правильно отмечали, что таким 

уникальным органом является прокуратура.  Ю.В. Капитонова подчеркнула, что 

«в силу своего правового статуса именно прокуратура в состоянии выступать 

координатором ни сколько не подавляя самостоятельности остальных 

участников названной деятельности, не ущемляя их прав, оставаясь при этом 

органом надзора за соблюдением законности в деятельности всех 

правоохранительных органов»26. 

Подобная точка зрения является наиболее распространенной в среде 

юридической научной общественности, и, соответственно, имеет своих 

сторонников, которые едины во мнении о том, что наделение прокуратуры 

координационной функцией является единственно правильным путем решения 

проблем координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. Так, например, А.Я. Меженцева является сторонником идеи о 

сохранении руководящей роли прокуратуры в координации борьбы с 

преступностью, и ее постановки на твердую правовую основу27. Л.М. Давыденко 

также полагает, что в организации и координации борьбы с преступностью 

важнейшую роль играет прокуратура28. 

 Целесообразность наделения органов прокуратуры приоритетной ролью в 

координационной деятельности убедительно обосновал А.Я. Сухарев: «принятое 

                                                 
25  Кобзарев Ф.М. Правовые и организационные основы координации деятельности 

правоохранительных органов. – С.8.  
26  Там же. – С. 32-33. 
27 Меженцева А.Я. О концепции прокурорского надзора // Науч. информация по 

вопросам борьбы с преступностью. – 1989. – Вып. 118. – С. 30. 
28 Давыденко Л.М. Организация деятельности районной, городской прокуратуры по 

профилактике преступлений. – Харьков: Изд-во «Фолио», 1990. – С. 80. 
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на высшем государственном уровне решение о координационных правомочиях 

прокуроров не случайно. Оно родилось после длительного и всестороннего 

изучения прошлого опыта, взглядов и позиций научных и политических кругов. 

Это изучение показало не только предпочтительность, но и безальтернативность 

прокуратуры в качестве координирующего центра борьбы с преступностью. И 

это понятно, прежде всего, в силу универсальности ее надзорных функций, 

распространяющихся и на координируемые органы, деятельного участия во всех 

сферах судопроизводства, широты диапазона на властно-управленческие и 

общественные структуры, от которых зависит эффективность 

правоприменительной и профилактической работы»29.  

В контексте рассуждений А.Я. Сухарева, вполне справедливы замечания 

И.Ж. Бахтыбаева о том, что «данное обоснование, безусловно, приемлемо и к 

казахстанской действительности. В дополнение к сказанному необходимо 

отметить, что прокуратура, выполняя координирующую роль, является, прежде 

всего, надзорно-процессуальным органом, что позволяет ей соблюдать 

процессуальную самостоятельность каждого правоохранительного органа, 

оставаясь при этом, как это предназначено законом, органом надзора за 

соблюдением законности в деятельности всех правоохранительных органов»30. 

Вопрос о наделении прокуратуры Казахстана приоритетной ролью в 

координационной деятельности решается по иному, чем в Российской 

федерации, в более широких пределах. Анализ мнений российских и 

казахстанских ученых показывает, что они отличаются в определении пределов 

координационной деятельности прокуратуры: в России – это борьба с 

преступностью; в Казахстане –  обеспечение законности, правопорядка и борьба 

с преступностью. 

Так, А.Б. Ахметова, проведя сравнительно-правовой анализ 

законодательства России и Казахстана о прокуратуре, подчеркнула, что 

                                                 
29 Российский прокурорский надзор: учеб, для вузов / под ред. А.Я. Сухарева. – М.: 

Юрид. лит., 2001. – С. 253. 
30 Бахтыбаев И.Ж. Концептуальные основы деятельности прокуратуры Республики 

Казахстан по обеспечению законности: монография / И.Ж. Бахтыбаев. – Алматы: Жетi жаргы,  
2008. – С. 288. 
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«прокуратура Республики Казахстан наделена большим перечнем функций, чем 

прокуратура Российской Федерации. Прокурорский надзор, в отличие от 

Российской Федерации, в Республике Казахстан является высшим. Здесь 

прокуратура, кроме тех функций, которые она выполняет в Российской 

Федерации, формирует государственную правовую статистику с целью 

обеспечения целостности, объективности и достаточности статистических 

показателей, ведет специальные учеты, осуществляет надзор за применением 

законодательства в сфере правовой статистики и специальных учетов; 

координирует деятельность по обеспечению законности, правопорядка и борьбы 

с преступностью».31  

Полагаем, что законодательная основа координационной деятельности 

прокуратуры Республики Казахстан является достаточным обоснованием для 

расширения пределов ее координационной функции в отличие от прокуратуры 

Российской Федерации.  

Однако, в научной литературе, так же как и в практической сфере, наряду с 

указанными взглядами существуют диаметрально противоположные точки 

зрения. Так, например, по мнению Н.И. Костенко, возложенные на прокуратуру 

функции координации не связаны с ее правовым статусом и полномочиями. 

«Наличие у прокуратуры координационной функции оправдано тем, что для 

укрепления правопорядка, проведения с этой целью скоординированных 

мероприятий не требуется применять надзорные полномочия»32. Более 

категорична в этом аспекте точка зрения А. Голованцева. Опираясь на 

результаты собственного исследования, он делает вывод о том, что реализация 

координационной функции прокуратуры противоречит назначению прокуратуры 

                                                 
31 Ахметова А.Б. Сравнительно-правовой анализ социального предназначения 

прокуратуры в Российской федерации и Республике Казахстан [Электронный ресурс] / А.Б. 

Ахметова // Электронный науч. Журн. «Наука. Общество. Государство. esj.pnzgu.ru». – 2013. – 

№ 4 (4). URL: http://esj.pnzgu.ru/files/esj.pnzgu.ru/akhmetova_ab_13_4_06.pdf/ (дата обращения: 

25.06.2017).  
32 Костенко Н.И. Прокуратура в государственном механизме Российской Федерации: 

дис. … канд. юрид. наук. – М. 1996. – С. 76. 

http://esj.pnzgu.ru/files/esj.pnzgu.ru/akhmetova_ab_13_4_06.pdf/
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как надзорного органа33. Обобщая изложенное, следует указать, что сущность 

координационной деятельности прокуратуры по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью в Казахстане представляет собой 

сложное и многообразное системное правовое явление. Объясняется это тем, что 

координация осуществляется в различных областях, по определенным вопросам, 

разработанными правовыми средствами и способами, в специфических формах и 

т.п.34, что и обуславливает специфику ее правовой природы.  

Вместе с тем, важнейшим условием для реализации координационной 

функции прокуратуры Казахстана являются нормы действующего 

законодательства, официально устанавливающие возможность и порядок этой 

деятельности. Согласно ст.20 нового Закона о прокуратуре Республики 

Казахстан от 30.06.2017 № 81-VI прокуратура осуществляет координацию 

деятельности правоохранительных и иных государственных органов по 

обеспечению законности, правопорядка и  борьбы с преступностью в целях 

обеспечения взаимодействия этих органов, взаимного обмена информацией и 

согласованности их действий при реализации общих задач. 

Таким образом,  в соответствии с указанной нормой, руководящая роль в 

координации деятельности правоохранительных органов Казахстана в вопросах 

обеспечения законности, правопорядка и  борьбы с преступностью полностью 

отведена прокуратуре.   

На наш взгляд, законодательное закрепление руководящей роли 

прокуратуры в координации деятельности правоохранительных органов по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью определяется 

самой сущностью института координации и обуславливается следующими  

положениями: 

- во-первых, в настоящее время в Республике Казахстан координация 

деятельности правоохранительных органов прочно вошла в повседневную 

                                                 
33 Голованцев А. К новой концепции прокурорского надзора // Социалистическая 

законность. – 1990. – № 1. – С.25. 
34 Криминология: учеб, для юрид. вузов / под ред. д-ра юрид. наук, проф. И.И. Рогова – 

Алматы: Қазақ университеті, 2004. – С. 72. 
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практику борьбы с преступностью и иными правонарушениями, а особенности 

правового положения и правового статуса прокуратуры наилучшим образом 

адаптированы для придания ей руководящей роли в координации; 

- во-вторых,  осуществляя надзорные функции, прокуратура тем самым 

имеет возможность воздействовать на деятельность других правоохранительных 

органов, на поднадзорные учреждения и организации, ориентируя и направляя 

их деятельность на решение проблем обеспечения законности, правопорядка и 

борьбы с преступностью. В этом контексте, наряду с борьбой с преступностью, 

координационные полномочия прокуратуры направлены и на борьбу с иными 

правонарушениями. Данное положение не должно вызывать каких-либо 

опасений, в отношении определенного вмешательства в деятельность субъектов 

прокурорского надзора, поскольку это не противоречит нормам Конституции 

Республики Казахстан, согласно которым одной из главных задач органов 

прокуратуры является защита прав и свобод человека и гражданина. Речь идет о 

том, что права и свободы человека могут нарушаться не только в результате 

совершения преступлений, но и посредством иных противоправных деяний; 

- в-третьих, руководящая роль прокуратуры в координации деятельности 

правоохранительных органов обуславливается и тем, что практика 

правоприменительной деятельности по осуществлению высшего надзора за 

законностью в стране позволяет органам прокуратуры располагать наиболее 

полными сведениями о состоянии борьбы с преступностью, о роли в этом деле 

каждого из правоохранительных органов, а также получать обширную и 

объективную информацию о совершенных преступлениях, о причинах и 

условиях, способствующих их совершению, об их раскрываемости, о качестве 

проведенных расследований, о результатах рассмотрения уголовных дел в судах;     

- в-четвертых, практика реализации государственной политики в 

правоохранительной сфере показывает, что в этом процессе важная роль 

принадлежит прокуратуре республики, являющейся одним из важнейших 

институтов правоохранительной системы и занимающей в ней уникальное 

место. Будучи главным надзорным органом страны, в рамках законодательно 
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закрепленных полномочий она обеспечивает межведомственный и 

межрегиональный надзор и координацию. Значимость последней высоко 

оценена на самом высоком государственном уровне:  Президент страны Н.А. 

Назарбаев в Послании народу Казахстана отмечает: «межведомственная и 

межрегиональная координация нужна как воздух, как проявление политической 

воли к оперативному достижению приоритетных целей. Государственная 

система координации должна быть эффективной и транспарентной. Результаты 

ее работы должны быть доступны всем подотчетным органам»35. 

Таким образом, динамика развития координационных отношений и 

практика координационной деятельности вновь создаваемых координационных 

органов свидетельствуют о том, что именно прокуратура является единственным 

и безальтернативным органом, способным оптимально координировать 

деятельность правоохранительных органов по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью, в силу специфики своего правового 

статуса.  

Считаем, что данная концепция представляется наиболее правильной и 

правомерной. Эта точка зрения подтверждается и результатами проведенного 

опроса: на вопрос о правильности положения, что «именно органы прокуратуры 

наделены координационными полномочиями по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью» 93,5% опрошенных ответили «да», 

3,7% анкетируемых затруднились ответить, и лишь 2,8% респондентов ответили 

«нет». 

По вопросу о сущности координационной деятельности прокуратуры 

следует учитывать, что ее теоретические основы заложены еще советскими 

правоведами и сегодня, на основании результатов исследований современных 

юристов, приобретают форму логической завершенности.  

В свое время профессор В.К. Звирбуль указывал, что «борьба с 

преступлениями и иными правонарушениями может быть эффективной лишь 

                                                 
35 Назарбаев Н.А. «Казахстан – 2030: Процветание, безопасность и улучшение 

благосостояния всех казахстанцев». Послание Президента страны народу Казахстана // Респ. 

газета «Казахстанская правда».  – 1997. – 11 октября. –   № 372 (27191).         



35 

 

при полном и правильном использовании широкого круга мер государственного 

и общественного воздействия, воспитания людей и планомерного осуществления 

профилактических мероприятий в сфере экономики, социальной жизни, 

идеологии, охраны правопорядка. Комплексный подход к борьбе с 

антиобщественными явлениями предполагает четкую координацию 

деятельности соответствующих государственных органов и общественных 

организаций, развитие органической связи между идеологической работой по 

воспитанию нового человека и правоохранительной деятельностью, 

направленной на устранение любых нарушений законности»36. Отсюда следует, 

что координация в проявлении своей направленности должна быть «четкой», а 

ее сущностная характеристика должна определяться «комплексным подходом к 

борьбе с антиобщественными явлениями» и реализовываться взаимными, 

согласованными усилиями правоохранительных органов, «направленными на 

устранение любых нарушений законности». В этих отношениях следует 

признать комплексность и междисциплинарность изучаемых явлений – вот 

главные требования научного познания всех времен и эпох37, только с помощью 

комплексного и междисциплинарного подхода можно в скором времени достичь 

планируемых и прогнозируемых результатов. 

Т.Л. Маркелов и В.И. Шинд, разрабатывая категориально-понятийный 

аппарат института координационной деятельности прокуратуры, указывали, что 

координацию следует понимать как «согласованность действий 

правоохранительных органов, осуществляемых в пределах их компетенции 

способами и методами, свойственными каждому органу, и направленных на 

искоренение и предупреждение преступлений, воспитание в духе неуклонного 

исполнения советских законов и уважения правил социалистического 

общежития»38. На наш взгляд, эта дефиниция, разработанная еще в 60-годы ХХ 

                                                 
36 Звирбуль В.К. Понятие координации. Роль и сущность координации в повышении 

эффективности борьбы с преступлениями и иными правонарушениями // Прокурорский 

надзор в СССР. – С. 80-81. 
37 Нерсесянц В.С. Философия права Гегеля. – М.: Юрист, 1998. – С.20.   
38 Маркелов Т.Л., Шинд В.И. Формы координации действий органов прокуратуры, суда 

и охраны общественного порядка по борьбе с преступностью. – М.: Юрид. лит., 1968.  – С.6. 
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столетия, прошла испытание временем и не потеряла своей актуальности в 

условиях современной действительности. 

С. Гусевым была предпринята попытка конкретизировать объем понятия 

«координация действий правоохранительных органов», расширив его 

дополнительными признаками. По его определению, в отличие от Т.Л. 

Маркелова и В.И. Шинд, это «согласование по цели, времени, месту, 

исполнителям и программе деятельности этих органов по борьбе с 

преступлениями и другими правонарушениями. Иначе говоря, координация есть 

концентрация кадров и средств на главном направлении»39. 

Характеризуя советский период развития правоведения, в том числе и в 

вопросах координационной функции прокуратуры, следует указать, что 

наиболее значимые, академически выверенные, практически апробированные 

научные результаты, не вызывающие никаких сомнений, споров и дискуссий, 

как правило, переносились в учебную литературу. В учебных изданиях, 

предназначенных для подготовки студентов юридических факультетов и вузов, 

сущность понятия «координационная деятельность прокуратуры» раскрывалась 

как «обеспечение согласованности действий правоохранительных органов, 

сосредоточение усилий на главных направлениях борьбы с преступностью, 

повышение эффективности работы по предупреждению правонарушений»40. 

В исследованиях советского периода были выявлены такие существенные 

признаки понятия «координационная деятельность прокуратуры», как: 

«комплексный подход в обеспечении согласованности действий 

правоохранительных органов и общественных организаций в борьбе с 

антиобщественными явлениями», «устранение любых нарушений законности», 

«планомерное осуществление профилактических мероприятий в сфере 

экономики, социальной жизни, идеологии, охраны правопорядка», «воспитание в 

духе неуклонного исполнения советских законов и уважения правил 

                                                 
39 Гусев С. Координация действий органов прокуратуры, внутренних дел, юстиции и 

судов в борьбе с преступностью // Социалистическая законность. – 1975. – № 1. – С. 69-70.  
40 Советское государственное строительство и право: учеб, для юрид. вузов и фак-в. – 

М.: Юрид. лит., 1984. – С. 334-335. 
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социалистического общежития», «концентрация кадров и сосредоточение 

усилий на главных направлениях борьбы с преступностью, повышение 

эффективности работы по предупреждению правонарушений» и др., что по 

существу в значительной степени составляет сущность института 

координационной деятельности прокуратуры и на современном этапе развития 

системы координационных отношений в сфере деятельности прокуратуры. 

Современные российские исследователи, например Е. Г. Князева, так же как 

и советские ученые, понимают под координацией «согласование действий 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью по цели, времени, месту 

проведения, исполнителям и программе, с учетом компетенции каждого из этих 

органов»41.  

Заслуживает внимания мнение И.М. Середа и С.В. Суханова, которые 

соглашаясь с трактовкой координации Е.Г. Князевой, тем не менее обращают 

внимание на то, что «несмотря на широкую популярность рассмотрения 

сущности координации, имеются определенные различия в подходах к трактовке 

данного понятия. Например, когда речь идет о возможности отождествить 

понятие «координация» с термином «взаимодействие». Во-первых, речь идет о 

согласованном взаимодействии правоохранительных органов. При этом такая 

координация может содержать большой организационный, профилактический, 

психологический потенциал, создавая объективные условия для умножения сил 

противодействия преступности, взаимного контроля субъектов координации, 

повышения их ответственности за поддержание правопорядка»42.   

Аналогичные определения координационной деятельности прокуратуры 

содержатся в работах ученых Казахстана, полагающих, что она заключается «в 

обеспечении неуклонного соблюдения законности, искоренении всяких 

нарушений правопорядка, ликвидации преступности, устранении всех причин и 

                                                 
41 Князева Е. Г. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью // Российский следователь. – 2009. –  № 6. –  С. 23. 
42 Середа И. М., Суханов С. В. К вопросу о координации деятельности 

правоохранительных органов по профилактике незаконного предпринимательства 

[Электронный ресурс] / Середа И. М., Суханов С. В. // Юридический мир. –  2011. – № 7. 

[Текст документа]. URL:http://w.pc-forums.ru/j1017.html/ (дата обращения: 25.06.2017). 

http://w.pc-forums.ru/j1017.html/
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условий, ее порождающих»43. Например, И.А. Иманов предлагает дополнить п. 1 

статьи 1 Положения о Координационном совете Республики Казахстан по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью такой 

дефиницией: «Координационная деятельность органов прокуратуры по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью – это 

целесообразное упорядочение взаимосвязанных действий всех государственных, 

в том числе правоохранительных органов по защите прав и свобод граждан, 

обеспечению законности и противодействию правонарушениям»44.  

Вместе с тем, подобные подходы к определению сущности 

координационной деятельности прокуратуры в современных условиях являются 

несколько поверхностными.  

Сущность, как философская категория более фундаментальна и 

содержательна. Сущность – это главное, основное, определяющее в предмете, 

это существенные свойства, связи, противоречия и тенденции развития 

объекта45. Категория сущности служит для выделения в системе таких ее 

свойств, которые обуславливают другие ее свойства и отношения46. Поэтому, 

когда мы говорим о сущности координационной деятельности прокуратуры, то 

не следует забывать, что она по своему юридическому содержанию многогранна 

и многоаспектна, так как содержит в своем составе многие свойства, которые 

способны обуславливать процессы возникновения новых свойств и новых видов 

координационных правоотношений, зачастую более эффективных, более 

адаптированных к условиям существующих реалий и более востребованных в 

плане их необходимости, по сравнению с теми, что существовали до их 

возникновения.  

В этом отношении представляется наиболее объемным определением 

                                                 
43 Прокурорский надзор: сборник нормативных правовых актов. Комментарии. – 

Алматы: Юрист, 2015. – С. 6-7. 
44 Иманов И. А. Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии 

коррупции в Республике Казахстан: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 / Акад. Генеральной 

прокураторы Рос. Федерации. – М., 2017. – С. 251. 
45 Спиркин А.Г. Философия: учеб, для вузов. – М.: Гардарики, 2000.  – С. 307. 
46 Основы философии: учеб, пособие для юрид. вузов / сост. Т.Х. Габитов. – Алматы: 

Данекер, 2000  – С.128. 
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сущности координации, данное Ю.В. Капитоновой, которая полагает, что под 

«координацией в смысле статьи 8 Федерального Закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» понимается «взаимосогласование правоохранительной 

деятельности уполномоченных государственных органов, направленное на 

своевременное выявление, раскрытие, пресечение и предупреждение 

преступлений, устранение обстоятельств, способствующих их совершению, в 

целях укрепления законности и противостояния преступности путем разработки 

и реализации совместных мероприятий по наиболее актуальным проблемам 

борьбы с преступностью в пределах компетенции каждого из их участников»47. 

Другие авторы полагают, что сущность координации состоит во 

взаимосогласовании, упорядочении деятельности различных органов по 

достижению общей цели. Правоохранительные органы, имея общие цели и 

задачи в сфере борьбы с преступностью, осуществляют свою деятельность 

независимо друг от друга, своими специфическими формами и методами в 

пределах установленной для каждого из них компетенции. Для создания 

надлежащего заслона преступным проявлениям требуется объединение усилий, 

согласование по месту и времени действий разных органов правоохранительной 

системы, что и достигается посредством осуществления координационной 

деятельности48. Преимущество данного определения, на наш взгляд, заключается 

в сжатой, лаконичной форме дефиниции, где охвачены практически все 

составляющие и формирующие в совокупности понятие и сущность 

координации. 

Прорыв в формулировании определения понятия «координация 

прокуратурой деятельности правоохранительных органов» был предпринят И.Г. 

Корзун, понимающей под сущностью координации прокурорами деятельности 

правоохранительных органов по противодействию коррупции «совокупность 

                                                 
47 Капитонова Ю.В. Основы координации деятельности прокуратуры по борьбе с 

преступностью. – С. 35-36. 
48 Кобзарев Ф.М. Сущность, цели и правовое регулирование координационной 

деятельности // Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской 

Федерации: учеб, для юрид. вузов / под ред. проф. А.Ф. Смирнова. – М.: ИПК руководящих 

кадров Генеральной прокуратуры Рос. Федерации, 2004. – C. 201. 
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административно-организационных мер по упорядочению совместной с другими 

правоохранительными органами деятельности, направленной на своевременное 

выявление, предупреждение и пресечение наказуемых в уголовном порядке 

деяний (действий, бездействия) коррупционного характера, выявление и 

устранение обстоятельств, способствующих их совершению, в целях 

обеспечения легитимного и эффективного функционирования органов 

государства и местного самоуправления, обеспечения прав и свобод граждан, 

законных интересов общества и государства при отраслевой независимости друг 

от друга органов прокуратуры и субъектов координационной деятельности». 

Так, по нашему мнению, И.Г. Корзун подчеркнула важную отличительную 

особенность координационной деятельности прокуратуры, заключающуюся в 

установлении обязывания («административно-организационных мер») по 

исполнению «совместной с другими правоохранительными органами 

деятельности»49. 

Ценным, на наш взгляд, в исследовании И.Г. Корзун является замечание о 

том, что «говоря о координации, все чаще высказывается предложение о 

распространении координационных полномочий прокуроров не только на 

борьбу с преступностью, но и на выявление и устранение иных 

правонарушений»50. 

Рассуждая о том, что перед правоохранительными органами стоят весьма 

сложные и ответственные задачи по борьбе с преступностью и устранению 

причин их порождающих, профессор С.К. Журсимбаев приходит к выводу о том, 

что решение возникших задач представляется возможным только посредством 

скоординированной работы всех правоохранительных органов. В этом случае, 

«под координацией понимается взаимосогласованная деятельность различных 

государственных органов и выработка совместных действий по наиболее 

важным вопросам борьбы с преступностью и укреплению законности и 

                                                 
49 Корзун И.Г. Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов по 

противодействию коррупции: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 / Акад. упр. МВД Рос. 

Федерации. – М., 2011. – с. 10-11. 
50 Там же. С. 19-20. 
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правопорядка, а также достижению общей цели»51. 

Анализируя сущность координации деятельности правоохранительных 

органов с точки зрения решения проблем предупреждения преступности, Г.Т. 

Утибаев определяет ее «как предусмотренное законом постоянное и 

согласованное взаимодействие в целях реализации участниками 

правоохранительной деятельности совместных мер по предупреждению 

преступлений и иных правонарушений, осуществляемое под организационным 

руководством существующей территориальной прокуратуры»52. 

Сущность координации определяется также тем фактом, что координация 

проводится с подчинением ведомственных интересов государственным, с учетом 

персональной ответственности за результативность мероприятий. Она строится 

прокуратурой с использованием принципа централизации прокурорской 

системы, подчинения нижестоящих прокуроров вышестоящим и  Генеральному 

прокурору Республики Казахстан. Каждый вышестоящий прокурор в пределах 

своей компетенции наделен правом, координировать деятельность не только 

правоохранительных органов своего уровня, но  и  всех нижестоящих 

прокуроров и соответствующих их уровню правоохранительных органов. Эти 

полномочия «реализуются посредством издания приказов, указаний, принятия 

решений коллегий, координационных совещаний, которые обязательны 

для исполнения подчиненными прокурорами»53. 

В научной литературе существуют и другие подходы к раскрытию понятия 

и сущности данного правового института. Так, по мнению М.С. Шалумова, 

«характерным недостатком определений понятия координации, является то, что 

они трактуются как «согласование деятельности», «форма совместного принятия 

и реализации решений», «разработка и осуществление согласованных действий» 

не учитывая, что координация есть не сама совместная деятельность 

правоохранительных органов, а государственная функция, которой наделены 

                                                 

         51 Журсимбаев С.К. Прокурорский надзор в Республике Казахстан. – С. 103. 

         52 Утибаев Г.К. Координация деятельности правоохранительных органов по 

предупреждению преступлений (проблемы и перспективы). – Алматы: Мектеп, 2006. – С.16. 
53 Бахтыбаев И.Ж. Координационная функция прокуратуры // Зангер.  – 2001.  – № 2. – 

С.32. 
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исключительно органы прокуратуры. Осуществляя функцию координации, 

прокурор воздействует на деятельность правоохранительных органов по борьбе 

с преступностью путем объединения и согласования. Согласование можно 

рассматривать в данном случае как способ объединения действий, а 

согласованную деятельность как положительный результат такого 

объединения»54. 

Полагаем, что данное утверждение является спорным. К примеру, не 

является абсолютным в своем юридическом значении высказывание о том, что 

«согласование можно рассматривать как способ объединения действий, а 

согласованную деятельность как положительный результат такого 

объединения». Если вдуматься глубже, становится вполне очевидным, что 

различие в понимании терминов «согласование» и «согласованная деятельность» 

не может быть столь существенным, и более того, как это представлено в 

исследовании – системообразующим. Представляется, что «согласование» в 

равной степени как и «согласованная деятельность» в своем логико-лексическом 

значении есть действие, иначе говоря – деятельность (количество действий, 

включающие в себя действия по процессу договоренности, обсуждения 

проблемных вопросов, рассмотрения определенных результатов практики 

правоприменения, с соответствующими выводами, проведение экспериментов, 

экспертиз и т.д.). Отсюда следует, что «согласование» – это деятельность, 

направленная на достижение консенсуса в дальнейших своих действиях 

(деятельности). Исходя из вышесказанного, более логично утверждать, что 

«согласование (согласованную деятельность) можно рассматривать и как способ 

объединения действий, и, как положительный результат такого объединения». 

Изложенное позволяет  сделать следующие выводы: 

1. Ретроспектива координационной деятельности прокуратуры Казахстана и 

ее историко-сравнительный анализ с аналогичной деятельностью прокуратур 

других государств-участников СНГ, приводят к пониманию того, что 

                                                 
54 Шалумов М.С. Проблемы функционирования российской прокуратуры в условиях 

формирования демократического правового государства: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.11. – 

Екатеринбург: Уральская гос. юрид. академия, 2002.  – С. 24. 
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координационная деятельность прокуратуры Казахстана имеет значительные 

сходства с подобной функцией прокуратур  других государств бывших союзных 

республик СССР. Объяснением служит факт единства генезиса и эволюции их 

происхождения, так как правовые, теоретические и практические основы 

координационной деятельности этих прокуратур были сформированы еще в 

бытность Союза ССР в условиях единой правовой системы и правовой идеологии. 

Твердо устоявшиеся на сегодняшний день в сфере координационных отношений 

теоретико-правовые основы координационной деятельности прокуратуры в 

большинстве своем рецепциированы из норм советского права и практики 

координационной деятельности советской прокуратуры. 

2. Анализ результатов научных исследований, законодательства и практики 

борьбы с преступностью, свидетельствует о том, что реализация 

государственной политики борьбы с преступностью может быть наиболее 

эффективной только путем проведения скоординированных целенаправленных 

мер по противодействию антисоциальным явлениям. Исходя из этого, 

координация действий по борьбе с преступностью и иными правонарушениями, 

должна пониматься как процесс планомерного и согласованного осуществления 

правоохранительными и иными государственными органами, общественными 

организациями мер социально-экономического, идейно-воспитательного и 

государственно-правового характера. 

3. В системе координационных отношений по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью следует различать комплексно-

территориальную и ведомственно-отраслевую координацию. При этом, 

комплексно-территориальная координация – это разработка, обсуждение и 

согласованное осуществление всей совокупности социальных, экономических, 

воспитательных и правовых мер по укреплению законности, правопорядка, 

противодействию преступности. Организационной основой такой координации 

является комплексное планирование предупреждения  преступлений и иных 

правонарушений на всей территории республики силами высших 

государственных органов Казахстана, а также центральными и местными 
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исполнительными органами и маслихатами. 

Ведомственно-отраслевая координация призвана обеспечивать взаимосвязь 

и целеустремленность в работе правоохранительных органов, согласованность 

их действий и прокуратуры с другими государственными органами, 

общественными организациями по решению общих задач в рассматриваемой 

сфере при организующей и направляющей роли прокуратуры. 

4. Все предпринятые попытки подмены прокуратуры Казахстана, как 

координатора деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью и иными правонарушениями, другими специально создаваемыми 

государственными структурами оказались неудачными, так как вновь 

создаваемые координационные органы не имели твердой правовой и 

организационной основы взаимоотношений с правоохранительными органами. В 

результате, на практике деятельность временных комиссий и комитетов 

оказалась в большинстве государств-участников СНГ неэффективной, что и 

обусловило в конечном результате несостоятельность этих органов в 

рассматриваемой сфере. 

5.  В силу своего правового статуса, прокуратура Казахстана, 

осуществляющая высший надзор, в настоящее время является единственным 

органом, способным осуществлять координацию ни сколько не ограничивая 

самостоятельность остальных ее участников, не ущемляя их прав и полномочий, 

оставаясь при этом органом высшего надзора за соблюдением законности в 

деятельности всех правоохранительных органов.  

Таким образом, сущность «прокурорской» координации состоит в 

осуществлении по месту и времени объединения сил, средств, методов, 

согласованности и, как правило, совместной деятельности  правоохранительных 

и других государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и 

борьбы  преступностью. При этом координация проводится с подчинением 

ведомственных интересов государственным, с установлением персональной 

ответственности за результативность координационных мероприятий, 

с использованием принципа централизации прокурорской системы, т.е 



45 

 

подчинения нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному 

прокурору Республики Казахстан. Каждый вышестоящий прокурор в пределах 

своей компетенции наделен правом координировать деятельность не только 

правоохранительных органов своего уровня, но и всех нижестоящих прокуроров 

и соответствующих их уровню правоохранительных органов. Эти полномочия 

реализуются посредством издания приказов, указаний, принятия решений 

коллегиями, координационными совещаниями, которые предполагают 

обязательность для исполнения подчиненными прокурорами. 

 

1.2 Цели, задачи и принципы координационной деятельности 

прокуратуры Республики Казахстан 

В анализе комплекса проблем организации и повышения эффективности 

координационной деятельности прокуратуры по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью значительное место принадлежит 

такому аспекту, как четкое определение целей и задач координации, правильное 

достижение и решение которых можно признать гарантией для достижения 

планируемых и прогнозируемых результатов.  

 В общем виде, цель координации можно определить «как реализацию 

государственной политики борьбы с преступностью на основе законности, 

согласованности и взаимодействия всех правоохранительных органов под 

руководством прокуратуры»55. Вместе с тем, подобный подход в определении 

цели координационной деятельности прокуратуры, не может претендовать на 

бесспорность, поскольку не дает исчерпывающего ответа на возникающие в этой 

связи вопросы. Следовательно, необходим поиск других подходов, теоретически 

обосновывающих понятие и значение категории «цель». Тем более, что в 

современной литературе, посвященной анализу управленческих отношений, 

возникающих в различных сферах социально-правовой и правоохранительной 

деятельности государства, не существует единого подхода к определению 

                                                 
55 Утибаев Г.К. Координация деятельности правоохранительных органов по 

предупреждению преступлений.  – С. 9. 
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понятия «цель»56. Одни специалисты определяют цель как результат той или 

иной деятельности, нашедший непосредственное отражение в сознании его 

исполнителей, другие отождествляют цель со всем комплексом целесообразной 

деятельности, осуществленным в определенном направлении57. 

 В вопросах определения категории «цель», наиболее  аргументированной и 

достоверной представляется концепция целеустановления, трактующая это 

предельно широкое понятие как «идеальный образ будущего результата»58.   

Иначе говоря, «цель – это идеально представленные необходимые результаты 

предстоящей деятельности, являющиеся ожидаемыми и желаемыми для 

руководителей тех или иных организационных звеньев, мысленные (идеальные) 

модели тех будущих результатов, которые позднее материализуются»59.    

 В этом отношении наиболее предпочтительной представляется дефиниция 

цели координации, представленная в работе Ю.В. Капитоновой. Опираясь на 

закономерности вышеназванной методики целеустановления, Ю.В. Капитонова 

определяет цель координационной деятельности как «достижение 

результата», в качестве которого, в данном случае, можно рассматривать 

повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью, и, как следствие, снижение уровня темпов роста 

преступности, либо ее стабилизация, достигаемая путем применения мер 

                                                 
56 См.: Чунаева А.А. Категория цели в современной науке и ее методологическое 

значение. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1979. – С. 9; Ропаков Н.И. Категория цели: проблемы 

исследования. – М.: Проспект, 1980. – С. 13; Загороднюк В.П. Целеполагание в практике, 

культуре, познании. – Киев: ЭКСПРЕСС, 1991. – С. 11; Уваров В.Н. Государственная служба 

и управление: учеб, для юрид вузов. – Петропавловск:  Сев.-Каз. юрид. акад., 2004. – С. 16.  
57 Чунаева А.А.Указ. соч. – С. 28;   Ропаков Н.И. Указ. соч. – С. 86; Загороднюк В.П. 

Указ. соч. – С. 34.   
58 См.: История государственного управления в России: учеб, для вузов. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 464 с.; Пикулькин А.В. Система государственного 

управления: учеб, для вузов спец. 080504 «гос. и муницип. управление». 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 639 с.; Хамзина Ж.А. Государственное управление 

социальной сферой в Республике Казахстан: теоретико-правовой аспект:  монография. – 

Астана, 2009. – 312 с. и др. 
59 Махинин В.И. Управление в органах безопасности: Методологические, 

теоретические, методические основы культуры: монография. – М.: Изд-во И.И.Шумилова, 

2002. – С. 18. 
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сдерживания»60. Предпочтительность приведенного определения заключается в 

том, что оно содержит две конкретные составляющие, которые по существу 

своему являются целями координации. Во-первых, «повышение эффективности 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью», во-

вторых, «снижение уровня темпов роста преступности либо ее стабилизация». 

 По мнению коллектива исследователей (В.Г. Бессарабова, Ю.В. 

Капитоновой, В.А. Макарченко и В.П. Рябцева), основной целью 

координационной деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью является «повышение эффективности деятельности 

правоохранительных органов в борьбе с преступностью путем разработки и 

осуществления согласованных действий, направленных на своевременное 

выявление, раскрытие, пресечение и предупреждение преступлений, устранение 

причин и условий, способствующих их совершению»61. Правовая аксиология  

данного определения заключается в его кратком изложении, и, в то же время, 

емком и доступном содержании.  

Из приведенного определения В.Г. Бессарабова и Ю.В. Капитоновой [и др.] 

следует, что цель координационной деятельности – это «повышение  

эффективности деятельности правоохранительных органов в борьбе с 

преступностью», «выявление», «раскрытие», «пресечение», «предупреждение 

преступлений» и др., когда каждое из перечисленных положений может 

выступать в качестве самостоятельной и обособленной цели координации. 

Следует заметить, что авторы все вышеназванное (цели) помещают в рамки мер 

по «разработке и осуществлению согласованных действий», которые по 

существу  и являются одной из основных целей координационной деятельности 

прокуратуры.  

                                                 
60 Капитонова Ю.В. Основы координации деятельности прокуратуры по борьбе с 

преступностью. – С. 36. 
61 Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью: 

науч.-метод. рекомендации / В.Г. Бессарабов, Ю.В. Капитонова, В.А. Макарченко, В.П. 

Рябцев. – М.: ИПК руководящих кадров Генеральной прокуратуры Рос. Федерации, 2001. – 

С.7. 
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По нашему мнению, особого внимания заслуживает вывод ученых о том, что 

проводя разграничение понятий «координация» и «взаимодействие» в отношении 

процедуры организации совместной деятельности правоохранительных органов 

по противодействию преступности, следует иметь в виду, что как координация, 

так и взаимодействие осуществляются в сфере борьбы с преступностью с одной 

целью, а именно: повышения эффективности борьбы с преступностью. Что 

касается задач, то для координации они являются более конкретными по своему 

содержанию, рассчитаны на продолжительный период времени, носят 

целенаправленный характер»62. 

 Данные выводы нами полностью разделяются. 

На нормативно-правовом уровне основная цель координации закреплена в 

ч. 2. п. 1 Положения о Координационном совете Республики Казахстан: 

«Координационный совет является консультативно-совещательным органом, 

образуемым в целях повышения эффективности деятельности государственных 

органов в обеспечении законности и правопорядка в Республике Казахстан, в 

том числе для объединения усилий и взаимодействия правоохранительных 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

следствие в борьбе с преступностью»63.  

Однако, обозначенные в научной литературе  положения об этом  требуют 

дальнейшей детализации64:   

Во-первых, необходимо внести изменения в ч. 2 п. 1 Положения о 

Координационном совете Республики Казахстан по обеспечению законности, 

                                                 
62 Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью: монография / К.И. Амирбеков, В.К. Артеменков, Т.А. Боголюбова [и др.] / под 

общ. ред. Ф.М. Кобзарева. – М.: Акад. Генеральной прокуратуры Рос. Федерации, ООО « 

Проспект», 2016. – С. 12-13. 
63 Указ Президента Республики Казахстан от 2 мая 2011 г. № 68 «Об утверждении 

Положения о Координационном совете Республики Казахстан по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью» // Собр. актов Президента Респ. Казахстан и 

Правительства Респ. Казахстан. – 2011. – № 37, ст. 439. 
64 Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. – С. 12-13. 
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правопорядка и борьбы с преступностью: заменить слова «образуемым в целях» 

на слова «образуемым с целью». 

Во-вторых, в практической деятельности прокуратуры и Координационного 

совета Актюбинской области Республики Казахстан при составлении ежегодных 

Региональных программ профилактики правонарушений и преступлений на 

определенный год, а также других программ и планов, как правило, приходится 

сталкиваться с проблемой правильного и точного определения конкретных 

задач координационных мероприятий. Правильное и точное определение задач 

координации является камнем преткновения и залогом успеха в достижении 

желаемых результатов всей системы координационной деятельности. Как 

свидетельствуют факты динамики и роста преступности в регионе, эти задачи не 

всегда достижимы (см: Приложение 3). В этом случае к деятельности 

прокуратуры и Координационного совета по составлению программ и планов 

предъявляются весьма жесткие требования: 

 - во-первых, во избежание будущих ошибок и просчетов задачи должны 

быть сформулированы на доступном, ясном, четком и профессиональном 

уровне; 

 - во-вторых, задачи должны быть весомо аргументированными, 

соответствовать складывающимся условиям и тенденциям развития 

преступности в регионе; 

 - в-третьих, задачи должны соответствовать состоянию возможностей тех 

или иных организационных звеньев (исполнителей), так как каждый орган в 

пределах своей компетенции действует присущими только ему  приемами и 

методами, несмотря на одновременное взаимодействие с другими органами; 

 - в-четвертых, задачи по своим параметрам должны быть адекватными, 

конкретными, то есть соответствующими требованиям ожидаемых результатов, 

способствовать их исполнению и носить целенаправленный характер;  

 – в-пятых, задачи должны быть рассчитаны на продолжительный период 

времени. 
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 В практической деятельности прокуратуры в заданном направлении 

существуют и другие проблемы, которые требуют должного внимания. Так, в 

идеализированном представлении (особенно в представлениях молодых 

специалистов), практически достигнутые результаты координационной 

деятельности должны полностью соответствовать ранее обозначенным задачам. 

К сожалению, в условиях реальной практической деятельности, это не 

достижимо по различным причинам: 

 - во-первых, в ходе достижения поставленной цели может измениться 

ситуация, ранее обуславливающая ее содержание; 

 - во-вторых, в действиях координатора и исполнителей, в связи с 

возникшей необходимостью (оперативной обстановкой), могут быть допущены 

существенные отклонения от конкретных задач для достижения поставленной 

цели; 

 - в-третьих, достижение цели может сопровождаться возникновением 

различных неожиданных последствий и т.д.65 

 Таким образом, цель и задачи согласованной деятельности 

правоохранительных органов не всегда одни и те же, они изменяются в 

зависимости от конкретной ситуации. Следовательно, и при организации 

координации должна быть своевременно проявлена «гибкость» и проведено 

«маневрирование силами и средствами в этом направлении. По этим 

направлениям и конкретизируется согласованная деятельность, по этому пути 

идет и практика»66.  

Проявление гибкости, маневрирования, в зависимости от обстановки, 

является необходимым условием при определении и реализации целей в системе 

практики координационных отношений. Так, при разработке Региональной 

программы профилактики правонарушений и преступлений по Актюбинскому 

региону, совершаемых в общественных местах и на улицах на 2015 год: 

«Профилактика преступности – дело всех и каждого» (далее Региональная 

                                                 
65 См.: Махинин В.И. Управление в органах безопасности. – С. 33. 
66 Кайрялис А. Координация. Обобщение опыта, проблемы // Социалистическая 

законность. – 1975. – № 3. – С. 12. 
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программа), исходя из того, что координация, как и взаимодействие в сфере 

противодействия преступным проявлениям, осуществляется во имя единой 

цели – повышения эффективности борьбы с преступностью, были определены 

следующие цели: повышение эффективности профилактики правонарушений, 

утверждение принципа неотвратимости ответственности за совершенное 

правонарушение; оздоровление обстановки на улицах и в других общественных 

местах, укрепление безопасности объектов жизнеобеспечения и особой 

важности; сокращение латентной преступности; установление тесной 

взаимосвязи населения и общественных институтов с правоохранительными 

органами и др.67. 

Однако, по нашему мнению, в данном случае допущена существенная 

ошибка, выражающаяся в смешении цели с задачами координации. По существу, 

то, что определено в  указанной программе в качестве целей, в лучшем случае 

можно воспринимать в качестве задач координации. Отсюда и не действенность 

данной программы в вопросах повышения эффективности борьбы с 

преступностью. 

 Во избежание ошибок и просчетов, которые были допущены в процессе 

реализации Региональной программы на 2015 г., обусловленных  «дефектами» 

намеченных цели и задач, прокуратурой и Координационным советом 

Актюбинской области для определения задач Региональной программы на 2016 

год были проанализированы все перспективные направления консолидации 

усилий в борьбе с преступностью, способные в скором времени дать 

положительные результаты.  

По итогам проведенного анализа в Региональной программе на 2016 г. была 

определена главная цель – повышение эффективности борьбы с преступностью 

с определением конкретных задач: консолидация усилий органов 

государственной власти и общественных институтов в профилактике 

                                                 
67 Региональная программа профилактики правонарушений и преступлений по 

Актюбинской области на 2015 год. [Электронный документ] // Официальный сайт Акима 

Актюбинской области. URL: 

http://aktobe.gov.kz/sites/default/files/Node_21459/№3%20САНА.doсх. Систем. требования: 

Microsoft Word (дата обращения: 16.10.2015, 10.10.2016).  
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правонарушений и борьбе с преступностью; укрепление правопорядка и 

общественной безопасности; надежная защита жизни, здоровья, прав и свобод 

граждан, а также всех форм собственности от преступных посягательств68.  

Как подтвердила практика, полученные по итогам 2016 года результаты 

оказались ощутимыми в плане их позитива и выражались в снижении количества 

отдельных категорий преступлений за истекший период времени, а в частности: 

преступлений, совершенных среди несовершеннолетних, в сфере нефтяного 

бизнеса, против собственности (кражи скота) и др. 

Исходя из результатов практики координационной деятельности 

прокуратуры, следует обратить внимание еще на один аспект исследуемой 

проблемы. Так, в ряде случаев, в зависимости от сложившихся социально-

экономических обстоятельств, закономерностей развития некоторых категорий 

преступлений на определенном участке, несоответствия способов и методов 

деятельности правоохранительных органов требованиям объективной 

действительности и т.д., в комплексе негативно влияющих на результаты 

координационной деятельности, возникает объективная необходимость 

направлять усилия правоохранительных органов на достижение каких-либо 

более конкретных задач, например: 

-  снижение уровня отдельных видов преступлений, характеризующихся 

интенсивным темпом роста, и, самое главное, получивших широкое 

распространение;  

- снижение удельного веса преступлений среди отдельных групп населения;  

- повышение уровня правосознания и правовой культуры населения, 

устранение правового нигилизма. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что цель координационной 

деятельности прокуратуры опосредуется как результат согласованных 

                                                 
 68 Региональная программа профилактики правонарушений и преступлений по 

Актюбинской области на 2016 г. [Электронный документ] // Официальный сайт Акима 

Актюбинской области. URL: 

http://aktobe.gov.kz/sites/default/files/Node_21459/№3%20САНА.doсх. Систем. требования: 

Microsoft Word (дата обращения: 10.10.2016). 
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действий в борьбе с преступностью, достигнутый путем объединения сил и 

средств как правоохранительных органов, так и иных государственных органов, 

социальных институтов, организаций и учреждений, являющихся субъектами 

координационных правоотношений в вопросах обеспечения законности, 

правопорядка и повышения эффективности борьбы с преступностью. 

Достижение цели координационной деятельности прокуратуры 

конкретизируется путем решения определенных задач, общих для всех органов, 

участвующих в координации. При этом принципиально очевидны специфика и 

содержание самой координационной деятельности прокуратуры, во многом 

обуславливающиеся задачами данного направления прокурорской деятельности. 

Как было отмечено выше, задачи координации являются более 

конкретными по своему содержанию и рассчитаны на реализацию в пределах 

определенного запланированного периода. Задачи координации вытекают из 

положений Конституции Республики Казахстан, законов Республики Казахстан 

«О прокуратуре», «Об органах внутренних дел» и других нормативных правовых 

актов69.  

Как с теоретической, так и с законодательной точки зрения, в общей 

сложности, в числе основных задач координационной деятельности отдельные 

авторы выделяют следующие:  

- разработка и осуществление органами правоохранительной системы 

согласованных действий по своевременному выявлению, раскрытию, 

пресечению и  предупреждению преступлений, качественному расследованию 

уголовных дел, принятию необходимых мер по устранению причин и условий, 

способствующих совершению преступлений; 

- объединение согласованных усилий в работе правоохранительных органов 

                                                 
69 Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 

августа 1995 г.) // Ведом. Парламента Респ. Казахстан. –  1996. –   № 4, ст. 217; 1998. –  № 20, 

ст. 245; 2007 . – № 10, ст. 68; 2011. –  № 3, ст. 29; Закон Республики Казахстан от 2 июля 1998 

г. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий 

силу закона, «О Прокуратуре Республики Казахстан»» // Респ. газ. «Казахстанская правда». – 

1998. – 8 июля. – № 131 (22602); Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 г. № 199-V 

«Об органах внутренних дел Республики Казахстан» // Респ. газ. «Казахстанская правда». – 

2014. – 25 апр. – № 80 (27701). 



54 

 

по борьбе с преступностью; 

- устранение дублирования и параллелизма в их деятельности 

по противодействию преступности и др.70. 

 В Казахстане основные задачи координационной деятельности 

прокуратуры регламентируются пп. 1, 2, 3 п. 2 ч. 2 Положения о 

Координационном совете Республики Казахстан, согласно которым к их числу 

отнесены: 

 1) координация деятельности правоохранительных и иных государственных 

органов по защите прав и свобод граждан, укреплению законности и 

правопорядка, а также борьбе с преступностью;              

 2) выработка согласованных предложений и действий, направленных на 

повышение эффективности правоохранительной деятельности, 

совершенствование ее правового регулирования; 

 3) определение основных направлений борьбы с преступностью на основе 

анализа и обсуждения состояния преступности, ее структуры и динамики, а также 

прогнозирование тенденций развития преступности и иных правонарушений71. 

 Задачи координационной деятельности прокуратуры обуславливаются и 

государственными программами, принятыми на региональном уровне. Так, 

например, Региональная программа профилактики правонарушений и 

преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах: 

«Профилактика преступности  – дело всех и каждого» Актюбинской области 

ставила перед исполнителями данной программы следующие задачи:  

- укрепление действенной многоуровневой системы профилактики 

правонарушений, совершенных в общественных местах и на улицах; 

- повышение эффективности правоохранительных органов в борьбе с 

преступностью и профилактике правонарушений, совершенных в общественных 

местах и на улицах; 

                                                 
70 Кобзарев Ф.М. Проблемы взаимодействия прокуратуры и суда. – С. 87. 
71 Указ Президента Республики Казахстан от 2 мая 2011 г. № 68 «Об утверждении 

Положения о Координационном совете Республики Казахстан по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью». 
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- совершенствование межведомственного взаимодействия государственных, 

правоохранительных, контрольно-надзорных органов в вопросах 

противодействия преступности, совершаемой в общественных местах и на 

улицах; 

 - развитие единой информационно-технологической и 

телекоммуникационной инфраструктур для повышения эффективности 

деятельности правоохранительных органов; 

 - повышение уровня материально-технической обеспеченности 

правоохранительных органов и учреждений, занимающихся профилактикой 

правонарушений, сохранение и закрепление их кадрового потенциала; 

 -  проведение сбалансированной миграционной политики; 

 - повышение правовой грамотности граждан, формирование позитивного 

общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее 

деятельности, восстановление доверия населения к правоохранительным 

органам и др.72.    

 Как следует из содержания вышеизложенного, задачи координации 

обуславливаются социальной ценностью института координационной 

деятельности  прокуратуры и состоят, прежде всего, в охране общественных 

отношений от противоправных посягательств и реализуются в процессе 

осуществления совместной деятельности компетентных органов, 

предназначенных для обеспечения законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью. Иными словами, задачи координационной деятельности 

прокуратуры решаются на основе регулятивной и охранительной функции 

исследуемого нами института.  

 Если исходить из социального назначения института координационной 

деятельности прокуратуры, то можно предположить, что на государство 

                                                 
72 Региональная программа профилактики правонарушений и преступлений, 

совершаемых в общественных местах и на улицах: «Профилактика преступности  – дело всех 

и каждого» Актюбинской области на 2017 г. Официальный сайт Акима Актюбинской области. 

URL: http://aktobe.gov.kz/sites/default/files/Node_21459/№3%20САНА.doсх. Систем. 

требования: Microsoft Word (дата обращения: 10.01.2017). 
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обществом будут возлагаться задачи охраны всей системы общественных 

отношений от преступных посягательств, свидетельствующие о многогранности 

и многосторонности значения этого вида деятельности в вопросах правовой 

охраны. Вместе с тем, субъекты, от которых охраняются общественные 

отношения, не могут рассматриваться как посторонние лица для этих 

отношений, так как являются их носителями, участниками. Поэтому 

координационная деятельность прокуратуры решает вопросы не только охраны 

общественных отношений от преступных посягательств, но и воздействует на 

сознание и поведение субъектов, вступающих в эти отношения, и в достаточной 

мере является средством, носящим преобразующий, воспитательный характер. 

Естественно, что социально-ценностные возможности института 

координационной деятельности прокуратуры не беспредельны, они имеют свои 

разумные ограничения. Какой бы совершенной ни была система 

координационной деятельности прокуратуры,  необходимо понимать, что она не 

в силах искоренить преступность, борьба с которой организуется и проводится 

человечеством на протяжении многих столетий, с момента ее возникновения. 

Вместе с тем, на основании решения задач координационной деятельности 

прокуратуры, повышается эффективность согласованной деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, снижается уровень 

преступности, обеспечиваются процессы решения основных задач 

координационной деятельности прокуратуры в вопросах обеспечения 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью.  

Координационная деятельность осуществляется не только на основе 

поставленной цели и конкретизирующих ее задач, но и в строгом соответствии с 

установленными принципами. 

На наш взгляд, основа начала координационной деятельности прокуратуры 

относится к межотраслевым правовым принципам.  

С точки зрения теории права под  принципами следует понимать правовые 

нормативные идеи, которые, хотя и не содержат конкретные правила поведения, 
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но предусматривают определенные направления организации деятельности 

государства, его органов, граждан, их объединений, должностных лиц73.  

Нормы-принципы отражают закономерности общественного развития; 

потребности общества в нормативном урегулировании; социальную 

обусловленность и зависимость права от реальных жизненных условий; служат 

основным ориентиром для всей правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной деятельности государственных органов. От степени 

соблюдения принципов права зависит эффективность и стабильность правовой 

системы государства в целом. 

Исследователи справедливо отмечают, что «принципы координационной 

деятельности прокуратуры - это основополагающие требования, которые 

выражают политическое и государственное назначение прокуратуры, 

определяют задачи и полномочия прокуроров. Содержат средства и методы по 

осуществлению надзора за точным и единообразным исполнением законов в 

государстве, а также признаки и качества, определяющие отличие органов 

прокуратуры от других правоохранительных органов»74. 

Роль и предназначение правовых принципов координационной 

деятельности прокуратуры выражаются в том, что: 

а) принципы выступают в роли официальных ориентиров как для 

нормотворческой, так и для управленческой практики. Они закрепляются в 

нормативных правовых актах, исполнение которых обязательно и 

поддерживается всей системой государства. Это направляет поведение 

участников координационной деятельности в единое русло в соответствии с 

руководящими идеями и программами. Они являются исходными установками 

при принятии как нормативных, так и индивидуальных решений, то есть 

выражают содержание государственного управления в правовой сфере; 

                                                 

  73 Теория государства и права: учеб, для юрид. вузов / под ред. А.У. Бейсеновой. – 

Алматы: Атамура, 2006. – С.139. 
74 Корзун И.Г. Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов 

по противодействию коррупции. – С. 140. 
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б) принципы придают стабильность и устойчивость правовому 

регулированию координационной деятельности. Закрепляя принципы в 

законодательных актах, государство устанавливает основополагающие идеи в 

области управления общественными процессами и, соответственно, создает 

фундаментальные основы для всего механизма государственного управления и 

каждого отдельного его элемента, каковой, например, является координационная 

деятельность прокуратуры; 

в) принципы  координационной деятельности прокуратуры играют важную 

воспитательную роль. При этом необходимо обратить внимание на то, что в 

процессе координационной деятельности прокуратуры, воспитанию подлежат 

обе стороны координационного процесса: физические и юридические лица; 

личность и общество, а также  – правоохранительные и иные органы в лице 

должностных лиц. Все они воспитываются в процессе соблюдения законности, 

при принятии тех или иных решений, иначе говоря, в процессе взаимодействия. 

При этом «законопослушание и взаимное уважение друг к другу есть смысл всей 

системы» координационной деятельности75; 

г) принципы синтезируют и отражают объективность закономерностей 

общественного развития, характерные черты практики обеспечения 

безопасности; 

д) принципы оказывают воздействие на всю систему мер координации: на 

цели, средства, структуру, кадры, процесс. В них находят свое выражение 

основные требования, предъявляемые к построению деятельности по реализации 

мер института координационной деятельности прокуратуры. 

Сущность принципов института координационной деятельности 

прокуратуры проявляется и в том, что они пронизывают как материальную, так и 

процессуальную составляющие координационных отношений, определяя смысл 

и предназначение субъектов координационной деятельности. В принципах 

координационной деятельности прокуратуры концентрируются взгляды 

                                                 
75 Макулбекова А. Правовые принципы развития системы государственной службы 

Республики Казахстан: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. – Алматы: КазГУ, 2009. – С.17. 
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законодателя на характер и содержание данного института в его современном 

понимании. Правовые принципы института  координационной деятельности 

прокуратуры должны пониматься как исходные и существенные атрибуты 

данного направления прокурорской деятельности, причем как атрибуты 

«общепризнанные и обязательные, понимаемые часто как требования»76.  

Каждый государственный орган, и прокуратура в частности, вполне 

оправданно и обоснованно представляется как относительно самостоятельное, 

структурно обособленное звено государственного аппарата, создаваемое 

государством для осуществления строго определенного вида государственной 

деятельности. Каждый государственный орган в процессе реализации своих 

полномочий наделяется определенной компетенцией и опирается на принципы 

организации и деятельности государственного аппарата - исходные идеи, 

определяющие основные подходы к формированию и функционированию 

государственных органов77.  

Поскольку функциональное назначение такого государственного органа, 

как прокуратура Казахстана заключается в обеспечении законности, 

правопорядка и  борьбы с преступностью, то,  вполне оправдано, что оно 

основывается на общеправовых принципах Конституции, которые 

конкретизируются в законах и других нормативных правовых актах Республики 

Казахстан.  

В Конституции Республики Казахстан закреплены следующие принципы 

организации и деятельности государственного аппарата:  

1) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 

2) демократизм; 

3) разделение властей; 

                                                 

 76 Слепенков И.М., Аверин Ю.П. Основы теории социального управления. – М.: Норма, 

1990. – С. 76-78; Сьедин С.И. Основы управления. – С. 35-36; Основы менеджмента. – М.: 

Политиздат, 1998. – С. 59-60.  
77 Алимпиева Т.Г. Теория государства и права: учеб, пособие для юрид. вузов. рек. 

УМС Респ. учеб.-метод. Совета высшего и послевуз. образ. МОН Респ. Казахстан при 

КазГЮУ 19 февр. 2009 г. в 2 ч. / Т.Г. Алимпиева. – Актобе: Изд-во Актюб.гос. ун-т им. К. 

Жубанова, 2009. – Ч. 1. Теория государства. – С. 56-57. 
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4) законность; 

5) гласность; 

6)  профессионализм; 

7) сочетание коллегиальности и  единоначалия; 

8) сочетание выборности и назначаемости; 

9) иерархичность. 

Доктор юридических наук С.Н. Сабикенов, комментируя первый принцип, 

отмечает, что «в Республике Казахстан высшими ценностями признаются 

человек, его жизнь, права и свободы. Это означает, что государство не только 

провозглашает в Основном Законе государства права и свободы человека, 

гражданина, но и гарантирует их обеспечение, создавая все необходимые 

экономические, социальные, политические и культурные условия. Кроме того, 

государством создана специальная юридическая гарантия обеспечения 

реализации прав и свобод человека, гражданина от каких-либо нарушений этих 

прав» (п.1 ст. 1 Конституции Республики Казахстан)»78. 

Координационная деятельность прокуратуры выступает одной из таких 

юридических гарантий, обеспечивающих «реальность конституционных  

положений, равенство всех перед законом и судом, взаимную ответственность 

государства и личности».  

Демократизм, как принцип организации и деятельности прокуратуры 

Казахстана заключается в том, что «наиболее важные вопросы государственной 

жизни, затрагивающие интересы всех слоев населения, в соответствии с 

Конституцией, решаются демократическими методами на референдуме путем 

всенародного голосования или в Парламенте, как высшем представительном 

органе Республики»79. 

Принцип демократизма взаимосвязан с принципом сочетания выборности и 

назначаемости, закрепленным ст. 3 Конституции Республики Казахстан. 

                                                 
78 Конституция Республики Казахстан. Научно-практический комментарий / под ред. Д-

ра юрид. наук, проф., акад. М.Т. Баймаханова, д-ра юрид. наук, проф. В.А. Малиновского, д-ра 

юрид. наук, проф. Акад. С.Н. Сабикенова, д-ра юрид. наук, проф., акад. С.С. Сартаева [и др.] – 

Алматы: Раритет, 2015. – С. 19. 
79 Конституция Республики Казахстан. Научно-практический комментарий. – С. 20.  
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Согласно п.п. 1,2 ст. 3 Конституции «единственным источником 

государственной власти является народ, осуществляющий власть 

непосредственно через республиканский референдум и свободные выборы, а 

также делегирующий осуществление своей власти государственным органам». 

Прокуратура Казахстана, как высший надзорный орган государства, и не 

будучи избранной народом, «выступает только от имени государства и в 

пределах своих полномочий» (п.3 ст. 3 Конституции). «При представительной 

форме демократии народ принимает участие в формировании органов 

государственной власти, делегировав свою волю своим избранникам. Народ 

делегирует депутатам маслихатов право избрания депутатов Сената Парламента. 

В то же время, по Конституции, от имени народа Президент Республики 

назначает определенные категории должностных лиц»80. 

Принцип разделения властей получил законодательное закрепление в п. 4 

ст. 3 Конституции Казахстана, в которой говорится: «Государственная власть в 

Республике осуществляется на основе  Конституции и законов в соответствии с 

принципом ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную 

ветви и взаимодействия между собой с использованием системы сдержек и 

противовесов».  

Прокуратура не входит в три ветви власти, но «в своей совокупности также 

образует единую систему государственной власти». В организационном 

отношении разделение единой государственной власти на три ее ветви: 

законодательную, исполнительную и судебную исключает сосредоточение 

государственной власти в целом в руках одного человека (или одного 

государственного органа)81. 

С.Н. Сабикенов отметил, что «взаимодействие трех ветвей 

государственной власти осуществляется на основе механизма сдержек и 

противовесов для того, чтобы каждая ветвь функционировала в пределах и в 

соответствии со своей компетенцией и при условии злоупотребления другой 

                                                 
80 Там же. – С. 32-33. 
81 Конституция Республики Казахстан. Научно-практический комментарий – С. 33  



62 

 

ветвью могла использовать средство правового воздействия. Конституционно-

правовая практика функционирования трех ветвей власти с использованием 

механизма сдержек и противовеса в Республике Казахстан показала 

действенность и эффективность взаимодействия ветвей государственной власти. 

Согласно механизму сдержек и противовесов каждая из этих трех ветвей власти 

функционируют относительно самостоятельно. Каждая из них служит 

своеобразным противовесом другой и определенным юридическим средством 

воздействия на другие ветви власти. Данный механизм позволяет 

функционировать государственной власти на правовых основах, регулировать 

действия каждой и не допускать концентрацию власти во всей полноте в одних 

руках. Таким образом, ни одному из государственных органов власть не 

принадлежит в полном объеме. Вместе с тем данный механизм предполагает 

единство, согласованность действий всех ветвей власти на основе общих 

демократических принципов»82. 

В теории права категория «законность» понимается как комплексное 

политико-правовое явление, отражающее правовой характер организации 

общественно-политической жизни, органическую связь права и власти, права и 

государства. Это принцип, метод и режим строгого, неуклонного соблюдения, 

исполнения норм права всеми участниками общественных отношений 

(государством, его органами, должностными лицами, общественными 

организациями, гражданами)83. 

Принцип законности опосредован пп. 1,2,3,4 ст. 4 Конституции 

Республики Казахстан, которые закрепляют иерархию нормативных правовых 

актов, подлежащих реализации: «Действующим правом в Республике Казахстан 

являются нормы Конституции, соответствующих ей законов, иных нормативных 

правовых актов, международных договорных и иных обязательств Республики, а 

также нормативных постановлений Конституционного Совета и Верховного 

Суда Республики. Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое 

                                                 
82 Там же. – С. 34 
83 Алимпиева Т.Г. Теория государства и права. – С. 104 
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действие на всей территории Республики. Международные договоры, 

ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед ее законами и 

применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международного 

договора следует, что для его применения требуется издание закона. Все законы, 

международные договоры, участником которых является Республика, 

публикуются. Официальное опубликование нормативных правовых актов, 

касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, является обязательным 

условием их применения. Согласно статье 83 Конституции Республики 

Казахстан прокуратура призвана гарантировать реализацию принципа 

законности, обеспечивая в правоприменительной практике соблюдение 

содержания и установленной иерархии нормативных правовых актов. Основным 

направлением деятельности прокуратуры определена ее функция по 

осуществлению от имени государства высшего надзора за точным и 

единообразным применением законов, указов Президента и иных нормативных 

правовых актов на территории Республики Казахстан.  

А.К. Даулбаев, комментируя статью 83 Конституции Республики 

Казахстан, подчеркнул, что «органы прокуратуры в пределах своих полномочий 

могут проверять законность произведенных другими государственными 

органами, в том числе обладающими надзорными полномочиями (например, 

органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора или 

таможенного контроля), действий и принятых решений, в случае их 

незаконности принимать меры прокурорского реагирования. Другим, не менее 

важным, направлением деятельности органов прокуратуры является 

осуществление высшего надзора за законностью оперативно-розыскной 

деятельности, дознания и следствия, административного и исполнительного 

производства. Полномочия органов прокуратуры по обеспечению законности в 

обозначенных сферах надзора регулируются не только Законом о прокуратуре, 

но и Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, Кодексом об 

административных правонарушениях Республики Казахстан, Уголовно-

исполнительным кодексом Республики Казахстан, Законом об оперативно-
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розыскной деятельности, а также ведомственными актами»84. 

Доктор юридических наук С.Ф. Ударцев подчеркнул, что «для обеспечения 

режима законности необходимы идентичность и непротиворечивость текстов 

нормативных правовых актов на государственном и также на официальном 

языке, применяемом в государственных и иных органах и организациях». 

«Конституции Республики Казахстан должны соответствовать все нормативные 

и правоприменительные акты государственных органов, деятельность всех 

должностных лиц государства, юридических и физических лиц на территории 

страны»85. 

Как отмечено в Послании Конституционного Совета от 23 июня 2009 г. № 

09-6/1 «О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан», «в 

настоящее время в Республике созданы необходимые нормативно-правовые 

условия для обеспечения приоритетного статуса государственного языка, 

свободного функционирования языков народов Казахстана, употребления 

казахского и русского языков в государственных организациях»86.  

Отсюда следует, что принцип законности детерминирован принципом 

приоритета прав и свобод человека и гражданина, одним из видов которых 

является право на выбор языка общения. В координационной деятельности 

прокуратуры по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью важно учитывать системный характер конституционных 

принципов организации и деятельности государственного аппарата.  

В.Ф. Ударцев отметил, что «исходя из установленного в Конституции 

приоритета прав и свобод человека и гражданина, а также учитывая, что права и 

свободы не могут существовать без соответствующих обязанностей, в п. 4 ст. 4 

Конституции Республики Казахстан устанавливается также, что официальное 

                                                 
84 Конституция Республики Казахстан. Научно-практический комментарий. – С. 459. 
85 Конституция Республики Казахстан. Научно-практический комментарий. – С. 38-39, 

40. 
86 См.: Официальный сайт Конституционного Совета Республики Казахстан: URI: 

http://www.ksrk.gov.kz/ (дата обращения 14.07.2017).  
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опубликование нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и 

обязанностей граждан – обязательное условие их применения. Это относится ко 

всем затрагивающим права, свободы и обязанности граждан нормативным 

правовым актам – основным и производным (в т.ч. к стандартам 

государственных услуг, регламентам, положениям, инструкциям и др., 

утверждаемым основными нормативными правовыми актами и являющимся с 

ними единым целым), их приложениям (перечням, расчетным таблицам, 

таблицам соответствия и т.д.)87. 

В статье 37 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 г. № 480-V «О 

правовых актах» устанавливается, что «не допускается официальное 

опубликование нормативных правовых актов в неполном изложении, за 

исключением нормативных правовых актов, содержащих государственные 

секреты и иную охраняемую законом тайну»88. 

 Координационная практика прокуратуры Казахстана по обеспечению 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью основывается на принципе 

«действие нормативного акта во времени». В п. 1 Постановления 

Конституционного Совета Республики Казахстан от 28 октября 1996 года № 6/2 

установлено, что к действующему праву относятся нормы «нормативных 

правовых актов, а также международных обязательств Республики, которые на 

конкретный момент не отменены, а международные обязательства не 

расторгнуты. В случае внесения в установленном порядке в ранее принятые акты 

изменений и дополнений, а также принятия новых актов, нормы этих актов 

включаются в состав действующего права, а признанные утратившими силу – 

исключаются из него. Вновь принятые нормы должны вводиться в действие с 

соблюдением положений об обратной силе Закона, закрепленных в подпункте 5) 

п. 3 ст. 77 Конституции». К действующему праву относятся имеющие 

                                                 
87 Конституция Республики Казахстан. Научно-практический комментарий. – С.46. 
88 Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 г. № 480-V «О правовых актах» // Респ. 

газ. «Казахстанская правда». – 2016. –  8 апреля. – № 66 (28192).  
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юридическую силу и введенные в действие нормативные правовые акты». 

Принцип «гласности» закреплен п. 3 ст. 18 Конституции Республики 

Казахстан, в соответствии с которым, любая затрагивающая права и свободы 

гражданина информация (за исключением сведений, содержащих 

государственную тайну, сведений о частной жизни, а также конфиденциальных 

сведений связанных со служебной, коммерческой, профессиональной и 

изобретательской деятельностью) должна быть ему доступна при условии, что 

законодателем не предусмотрен специальный правовой статус такой 

информации в соответствии с конституционными принципами, 

обосновывающими необходимость и соразмерность ее особой защиты.  

Принцип «иерархичности» регламентируется п. 2 ст. 84 Конституции  

Республики Казахстан: Прокуратура Республики составляет единую 

централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров 

вышестоящим и Генеральному Прокурору Республики. Она осуществляет свои 

полномочия независимо от других государственных органов, должностных лиц и 

подотчетна лишь Президенту Республики. 

Конституционные принципы организации и деятельности прокуратуры как 

элемента государственного аппарата являются базовыми для отраслевых и 

межотраслевых принципов координационной деятельности прокуратуры по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, которые 

отражены в ст. 4 Закона Республики Казахстан от 30 июня 2017 г. № 81-VI «О 

прокуратуре» и в Положении о координационном совете Республики Казахстан 

по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью89. 

Именно на эти нормативные правовые акты указывает бланкетная 

диспозиция п. 4. ст. 83 Конституции Республики Казахстан, закрепляя основные 

начала профессионализма, сочетания выборности и назначаемости, 
                                                 

89 Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 г. № 2709 «О Прокуратуре» // Ведом. 

Верховного Совета Респ. Казахстан – 1995. –  № 24, ст.156.  

Указ Президента Республики Казахстан от 2 мая 2011 г. № 68 «Об утверждении Положения о 

Координационном совете Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и 

борьбы с преступностью» // Собр. актов Президента Респ. Казахстан и Правительства Респ. 

Казахстан. – 2011. – № 37, ст. 439. 
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коллегиальности и единоначалия: «компетенция, организация и порядок 

деятельности прокуратуры Республики Казахстан определяются законом». 

Основу координационной деятельности прокуратуры Казахстана по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, согласно 

Положению о Координационном совете, составляют следующие принципы: 

1) соблюдение законности;  

2) единство целей и задач по усилению борьбы с преступностью, 

объединения усилий государственных органов по укреплению законности и 

правопорядка; 

3) равенство каждого ведомства в постановке вопросов, внесении 

предложений и принятии решений; 

4) невмешательство в организационно-распорядительную деятельность 

государственного органа при реализации согласованных мероприятий и 

рекомендаций;  

5) установление единого подхода к решению сложных правовых проблем;  

6) устранение дублирования в работе и ведомственного подхода при 

решении возникающих вопросов;  

7) гласность, не противоречащая требованиям законодательства о защите 

прав и свобод человека и гражданина, о государственной и иной охраняемой 

законом тайне;  

8)  ответственность руководителя каждого государственного органа за 

выполнение согласованных решений Координационного совета. 

Российские ученые раскрывают содержание основных принципов 

координационной деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с 

преступностью, выделяя:  

1) законность;  

2) защиту прав и свобод граждан; 

3) равенство членов координационного совещания при постановке 

вопросов, внесении предложений, разработке рекомендаций, мероприятий и 

адекватности принимаемых решений по борьбе с коррупционной 



68 

 

преступностью; 

4) самостоятельность каждого правоохранительного органа в пределах 

предоставленных ему законодательством Российской Федерации полномочий; 

5) обеспечение гласности принятия решений; 

6) ответственность руководителей правоохранительных органов за 

реализацию согласованных решений90. 

Проведенный анализ содержания основных принципов координационной 

деятельности Казахстана и России показывает, что их объем определяют 

пределы координационной деятельности: в Республике Казахстан пределы 

координационной деятельности прокуратуры шире и, следовательно, только 

казахстанской координационной практике прокуратуры присущи такие 

принципы, как устранение дублирования в работе и ведомственного подхода при 

решении возникающих вопросов, а так же единство целей и задач по усилению 

борьбы с преступностью, объединения усилий государственных органов по 

укреплению законности и правопорядка.  

Таким образом, все вышеизложенное позволяет сделать выводы о том, что:  

- цель координационной деятельности прокуратуры выражается в виде 

результата, достигаемого путем объединения сил и средств правоохранительных 

органов и иных государственных органов, состоящего в повышении 

эффективности обеспечения законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью; 

- задачи координации обусловливаются социальной ценностью института 

координационной деятельности прокуратуры и состоят, прежде всего, в 

определении основных направлений борьбы с преступностью на основе анализа 

состояния преступности, ее структуры и динамики, прогнозирования тенденций 

                                                 
90 Корзун И.Г. Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов 

по противодействию коррупции. – С. 17.; Координация прокуратурой деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. – С. 13-14. 
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развития преступности и иных правонарушений; в выработке согласованных, в 

том числе совместных, предложений по совершенствованию законодательства, 

регулирующего координационную деятельность прокуратуры; в формировании 

единообразной практики применения норм законодательства, направленного на 

борьбу с преступностью и иными правонарушениями и др.; 

 - в принципах координационной деятельности прокуратуры, к которым 

относятся законность, гласность, равенство субъектов (участников) 

координации, невмешательство в чужую компетенцию, ответственность за 

принятые решения и другие отражаются глубинные, устойчивые закономерные 

связи, благодаря которым институт координационной деятельности прокуратуры 

можно воспринимать как самостоятельный компонент права. Они не только 

характеризуют социальную, правовую и нравственную сторону прокурорской 

координации, но и позволяют постигнуть ее смысл и фактическое содержание.  

 

1.3. Правовые основы координации прокуратурой деятельности 

правоохранительных и иных государственных органов в Республике 

Казахстан 

 

Основу правового регулирования координационной деятельности 

прокуратуры Казахстана составляют Конституция Республики Казахстан, законы 

Республики Казахстан, международные договоры и соглашения, указы 

Президента Республики Казахстан, в том числе Положение о Координационном 

совете Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и 

борьбы с преступностью, совместные организационно-распорядительные 

документы Генерального прокурора Республики Казахстан и иных 

государственных органов, приказы Генерального прокурора Республики 

Казахстан и руководителей других государственных органов и иные 

нормативные правовые акты, регламентирующие отношения, связанные с 

прокурорской координацией. 

Кроме того, при осуществлении координации необходимо 

руководствоваться также законами и другими нормативными правовыми актами, 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000012
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регламентирующими уголовно-процессуальную, оперативно-розыскную, 

административную, финансовую, налоговую и другие виды деятельности, 

направленными на обеспечение законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью.  

Немаловажное значение для соблюдения принципов равенства субъектов 

координации, невмешательства в чужую компетенцию имеют статусные законы 

и иные нормативные правовые акты, на основании которых функционируют 

правоохранительные и другие государственные органы, руководители которых 

являются членами постоянно действующих координационных советов. При этом 

следует отметить, что одним из недостатков содержания данных нормативных 

актов, особенно касающихся правоохранительных органов, является отсутствие 

в них положений об обязанности участия в рассматриваемой координационной 

деятельности, а, главное, об обязательности для исполнения работниками этих 

органов  решений координационных советов. 

Полномочия по наделению прокуратуры координационными функциями 

нормативно  прежде были закреплены в пп. 1 и 5 п. 5 ст. 12 Закона Республики 

Казахстан от 21 декабря 1995 г. № 2709 «О Прокуратуре», согласно которому: 

«Генеральная прокуратура:  

1) обеспечивает координацию и согласованность действий органов 

прокуратуры Республики по основным направлениям их деятельности;  

5) взаимодействует с другими республиканскими правоохранительными 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, негласные 

следственные действия, досудебное расследование, и координирует их 

деятельность». 

На основании внесенных в Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 

г. № 2709 «О Прокуратуре»  изменений и дополнений, путем включения в 

данный Закон статьи 8-1, законодателем было определено правовое положение 

института координационной деятельности прокуратуры по обеспечению 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью. Так, согласно п. 1 

названной статьи: «координация деятельности правоохранительных и иных 
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государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью осуществляется органами прокуратуры посредством достижения 

взаимодействия этих органов, взаимного обмена информацией и 

согласованности их действий для реализации общих задач и целей. Указанная 

деятельность осуществляется органами прокуратуры в рамках постоянно 

действующих координационных советов, которые создаются при Генеральной 

прокуратуре, прокуратурах областей и приравненных к ним прокуратурах». 

Новым Законом Республики Казахстан от 30 июня 2017 г. № 81-VI «О 

прокуратуре» (далее – новый Закон о прокуратуре)   (ст. 20)  внесены изменения 

в части определения руководящей, направляющей, организующей роли 

прокуратуры по координации деятельности правоохранительных органов по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью91. В 

частности, слова «посредством достижения» заменены на «в целях 

обеспечения»: «Координация деятельности правоохранительных и иных 

государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью осуществляется органами прокуратуры в целях обеспечения 

взаимодействия этих органов, взаимного обмена информацией и 

согласованности их действий при реализации общих задач».  

Правовое и организационное значение указанной статьи является     

определяющим в деле решения вопросов, имеющих место в ракурсе возникшей 

дискуссии, подвергающей сомнению смысл, значение и необходимость 

института координационной деятельности прокуратуры. При этом, одни 

исследователи полагали, что не имеет смысла координация деятельности 

правоохранительных органов, вытекающая из их непосредственных 

обязанностей92. Другие указывают на то, что борьбу с преступностью 

осуществляют правоохранительные органы, в основном входящие в структуру 

исполнительной ветви власти, к числу которых прокуратура не относится, в 
                                                 

91 Закон Республики Казахстан от 30 июня 2017 г. № 81- VI «О прокуратуре»//Респ. газ 

«Казахстанская правда». – 2017. – 3 июля. – № 125 (28504). 
92 Ломовский В.Д. О координационной деятельности по борьбе с преступностью // 

Проблемы прокурорской и следственной деятельности в сфере борьбы с преступностью в 

современных условиях. – СПб., 1996. – С. 83-84. 



72 

 

результате чего координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью должна осуществляться Правительством и его органами 

на местах, а прокуратура обязана только надзирать за применением 

соответствующих нормативных правовых актов этими органами93 и т.п. 

Из содержания нового Закона о прокуратуре следует, что сегодня 

законодателем четко определен правовой объем понятия координационной 

деятельности прокуратуры. Данное положение снимает возникающие вопросы и 

различные сомнения в отношении компетенции, надобности, социально-

правового значения и места прокуратуры в системе координационных 

отношений, где в буквальном значении этого закона, с категоричностью 

правовой доминанты установлено, что координационная деятельность 

«осуществляется органами прокуратуры в рамках постоянно действующих 

координационных советов, которые создаются при Генеральной прокуратуре, 

прокуратурах областей и приравненных к ним прокуратурах». 

Другими основаниями, опровергающими сомнения в вопросах определения 

необходимости, надобности и высокого социально-правового значения 

института координационной деятельности прокуратуры в системе 

координационных отношений, являются результаты проведенного  

анкетирования (см.: Приложение  2). В ходе его проведения, на вопрос о том: 

«Как Вы думаете, необходим ли институт координационной деятельности 

прокуратуры по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью в условиях современной действительности?» – 97,3% 

опрошенных, соглашаясь с высоким социально-правовым значением института 

координационной деятельности прокуратуры, оказались единодушными во 

мнении о необходимости данного правового института и лишь 2,7% – 

сторонниками противоположного мнения. 

Значение положения ст. 20 нового Закона о прокуратуре заключается также 

в закреплении правового статуса Координационного совета Республики 

                                                 
93 Бахтыбаев И.Ж. Концептуальные основы деятельности прокуратуры Республики 

Казахстан по обеспечению законности: монография. – Алматы: Бастау, 2008. – С. 287. 
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Казахстан, который был ранее определен в Положении о Координационном 

совете по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью,  

утвержденном Указом Президента Республики Казахстан от 2 мая 2011 г. № 68.  

Как показывает анализ прокурорской координационной практики, 

применение данного положения послужило основанием для дальнейшего 

обеспечения высокой государственно-правовой значимости координационной 

деятельности прокуратуры в вопросах обеспечения законности, правопорядка и 

борьбы с преступностью. Кроме того, утверждение указанного положения 

указом Президента Республики Казахстан послужило дисциплинирующим и 

объединяющим началом в деле повышения эффективности, слаженности и 

организованности согласованной деятельности всей системы 

правоохранительных и иных органов, значительно повысило ответственность 

каждого органа, являющегося субъектом координации, за результаты совместно 

реализуемых мер. 

Анализ состояния нормативной регламентации координационной 

деятельности прокуратур государств – участников СНГ позволяет сделать вывод 

о том, что существенное значение для правового регулирования координации 

имеют и законодательные акты, определяющие правовой статус государственных 

органов, являющихся субъектами координационных отношений, а также уголовно-

процессуальные кодексы, законы об оперативно-розыскной деятельности, 

определяющие компетенцию, полномочия правоохранительных органов в сфере 

борьбы с преступностью, порядок осуществления уголовно-процессуальной и 

оперативно-розыскной деятельности94. 

Вышесказанное имеет существенное значение и для Республики Казахстан. 

Следует отметить, что в республике, несмотря на незначительно иную 

интерпретацию, существуют соответствующие законодательные акты, 

определяющие правовое положение и правовой режим деятельности участников 

координации, которые также составляют правовую базу координационной 

                                                 
94 Кобзарев Ф.М. Проблемы взаимодействия прокуратуры и суда в сфере уголовного 

судопроизводства. – С.9. 
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деятельности прокуратуры. Однако, этого не достаточно. На наш взгляд, для 

последующего и более динамичного развития функции координации, общего 

признания широкого смысла координации усилий по вопросам борьбы с 

преступностью не только правоохранительных, но и иных органов, 

общественных организаций и др., актуальным является регламентирование 

координации этой работы на общегосударственном уровне специальными 

законодательными актами. Речь идет о назревшей на сегодняшний день 

настоятельной необходимости принятия нормативных актов, регулирующих, в 

специализированном порядке, координационные отношения в сфере борьбы с 

преступностью и иными противоправными явлениями и нормализации 

общественных отношений, подвергшихся деформации в результате 

преступности, существующей в государстве. 

По нашему мнению, в данном случае, в сфере правотворчества возможны 

два варианта.  

Первый вариант предполагает разработку проекта закона, 

регламентирующего отношения в сфере комплексно-территориальной 

координации. Например, проект Закона Республики Казахстан «О координации 

деятельности государственных органов по борьбе с преступностью». При 

условии возможности разработки данного закона, в него необходимо включить 

норму-дефиницию о комплексно-территориальной координации, ее цели и 

задачах; определить положение и, в целом, правовой статус каждого 

государственного органа (Президента Республики Казахстан, Парламента, 

Правительства, органов местного самоуправления и др.) в сфере координации; 

четко обозначить функции и компетенцию каждого субъекта в координационной 

деятельности по борьбе с преступностью; определить правовой статус и пределы 

координационных полномочий каждого правоохранительного органа и 

прокуратуры; определить принципы и закономерности согласованной 

деятельности всех указанных органов, их ответственность и т.д. В этом законе 

следует определить порядок и условия создания и организации деятельности 

специально создаваемых в целях координации иных государственных структур, 
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диктуемый необходимостью усиления координационной деятельности в 

определенных направлениях борьбы с преступностью, установить причины их 

образования, условия и сроки деятельности, полномочия и др. В целом, 

специфика данного закона должна заключаться в его способности учитывать и 

охватывать все моменты координационных отношений именно в сфере борьбы с 

преступностью со всеми вытекающими отсюда последствиями.  

Учеными Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

целях создания правовых условий для наиболее эффективного осуществления 

координационной деятельности предлагается разработать проект Федерального 

закона «Об основах взаимодействия и координации деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления по 

противодействию преступности, коррупции и иным правонарушениям», который 

бы определил координацию, как особую государственную функцию по 

укреплению законности и правопорядка, предусмотрев нормы, 

регламентирующие различные аспекты взаимодействия не только 

правоохранительных органов, но и иных государственных органов на 

федеральном и региональном уровнях в соответствии с предметом их ведения и 

компетенции95. 

Согласно предлагаемому проекту казахстанского закона, координация 

должна осуществляться в системе общественных отношений, складывающихся 

только по поводу борьбы с преступностью. Вопросы регламентации иных 

отношений координации, возникающих в сфере организации государственного 

управления и власти, не должны входить в этот закон. 

Основой второго варианта правотворчества является целесообразность 

разработки специального проекта Закона Республики Казахстан «О 

координационной деятельности прокуратуры по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью». В этом случае необходимо 

произвести четкое разграничение пределов компетенции, полномочий, форм, 

                                                 
95  Координация прокуратурой деятельности правоохранительной деятельности по 

борьбе с преступностью. – С.241-243.  
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функций, прав, обязанностей, ответственности и т.д. прокуратуры и каждого 

другого субъекта координационных отношений. По проекту данного закона при 

проведении анкетирования при ответе на вопрос о том, что «является ли 

необходимым разработка и создание специального законодательного акта, 

регламентирующего координационные отношения» – 34,9% опрошенных 

ответили  «да», 33,5%  – «нет», а 31,6% – затруднились ответить на данный 

вопрос. 

  Идея издания специального закона, регламентирующего координационные 

отношения, поддерживается и другими исследователями. Так, в работах Р.Н. 

Зинурова и С.В. Якубова имеются предложения о необходимости расширения 

регламентации координационной деятельности посредством принятия 

специального закона96, в котором целесообразно закрепить определение 

координационной деятельности, четко обозначить круг ее субъектов, определить 

формы и порядок взаимодействия с каждым из них, прописать полномочия и 

ответственность должностных лиц. Но в настоящее время приходится 

констатировать факт пробелов законодательного порядка, которые в 

определенной мере инициируют творческо-созидательный подход практических 

работников, и, как следствие, появление новых, например, административных 

форм координационной деятельности, а также совершенствование уже 

предусмотренных законодательством97. 

Следует отметить, что в вопросах правового обеспечения координационной 

деятельности прокуратуры могут быть и иные, альтернативные пути их решения. 

Так, например, можно ограничиться включением в новый Закон о прокуратуре,  

на базе уже существующих норм, специальной главы о координационной 

                                                 
96 Зинуров Р.Н. Концептуальные основы и научно- практические проблемы 

координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью: 

тенденции и закономерности: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.11. – Уфа, 2003. – С. 13;  

Якубов С.В. Административно-правовая сфера деятельности органов прокуратуры: 

координация противодействия правонарушениям: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Рос. 

акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации – М., 2008. – С. 7-8.  
97 Мануков М.М. Прокурорский надзор  исполнения законодательства в ходе 

оперативно-розыскной деятельности: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11  – М.: Акад. 

Генеральной прокуратуры Рос. Федерации, 2014. – С. 163.   
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деятельности прокуратуры по обеспечению законности, правопорядка и борьбы 

с преступностью, что может также явиться существенным подспорьем в 

вопросах совершенствования нормативной базы, регламентирующей 

координационную деятельность прокуратуры.  

В контексте изложенного, наиболее предпочтительным будет предложение 

о необходимости разработки проекта Закона Республики Казахстан «О 

взаимодействии и координации деятельности государственных органов по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью» с 

определением в нем предмета, целей, задач, принципов, направлений, форм 

межведомственного взаимодействия и координации, функций, компетенции, 

правового статуса участников (субъектов) координационной деятельности, их 

ответственности за невыполнение координационных мероприятий, а также 

уточнения форм взаимодействия  и сотрудничества государственных структур на 

межгосударственном уровне и др. 

Существенным звеном механизма правового регулирования координационных 

отношений являются и совместные приказы руководителей  правоохранительных 

органов, приказы Генерального прокурора Республики Казахстан, а также 

международные договоры и соглашения. 

В условиях сегодняшнего дня, когда имеет место активное развитие 

транснациональной преступности, особую актуальность приобретают вопросы 

повышения эффективности деятельности Координационного совета генеральных 

прокуроров государств-участников СНГ, осуществляющего свою деятельность в 

соответствии с Положением о нем и Межгосударственной программой 

совместных мер борьбы с преступностью. Однако и Положение, и Программа в 

недостаточной степени раскрывают потенциал и направления развития 

межгосударственного сотрудничества по информационному обмену 

правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью, 

терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, в том числе и подготовке экспертов в соответствующей области. 
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Механизм и основные направления взаимодействия правоохранительных 

органов различных стран в области борьбы с преступностью в общем виде 

определены Минской Конвенцией (1993г.) о правовых отношениях и правовой 

помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. В 1992 году по 

инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации заключено 

соглашение о сотрудничестве между прокуратурами России, Белоруссии, 

Казахстана и Киргизии. В последующем аналогичные соглашения были 

заключены со всеми прокуратурами стран СНГ. Одним из приоритетных 

направлений взаимодействия прокуратур стран ближнего зарубежья является 

координация деятельности по борьбе с преступностью. Соответственно 

прокурорам, особенно приграничных городов и районов, при осуществлении 

координационных полномочий необходимо руководствоваться положениями 

перечисленных международных правовых документов и обеспечивать их 

исполнение98. 

Подводя итоги изложенному, обратим внимание на то, что правовая база 

координации прокуратурой деятельности правоохранительных органов и иных 

государственных органов по борьбе с преступностью в Республике Казахстан, на 

сегодняшний день остается несовершенной и состоит из недостаточного 

количества правовых норм, регламентирующих координационные отношения, 

что и порождает различные противоречия в реализации этой задачи 

прокурорской деятельности. В связи с этим предлагается:  

- разработать проект Закона  Республики Казахстан «О взаимодействии и 

координации деятельности государственных органов по обеспечению 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью» с определением в нем 

предмета, цели, задач, принципов, направлений, форм межведомственного 

взаимодействия и координации, функций, компетенции, правового статуса 

участников (субъектов) координационной деятельности, их ответственности за 

                                                 
98 Кобзарев Ф.М.  Проблемы взаимодействия прокуратуры и суда в сфере уголовного 

судопроизводства: монография.  – С.11. 
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невыполнение координационных мероприятий, а также о формах 

взаимодействия государственных структур на межгосударственном уровне и др.; 

- дополнить Закон Республики Казахстан от 30 июня 2017 г. № 81 –VI «О 

прокуратуре» специальной главой «О координационной деятельности 

прокуратуры по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью», определяющей полномочия и компетенцию прокуроров 

прокуратур различных уровней при осуществлении ими координационной 

деятельности и другие положения, конкретизирующие общие нормы Закона 

Республики Казахстан «О взаимодействии и координации деятельности 

государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью»; 

- подпункт 7) пункта 2 статьи 38 нового Закона о прокуратуре дополнить 

следующими словами: «обеспечивает взаимодействие правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью на межгосударственном уровне»;  

- дополнить п. 11 Указа Президента Республики Казахстан «Об 

утверждении Положения о Координационном совете Республики Казахстан по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью» абзацем 8 в 

следующей редакции: «решения Координационного совета для всех субъектов 

координации являются обязательными для исполнения». 

– внести изменения в п. 1 Положения о Координационном совете 

Республики Казахстан, заменив  слова «образуемым в целях» на слова 

образуемым с целью». 
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Глава 2. Организация, участники и формы координационной 

деятельности прокуратуры Республики Казахстан  

2.1. Организационные структуры и содержание организации 

координационной деятельности прокуратуры в Республике Казахстан 

 

  Эффективность организации координационной деятельности прокуратуры 

по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью 

несомненно является ключевым условием успешного функционирования 

согласованной деятельности всей системы правоохранительных и иных органов 

по борьбе с преступностью. При этом организационное обеспечение 

координации включает в себя как формирование необходимых организационных 

структур, так и использование обязательных элементов организации, к числу  

которых относятся информационно-аналитическая деятельность, 

прогнозирование и планирование, контроль за исполнением планов и принятых 

координационных решений, учет, ведение делопроизводства и др. 

В отличие от координационной деятельности других прокуратур 

государств-участников СНГ в Казахстане, как указывалось ранее, основными 

организационными структурами координации, осуществляемой прокуратурой, 

являются постоянно действующие Координационные советы, создаваемые на 

уровне Генеральной прокуратуры, прокуратур областей и приравненных к ним 

прокуратур. Подобные советы на уровне прокуратур городов, районов, 

приравненных к ним прокуратур не образуются. Соответственно, в Казахстане, 

вместо заседаний координационных советов этими прокурорами в рамках 

координации проводятся межведомственные совещания. 

 В вопросах организации координационной деятельности прокуратуры по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, необходимо 

исходить из того, что любое организационное управление, в конечном счете, 

призвано способствовать повышению эффективности проводимой работы. Оно 

ориентировано на приведение структуры и стратегии организации в 

соответствие с условиями существующей объективной действительности. При 
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этом каждая из организационных структур координационной деятельности 

наделена своими заранее определенными задачами и отношения между ними 

строятся на основе достижения конечного результата с минимумом затрат 

человеческих усилий и материальных ресурсов. Поэтому деятельность 

организационных структур координации заранее должна быть запланирована и 

построена с предельной ясностью понимания ее значения, стабильностью 

действий,  четкостью постановки проблем с определением путей их решения и 

надлежащей результативностью.  

 В вопросах определения специфики организации координационной 

деятельности прокуратуры отмечается, что «организация координации, как и 

любое направление деятельности прокуратуры, предполагает систему действий, 

взаимосвязанных и взаимообусловленных между собой, которые являются 

необходимыми условиями эффективного осуществления полномочий прокурора. 

Значимость таких действий обуславливается и тем, что по своему существу 

координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью носит сугубо организационный характер»99.   

 Новым Законом о прокуратуре, как и прежним, а также и Положением о 

Координационном совете Республики Казахстан не дается четкого определения 

понятия организационных структур и содержания организации 

координационной деятельности прокуратуры по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью. Однако из смысла и содержания 

положений ст. 20 данного закона следует, что координационная деятельность 

прокуратуры осуществляется в соответствии с организационным принципом 

построения прокуратуры – строго по вертикали, что основывается на 

соблюдении принципов правовой иерархии, соподчиненности, субординации и 

соответствующей последовательности действий.  

 По нашему мнению, можно выделить следующие виды организационных 

структур координации: 

                                                 
99 Кобзарев Ф.М. Правовые и организационные основы координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью.  – С. 11. 



82 

 

 - организационная структура координационной деятельности прокуратуры 

в масштабах всей Республики Казахстан - это постоянно действующий 

Координационный совет, возглавляемый Генеральным прокурором Республики 

Казахстан; 

- организационные структуры координационной деятельности прокуратур 

областей в виде постоянно действующих координационных советов, 

возглавляемых прокурорами областей; 

- организационные структуры координационной деятельности прокуратур, 

приравненных к областным, в виде координационных советов, возглавляемых 

Главным транспортным прокурором Республики Казахстан и соответствующими 

военными прокурорами. 

При подобном варианте классификации ее предпочтительность 

обуславливается  тем, что в данном случае не исключена возможность того, что 

каждая организационная структура имеет как потенциально выраженные, так и 

скрытые ресурсы, которые при возникшей необходимости могут быть 

использованы для решения организационных и правовых проблем не только на  

определенном уровне координации, но и способствовать восполнению пробелов 

и определению путей решения возникших вопросов и на других уровнях 

координации. 

Важным элементом процесса организации координации является 

формирование составов координационных советов. Согласно казахстанскому 

законодательству Координационный совет Республики Казахстан возглавляется 

председателем, который руководит деятельностью Координационного совета. 

Председателем данного координационного совета является Генеральный 

прокурор Республики Казахстан; председателями территориальных 

координационных советов – прокуроры областей по должности, 

Координационных советов в транспортной прокуратуре и военных прокуратурах 

– соответствующие прокуроры.   

В свою очередь, координационные советы состоят из постоянных и 

временных членов с делегированными полномочиями на определенный срок. 
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Так, постоянными членами Координационного совета Республики Казахстан 

являются: Генеральный прокурор Республики Казахстан, Председатель 

Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Председатель 

Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и 

противодействию коррупции, Директор службы внешней разведки Республики 

Казахстан «Сырбар»,  Председатель Счетного комитета по контролю за 

исполнением республиканского бюджета, Министр внутренних дел Республики 

Казахстан, Министр юстиции Республики Казахстан. 

 Членом Координационного совета Генеральной прокуратуры Республики 

Казахстан с временно делегированными полномочиями является председатель 

Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики 

Казахстан, который обладает правом голоса при принятии решений и участвует 

на заседаниях в зависимости от характера рассматриваемого вопроса. 

Областные координационные советы формируются аналогичным образом и 

в их состав включаются руководители перечисленных выше государственных 

структур, функционирующих на областном уровне. При этом также у 

подавляющего большинства руководителей членство носит постоянный 

характер, а председатель областного подразделения Комитета государственных 

доходов Министерства финансов Республики Казахстан обладает временными 

полномочиями члена данного совета. 

Несколько иной состав Координационного совета Главной транспортной 

прокуратуры республики. Постоянными членами данного совета являются 

Главный транспортный прокурор Республики Казахстан, начальник 

Департамента внутренних дел на транспорте МВД Республики Казахстан, 

начальник Регионального транспортного управления Комитета правовой 

статистики и специальных учетов и руководители других поднадзорных 

прокуратуре  органов. 

При этом Координационный совет в соответствии с нормами Положения о 

нем создается только при Главной транспортной прокуратуре, приравненной к 
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областной; при транспортных прокуратурах районного уровня координация 

осуществляется в форме межведомственных совещаний. 

 Наряду с этим, в практике не исключаются случаи, когда возникают 

проблемные вопросы, характерные для всей казахстанской прокуратуры, либо 

свойственные отдельному региону и требующие своего рассмотрения на 

областном уровне (без специфики транспортной поднадзорности).  

По нашему мнению, в таких случаях, в целях обеспечения полноты и 

своевременности принятия комплекса мер правоохранительными и иными 

государственными органами для повышения эффективности координации, 

необходимо включать районных транспортных прокуроров в составы 

Координационных советов областей с временным делегированием полномочий 

при рассмотрении касающихся их вопросов. 

К примеру, Актюбинский и Кандыагашский транспортные прокуроры могут 

являться временными членами Координационного совета при прокуратуре 

Актюбинской области.        

Обеспечение должной правовой регламентации участия и статуса 

транспортных прокуроров в координационных советах прокуратур областей 

возможно, к примеру, посредством включения соответствующих норм по 

вопросам взаимодействия в положения об областных Координационных советах 

(утверждаются Генеральным прокурором Республики Казахстан).    

Все члены Координационного совета равны в своих правомочиях в решении 

вопросов по организации борьбы с преступностью, их деятельность  полностью 

основана на соблюдении принципа законности, смысл которого выражается в 

безусловном и точном исполнении всеми участниками координации 

действующего законодательства; в обеспечении неотвратимости наказания за 

каждое совершенное противоправное деяние; в защите прав и законных 

интересов гражданина и человека, общества и государства; в обеспечении 

правопорядка и свободы человека, способствующих развитию созидательных 

сил гражданина, общества, государства и др. 



85 

 

Председатели координационных советов, вступая в должность, налаживают 

деловые контакты с соответствующими руководителями правоохранительных 

органов. В последующие периоды своей служебной деятельности они 

отслеживают персональный состав членов Координационного совета и 

обеспечивают участие в координационной деятельности руководителей всех 

правоохранительных органов, дислоцирующихся на территории 

соответствующего Координационного совета.  

В соответствие с п.3 ст.4 нового Закона о прокуратуре одной из задач 

органов прокуратуры является «координация деятельности правоохранительных 

и иных государственных органов по обеспечению законности правопорядка и 

борьбы с преступностью». Согласно ст. 5 указанного закона «в пределах и 

порядке, установленных законом, прокуратура осуществляет высший надзор за 

законностью». 

Содержание данных статей  можно интерпретировать следующим образом: 

прокурор обладает преимущественной организаторской функцией в вопросах 

деятельности всей системы координационных отношений. Данное 

предположение вызывает спорные дискуссии исследователей. Однако, в 

современной правовой литературе, доминирующим является вывод о том, что 

принцип равенства субъектов координации следует понимать так, что все 

участники координации, включая прокурора, обладают одинаковыми 

организационными правами, равны при принятии совместных решений, а также 

несут равную ответственность за результаты согласованной деятельности 

по борьбе с преступностью. Подобные выводы подтверждаются результатами 

исследований многих ученых100. Так, например, как справедливо отмечается 

Ф.М. Кобзаревым: «Принцип равенства субъектов координации означает, что, 

несмотря на организаторскую роль прокурора в этой деятельности и выполнения 

им надзорных функций, он при осуществлении координационных полномочий 

                                                 
100 См.: Князева Е.Г. Координационная деятельность правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью. – С. 23-27; Мануков М.М. Координация прокурором борьбы с 

преступностью в ходе надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности // 

Административное и муниципальное право. – 2014. – № 9. – С. 78-85  и др.  



86 

 

не имеет каких-либо преимуществ перед другими участниками и обладает 

одинаковыми с ними правами, особенно при принятии совместных решений, а 

также несет равную ответственность за результаты согласованной деятельности 

по выявлению и расследованию преступлений»101. 

В специальной научной литературе существуют и диаметрально 

противоположные взгляды на решение этой проблемы, смысл которых 

заключается в  попытке придать деятельности прокурора, при реализации им 

координационной функции, властный характер. Так, например, К. И. Амирбеков, 

обосновывая подобное предложение, в свое время отмечал, что «в 

правоохранительных органах всех уровней действуют секретариаты и рабочие 

группы координационных совещаний, возглавляемые работниками прокуратуры 

всех уровней. Председателем координационного совещания является 

соответствующий прокурор, который властными полномочиями по отношению к 

другим членам координационного совещания не обладает. Такая деятельность, 

хотя и называется координацией, фактически похожа на руководство с одной 

лишь разницей, что у прокурора нет властных полномочий по отношению к тем, 

деятельность которых он «координирует»102. Далее автор приходил к выводу, 

что назрела необходимость изменения статуса прокурора в координационной 

деятельности в борьбе с преступностью. Представляется, что глубинная причина 

такого положения состоит в отсутствии единого руководителя координации с 

властными полномочиями, включающими в себя и право отстранения от 

исполнения обязанностей руководителя правоохранительного органа за 

неисполнение согласованных мероприятий по противодействию преступности. 

По его мнению, «являясь формально руководящей в координации и не обладая 

властными полномочиями воздействия на других членов координации, 

                                                 
101 Кобзарев Ф.М. Правовые и организационные основы координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. – С. 14. 
102Амирбеков К. Статус прокурора в координационной деятельности [Электронный 

ресурс]. URL: www.consultant.ru/ (дата обращения: 15.01.2016). – С. 1. 

http://www.consultant.ru/
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прокурорская деятельность в этой области превращается в формальность и 

бесполезно дублирует деятельность исполнительной власти»103. 

По нашему мнению, с данным предложением в полной мере согласиться 

нельзя и мы разделяем выводы исследователей о том, что «координация 

деятельности правоохранительных органов изначально предполагает строгое 

разграничение компетенции субъектов этой совместной деятельности, а также 

исключает какую-либо их административную зависимость (подчиненность) по 

отношению друг к другу»104. 

Следует учитывать, что как с теоретической, так и с практической точки 

зрения, равенство прав участников координации не исключает, а наоборот, 

предполагает самостоятельность и инициативу каждого правоохранительного 

органа в соответствии с их компетенцией, обусловливающей выбор средств 

и способов выполнения принятых решений. Так, например, 

правоохранительными органами (Департаментом внутренних дел и 

Департаментом государственных доходов Актюбинской области) выработаны 

совместные мероприятия по усилению контроля, связанного с погрузкой и 

приемом нефти на терминалах. Организованы специальные рейдовые 

мероприятия, в результате которых выявлено 7 фактов хищения нефти и 

нефтепродуктов. В целом, характеризуя инициативную деятельность названных 

органов, следует указать на результаты совместно принятых мер, которые 

свидетельствуют о снижении нефтепреступлений с 12 до 7 случаев или на 41,6%.  

В другом случае, в целях профилактики Департаментом внутренних дел 

области, при содействии прокуратуры, приняты меры по выявлению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

документированию организованных преступных групп, занимающихся сбытом, 

контрабандой наркотических средств и психотропных веществ, пресечена 

практика неоднократного закупа наркотиков, определены пошаговые алгоритмы 

                                                 
103Амирбеков К. Статус прокурора в координационной деятельности. – С.2. 
104 Мануков М.М. Координация прокурором борьбы с преступностью в ходе надзора за 

законностью оперативно-розыскной деятельности. – С. 78-85. 
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следственных действий по делам данной категории. В результате координации 

обеспечено повышение выявляемости наркопреступлений вдвое – с 70 до 134 

фактов, обеспечена 100% раскрываемость, а также изъято 40 кг наркотических 

веществ105. 

Таким образом, координация деятельности правоохранительных органов 

осуществляется при организующей роли прокурора и инициативности всех 

органов, участвующих в этом процессе. Совместные решения исполняются 

каждым органом самостоятельно, в пределах его компетенции, присущими ему 

способами и методами106. 

К особенностям деятельности координационных советов относится 

наличие специфических полномочий Координационных советов по организации 

заслушивания на заседаниях этих советов отчетов руководителей 

правоохранительных и иных государственных органов о проделанной работе по 

предмету координационной деятельности. 

В качестве дополнительного значимого элемента организации 

координации следует выделить механизм взаимодействия Координационного 

совета с другими местными исполнительными и представительными 

государственными органами, судом, общественными структурами и 

представителями гражданского общества. Эффективность подобного 

взаимодействия обеспечивается особенно в сфере предупреждения преступности 

и иных правонарушений, проведения правового просвещения.  

Так, прокуратурой Актюбинской области на Координационном совете 14 

февраля 2016 г. был обсужден анализ судебной практики по применению 

уголовного наказания в виде штрафа с участием представителей Актюбинского 

областного суда. Члены Координационного совета (Департамент национального 

бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по 

Актюбинской области, Департамент государственных доходов по Актюбинской 

                                                 
105  См.: архив Координационного совета при прокуратуре Актюбинской области за 

2015-2016 гг. 
106 Князева Е.Г. Координационная деятельность правоохранительных органов по борьбе 

с преступностью. – С. 23-27.  



89 

 

области) выразили свои «ведомственные» позиции в вопросах назначения 

штрафов взяточникам и взяткодателям как альтернативной меры наказания, с 

точки зрения профилактики коррупционных правонарушений. 

По результатам рассмотрения были выработаны рекомендации, 

направленные на формирование единообразной практики в вопросах замены 

уголовных штрафов на лишение свободы в случае уклонения осужденным от 

уплаты штрафа по истечению срока для добровольного исполнения приговора 

суда и отсутствия удовлетворенного судом ходатайства осужденного о 

предоставлении отсрочки исполнения приговора на срок не более 6 месяцев107. 

Аналогичным образом прокуратурой Актюбинской области на 

Координационном совете (15 апреля 2016 г.) при участии представителей 

Актюбинского областного суда обсуждался вопрос длительного рассмотрения в 

судах уголовных дел, основной причиной которого явилось игнорирование 

лицами обязательной явки по вызову в суд. На основе выработанных совместных 

рекомендаций сформирована практика привлечения к административной 

ответственности за неуважение к суду лиц, не явившихся в суд, но извещенных о 

необходимости явки посредством таких предусмотренных УПК Республики 

Казахстан каналов связи, как телефонограмма, СМС сообщение и др. 

Координационный совет Актюбинской области активно взаимодействует с 

местными исполнительными и представительными органами. На основе 

выработанных совместных рекомендаций по изданию нормативно-правовых 

актов, направленных на профилактику краж чужого имущества, были приняты 

следующие правовые акты этих органов108: 

- решение Актюбинского областного маслихата от 12 декабря 2016 г. «Об 

утверждении Правил содержания животных на территории Актюбинской 

                                                 
107 Протокол № 1 Координационного совета, от 14 февраля.2016 г. «О результатах 

анализа исполнения судебных актов по уголовным делам, где осужденным в качестве меры 

наказания назначен штраф» // ААОП. – Ф. 926. Оп. 1. – Д.1-9. – Л. 4. – Актобе, 2016.   
108 Протокол № 8 Координационного совета, от 10 ноября 2016 г. «Об эффективности 

принимаемых мер по противодействию кражам скота» // ААОП. – Ф. 926. Оп. 1. – Д.1-28. – Л. 

4. – Актобе, 2016.   
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области», закрепившее нормы-дефиниции «беспризорные и безнадзорные 

животные»; акимами городов районного значения, поселков, сел, сельских 

округов определены специально оборудованные места для временного 

содержания животных до выявления владельца и меры к розыску собственника. 

Также предусмотрен порядок возврата задержанных безнадзорных животных 

владельцам и ответственность последних в порядке ст. 246 Гражданского 

кодекса Республики Казахстан; 

- постановление Акимата Актюбинской области от 4 декабря 2016 г. «Об 

утверждении Плана профилактики преступности в Актюбинской области» и др. 

На заседаниях Координационного совета регулярно рассматриваются 

вопросы профилактики уголовных правонарушений, правоприменительной 

практики процессуального и материального характера, квалификации действий 

лиц, совершивших уголовные правонарушения, необходимости проведения тех 

или иных следственных действий и другие, цель которых обеспечение принципа 

неотвратимости наказания, определения круга  лиц, подлежащих привлечению к 

уголовной ответственности и так далее. 

По рекомендациям Координационного совета прокуратурой Актюбинской 

области на оперативных совещаниях неоднократно обсуждался анализ причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, нефти и нефтепродуктов, теневой 

экономике, рецидивной преступности и других. Так, в 2016 г. эти проблемы 

обсуждались 12 раз. Результаты этой работы были оформлены в виде 

аналитических обзоров, содержащих конкретные выводы и предложения, 

примеры из практики других регионов республики и ближнего зарубежья, 

которыми были обеспечены все члены Координационного совета.  

В соответствии с Положением о Координационном совете Республики 

Казахстан,  работа координационных советов Генеральной прокуратуры и 

прокуратур областей, строится на основе совместно принятых полугодовых 

планов работы, которые разрабатываются на основании предложений, 

представленных членами координационного совета на имя его председателя.  На 
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основании поступивших предложений секретарь готовит проект плана работы 

координационного совета, утверждаемый его председателем. Вместе с тем 

немаловажно, что в связи с возможными изменениями оперативной обстановки, 

а также во исполнение поручений Президента Республики Казахстан, 

руководства Администрации Президента Республики Казахстан и Совета 

Безопасности Республики Казахстан в планы работы координационных советов 

могут вноситься коррективы с уведомлением  всех членов. 

Если исходить из того, что планы работы координационных советов 

принимаются на полугодие, то, соответственно, и итоги координационной 

работы подводятся по итогам полугодия, что на взгляд многих представителей 

науки и практики не всегда является удачным и может препятствовать 

эффективности всей системы координационной деятельности прокуратуры, 

особенно в вопросах оценки ее эффективности109, о чем будет  подробнее 

изложено в параграфе 3.2 настоящей работы. 

Из содержания ст. 38  Закона Республики Казахстан от 30 июня 2017 г. № 

81-VI «О прокуратуре» следует, что координационную деятельность обязаны 

осуществлять прокуроры всех уровней, то есть речь идет о координации, которая 

должна осуществляться повсеместно на всей территории Казахстана 

одновременно, комплексно и  синхронно. Поэтому, в вопросах организации 

координационной деятельности прокуратур всех уровней, представляется, что 

важнейшими условиями достижения эффективности, которые необходимо 

учитывать при организации координации, являются следующие факторы: 

- во-первых, фактор обширности территории Казахстана и специфики его 

административно-территориального устройства, игнорирование которого может 

привести к тому, что полнота организационно-правовых мер, 

характеризующихся высокой степенью эффективности в одном регионе, может 

оказаться недостаточной в условиях другого региона; 

                                                 
109 См.: Проблемы координации прокурором деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью: сб. материалов круглого стола / под общ. ред. Ф.М. 

Кобзарева. – М.: Акад. Генеральной прокуратуры Рос. Федерации, 2015. – С. 96-102. 
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- во-вторых, фактор особенностей криминогенности каждого отдельно 

взятого  региона в совокупности с особенностями тенденций развития в нем 

преступности. Так, например, если в Актюбинской области остро стоит 

проблема преступности в сфере нефтяного бизнеса, то в Жамбылской области – 

проблема преступности, связанная с незаконным оборотом наркотиков;  

- в-третьих, фактор усиления дифференциации структур 

правоохранительных органов, противодействующих преступности, когда 

каждый из них, в силу наделенной законодательством компетенции, в 

специализированном порядке и на профессиональном уровне способен с 

минимальными затратами решать определенную задачу, проблематичную в 

плане эффективности для другой структуры и т.д.  

В организационном отношении деятельность координационных советов 

характеризуется комплексом специфических особенностей: 

- во-первых, координационный совет созывается его председателем по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал, и правомочен при кворуме не 

менее двух третей от числа постоянных членов координационного совета; 

- во-вторых, по инициативе членов координационного совета могут 

созываться внеочередные заседания, на рассмотрение которых выносятся 

внеплановые вопросы. Таким образом, на обсуждение совещаний помимо 

плановых, в силу их неотложности, могут быть вынесены также вопросы, 

инициированные как председателем, так и другими членами координационного 

совета. В зависимости от вопросов повестки дня определяется круг участников 

совещания. При необходимости вопросы повестки дня согласовываются 

прокурором и членами координационного совета110; 

- в-третьих, дата, время и место проведения заседания согласовываются с 

членами координационного совета; 

                                                 
110 См.: Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. – С. 13. 
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- в-четвертых, решения координационного совета принимаются простым 

большинством членов при равенстве голосов. Голос председательствующего 

является решающим; 

- в-пятых, в случае отсутствия председателя или других членов 

координационного совета его заседание проводится в составе лиц, исполняющих 

их обязанности. 

Подготовка материалов для рассмотрения координационным советом 

осуществляется всеми правоохранительными органами в части, касающейся их 

деятельности. Ответственными за качественное и своевременное обобщение 

материалов и разработку проектов постановлений и других организационно-

распорядительных документов являются руководители государственного органа, 

указанного в плане работы первым. Соисполнители мероприятий предоставляют 

ответственному исполнителю необходимые материалы для составления сводной 

справки. Справки объемом до восьми страниц, иные материалы и список 

приглашаемых лиц передаются секретарю не позднее, чем за двадцать 

календарных дней до проведения заседания. 

Члены координационного совета в рамках подготовки материалов и 

исполнения протоколов могут направлять любому его члену запросы о 

предоставлении информации, материалов и иных аналитических документов по 

вопросам соответствующей компетенции. Секретарь осуществляет проверку на 

полноту и качество материалов, подлежащих рассмотрению на заседании, и 

докладывает об этом председателю совета. Материалы, подготовленные 

ненадлежащим образом, могут возвращаться председателем на доработку. 

Документы дорабатываются должностными лицами государственных органов, 

подготовивших вопрос, и предоставляются секретарю совета в течение трех 

календарных дней. На основе предоставленных материалов секретарем совета 

готовится повестка заседания, которая после утверждения ее председателем, не 

позднее чем за три календарных дня до начала заседания, с приложением всех 

необходимых документов направляется членам координационного совета. 
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Обеспечение явки приглашенных на заседание лиц, ознакомление их с 

соответствующими документами осуществляется сотрудником секретариата от 

государственного органа, ответственного за подготовку вопроса. 

Результаты обсуждения и принятые решения координационного совета 

заносятся в протокол заседания (далее – протокол), который оформляется в 

течение пяти рабочих дней после проведенного заседания и представляется на 

подпись председателю совета. Проект решения согласовывается с членами 

координационного совета, а при наличии замечаний и дополнений – 

дорабатывается секретариатом. Подписанный протокол направляется 

секретариатом членам координационного совета в течение двух рабочих дней 

после его подписания. Об исполнении протокола сообщается секретарю, 

который по результатам анализа поступивших материалов докладывает 

председателю. Контроль исполнения протокола координационного совета в 

государственных органах осуществляется сотрудниками секретариата. Если в 

исполнении решения, изложенного в протоколе, участвуют несколько 

государственных органов, организационное обеспечение возлагается на орган, 

указанный первым. Соисполнителям мероприятий следует предоставлять 

ответственному в данном вопросе органу все необходимые материалы, не менее 

чем за пять календарных дней до истечения установленного срока исполнения 

мероприятия. Решения координационного совета исполняются 

государственными органами-участниками путем издания совместных, 

ведомственных правовых актов и (или) осуществления соответствующих 

мероприятий. 

На заседаниях Координационного совета Генеральной прокуратуры 

Республики Казахстан могут принимать участие представители Администрации 

Президента Республики Казахстан, Совета Безопасности Республики Казахстан, 

Правительства Республики Казахстан, центральных государственных органов, 

судов и иных государственных органов. Представители иных органов, 

приглашенные на заседание данного совета, могут участвовать в обсуждении и 

выработке решения по вопросу повестки, относящемуся к их ведению, вносить в 
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согласованном порядке предложения, проекты документов и иные материалы, 

требующие обсуждения и принятия совместного решения, входить в состав 

рабочих групп и принимать участие в иных координационных мероприятиях. 

Взаимоотношения Координационного совета и иных государственных органов 

основываются на условиях взаимодействия в рамках определения направления 

борьбы с преступностью в конкретной сфере деятельности. 

Процесс организации прокурорской координации, по существу, процесс 

трудоемкий и кропотливый, требующий особых усилий, внимания, знаний, 

опыта и строгой последовательности проводимых работ. Как правомерно 

утверждают исследователи, и как показывает правоприменительная практика, 

содержанием организации координации является комплекс взаимосвязанных и 

взаимообусловленных мероприятий (элементов), направленных на повышение 

эффективности борьбы с преступностью. В содержание организации 

координации, в частности, входят:  

- информационно-аналитическая работа;  

– оптимальный выбор цели и основных направлений согласованной 

деятельности;  

- прогнозирование и планирование координационной деятельности;  

- обеспечение взаимодействия субъектов (участников) координации с 

другими государственными и общественными структурами, в том числе в рамках 

международного сотрудничества; 

- контроль и проверка исполнения решений Координационного совета; 

- ведение учета  и делопроизводства координационной деятельности. 

В системе координационной деятельности прокуратур информационно-

аналитическая работа представляется возможной только на основе результатов 

анализа собранной всеми правоохранительными органами и социальными 

институтами информации о состоянии, структуре, динамике преступности, 

обстоятельствах, способствующих преступным проявлениям, а также 

результативности мер борьбы с ними. 
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Оптимальный выбор цели и основных направлений согласованной 

деятельности позволяет видеть перспективу, придает согласованной деятельности 

большую целеустремленность, необходимую для концентрации всех имеющихся 

сил и средств, используемых в заданном направлении. 

Прогнозирование координационных мероприятий подразумевает 

возможность просчета динамики состояния преступности, а также построение 

предположений о степени влияния совместных действий правоохранительных 

органов на эффективность борьбы с преступностью. Прогнозы позволяют 

прокурору, при организации координации, осуществлять координационные 

полномочия в условиях меньшей неопределенности, более объективно 

подходить к распределению сил и средств конкретной координационной 

деятельности. 

Планирование координационных мероприятий представляется возможным на 

основании полученной информации о состоянии, структуре, динамике 

преступности, обстоятельствах, способствующих преступным проявлениям, а 

также результативности мер борьбы с ними, учитывающих уже определенную 

цель и основные направления согласованной деятельности, осуществление 

контроля. 

Осуществление контроля должно представлять собой систему наблюдений и 

проверки соответствия действий исполнителей утвержденным планам 

согласованных мероприятий по борьбе с преступностью.  

При ведении делопроизводства и учета координационной деятельности, 

прокуроры регулярно и в обязательном порядке докладывают вышестоящим 

прокурорам о состоянии дел по реализации координационных полномочий. Вместе 

с тем, согласно правилам делопроизводства, документы и сведения о 

координационной деятельности, составляющие служебную тайну, разглашению 

не подлежат. С ними могут знакомиться только работники, имеющие к ним 

непосредственное отношение.  

Только при правильной и своевременной организации координационных 

мероприятий и соблюдении всех вышеназванных требований возможно 
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достижение высоких результатов, о чем свидетельствуют практические факты из 

следующего примера координационной деятельности Актюбинской областной 

прокуратуры. На основе комплексных организационных мероприятий, с 

объединением усилий всех правовых институтов, преступность 

несовершеннолетних по оконченным уголовным делам на 2015 г. в области 

снизилась на 26% (с 23 до 17). Достичь такого результата удалось на основании 

своевременной организации и проведения целого ряда координационных 

мероприятий, в числе которых, необходимо выделить  следующие:  

- в результате роста уровня правонарушаемости и преступности 

несовершеннолетних на заседании Координационного совета утверждена  

совместно разработанная стратегия принимаемых мер правоохранительных 

органов с органами образования в средних и средних специальных заведениях по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;  

- во исполнение решений Координационного совета Департаментом 

внутренних дел области подписаны Меморандумы совместной деятельности с 

Молодежным Комитетом «ЖасОтан» и десятью другими молодежными 

объединениями, которые в дальнейшем должны проводить совместные 

мероприятия по предотвращению правонарушений и преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними; 

- совместно с Управлением образования области проведено четыре 

расширенных совещания с участием директоров школ и колледжей; 

-  Департаментом внутренних дел области совместно с представителями  

государственных органов проведено более 20-ти обучающих и информативных 

мероприятий:  круглых столов,  тренингов и семинаров по вопросам 

профилактики подростковой преступности; профилактики безнадзорности детей, 

оказавшихся в трудных жизненных ситуациях; предотвращения алкоголизма, 

наркомании и профилактики нетрадиционных форм религиозных течений в 

молодежной среде;  

- школьными инспекторами совместно с отрядами «Тәртіп сақшылары» 

(«Стражники правопорядка»), созданными на базе общеобразовательных школ 
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из числа молодых педагогических кадров и учащихся старших классов, 

проведено более одной тысячи рейдовых мероприятий по выявлению учащихся, 

нарушающих устав школы и совершающих правонарушения, в результате 

которых выявлены более 138 учащихся с девиантными формами поведения, 

нарушающих устав школы;  

- совместно с педагогическими коллективами и родительскими комитетами 

проведено более 400 рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлены 64 

несовершеннолетних, совершающих правонарушения;  

- свыше 700 учащихся, состоящих на внутришкольном учете, проверены по 

месту жительства, в 360 неблагополучных семьях обследованы жилищно-

бытовые условия;  

- по итогам проведенных мероприятий в отношении неблагополучных 20 

семей внесены соответствующие представления в местные исполнительные 

органы области по оказанию содействия родителям в трудовом и бытовом 

устройстве; 

-  в процессе совместных мероприятий выявлено более 30-ти учащихся, 

самовольно уклоняющихся от учебного процесса, из которых 29 

несовершеннолетних своевременно были возвращены в учебные заведения; 

- в целях профилактики и своевременного пресечения правонарушений 

среди несовершеннолетних к административной ответственности привлечены 55 

учащихся и свыше 400  родителей; 

- более одной тысячи взрослых лиц, не выполняющих родительские 

обязанности, либо своим поведением и действиями оказывающих пагубное 

воздействие на несовершеннолетних, а также нарушающих права и свободы 

несовершеннолетних, привлечены к различным видам юридической 

ответственности; 

- в учебных заведениях проведено свыше 700 заседаний Советов 

профилактики и более 300 родительских собраний; 

- сотрудниками ювенальной полиции посредством анонимного 

анкетирования проведен опрос учащихся учебных заведений на предмет 
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определения морально-психологического климата, предотвращения фактов 

правонарушений, преступлений, в т.ч. фактов вымогательства. В данном 

мероприятии приняли участие более 18 тыс. учащихся общеобразовательных 

школ и колледжей;   

- в 416 общеобразовательных школах установлены ящики доверия для 

анонимных обращений и т.д.111. 

Таким образом, посредством координации прокуратурой процессов 

организации и проведения названных выше мероприятий в Актюбинской 

области удалось в существенной степени достичь снижения уровня 

правонарушаемости и преступности среди несовершеннолетних. При этом 

необходимо отметить, что организация координации является  решающим 

звеном во всех без исключения сферах правоохранительной деятельности. 

В процессе координации деятельности правоохранительных органов 

прокуратура, наряду с основной надзорной функцией, обязана осуществлять 

комплекс согласованных мероприятий организационно-аналитического 

характера, и призвана проводить: обобщение практики применения законов 

по борьбе с преступными проявлениями; подготавливать предложения 

об улучшении правоохранительной деятельности; осуществлять разработку 

необходимых предложений о совершенствовании правового регулирования 

деятельности по борьбе с преступностью; выявлять и распространять 

положительный опыт согласованной деятельности правоохранительных органов 

и др. 

В этом аспекте Координационным советом Актюбинской области при 

разработке вопросов программы «О состоянии законности и эффективности, 

принимаемых государственными органами мер по внедрению в обществе 

принципа нулевой терпимости к правонарушениям и беспорядкам» всесторонне 

учтены независимость и специфика компетенции каждого органа, 

                                                 
111  Протокол № 1 Координационного совета, от 10 апреля.2015 г. «О принимаемых 

совместных мерах с органами образования в средних и средних специальных заведениях по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних» // ААОП. – Ф. 926. Оп. 1. – Д.1-9. 

– Л. 7. – Актобе, 2015.   
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осуществляющего деятельность по борьбе с преступностью.  

 В целях предупреждения дублирования координационная деятельность 

реализуется посредством совместного всестороннего анализа состояния 

преступности на определенной территории, ее структуры и динамики, 

прогнозирования тенденций ее развития, а также обобщения и оценки 

деятельности по выявлению, раскрытию, пресечению, расследованию 

и предупреждению преступлений.  

Результаты такого анализа позволяют правоохранительным органам 

целенаправленно осуществлять выполнение республиканских и региональных  

программ по борьбе с преступностью, проводить совместную разработку 

предложений по предупреждению преступлений с другими государственными 

органами и научными учреждениями. 

На заседаниях координационных советов, с учетом компетенции и 

самостоятельности каждого органа-участника, разрабатывается комплекс 

рекомендаций, адресованных различным структурам по обеспечению принципа 

нулевой терпимости к совершаемым правонарушениям. Координационная 

деятельность прокуратуры осуществляется на высоком корректном уровне с 

соблюдением всех требований служебной этики и правил служебной 

субординации. 

При назначении принятых рекомендаций соответствующему 

государственному органу, контроль над их исполнением возлагается на членов 

Координационного совета по ведомствам и его секретариат. На наш взгляд, при 

разработке рекомендаций, адресованных определенному органу, прокуратурой 

должны быть детально проанализированы следующие моменты: 

- объективно и достоверно выявлена конкретная координационная проблема 

с определением причин и условий ее возникновения на тех или иных участках 

координационной деятельности; 

- проанализированы и разработаны все будущие варианты действий 

руководителей, связанных с созданием, поддержанием и развитием внутренних 

и внешних условий для успешной деятельности исполнителей; 
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- из числа альтернативных должен быть осуществлен выбор лучших 

вариантов предстоящих действий руководителей соответствующих органов. 

Как правильно указывается в литературе, рекомендации, разработанные 

координационными органами, в силу их особой организационно-правовой 

значимости, должны отвечать определенным требованиям, без чего они не могут 

осуществляться практически, о чем следует позаботиться прокурору112. 

Таким образом, комплексный учет особенностей деятельности каждого 

органа, объективная оценка его компетенции и возможностей, условий и 

специфики функционирования, особенностей сложившейся в регионе 

криминогенной обстановки и др., рекомендаций соответствующего 

координационного совета должен оптимально соответствовать реальности и в 

любом случае найти свою реализацию в условиях деятельности органа, которому 

адресованы рекомендации. Только в этом случае становится возможным достичь 

высокой эффективности проводимых мероприятий, выражающихся 

достижением «оптимального результата при разумной экономии сил, времени и 

средств»113. 

 Рекомендации, которые подлежат направлению в нижестоящие 

правоохранительные органы, следует также реализовывать по каждой 

подсистеме самостоятельно, с предписаниями и указаниями соответствующих 

руководителей о том, как ими пользоваться в правоприменительной практике. 

Это исключает вмешательство одних органов в компетенцию других и повышает 

ответственность руководителя за осуществление полученной рекомендации114. 

Кроме того, удовлетворенность руководителей и исполнителей от выполненных 

действий положительно влияет на заинтересованность тех и других, а также на 

результаты последующих действий. 

Исходя из контекста приведенных выше положений, можно сделать вывод о 

том, что под организацией координационной деятельности прокуратуры следует 

                                                 
112 Маркелов Т.Л., Бакаев Д.М. Координация действий прокуратуры с органами МВД, 

юстиции и судами по борьбе с преступностью: метод. указ. – М.: Юрид. лит.,1983. – С. 18-19. 
113 Управленческие процедуры. . – М.: Норма, 1998. – С.16. 
114 Маркелов Т.Л., Бакаев Д.М. Указ. соч.  – С. 19. 
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понимать процесс упорядочения, создания оптимальных условий для 

согласованной органами прокуратуры деятельности правоохранительных и иных 

органов по обеспечению законности, правопорядка, борьбы с преступностью и 

правонарушениями, в соответствии с объективно существующими 

экономическими, социальными, политическими и криминогенными условиями,  

в разрезе определенной местности, региона, административно-территориальной 

единицы и государства в целом. В свете данных выводов следует обратить 

внимание и на то, что существенным условием в определении  организационных 

структур координационной деятельности прокуратуры является  п. 7 ч. 2 ст. 38 

нового Закона о прокуратуре, из которого следует, что Генеральная прокуратура 

РК представляет органы прокуратуры и в сфере международного сотрудничества 

в борьбе с преступностью. В этой связи, представляются логичными выводы Г.Ф. 

Утибаева о том, что координационная деятельность по борьбе с преступностью 

вне территории Республики Казахстан, на международном уровне, формируется 

из согласования взаимодействия и сотрудничества: 

- с международными правоохранительными структурами (Интерпол и др.); 

- с компетентными органами стран дальнего зарубежья; 

- с компетентными органами стран СНГ115. 

Однако, в современных условиях, координационная деятельность каждой из 

этих структур нуждается в адекватных организационных, правовых и иных 

механизмах оптимизации, так как транснациональный характер современной 

преступности, как внутри Республики Казахстан, так и за ее пределами 

объективно предполагает деятельность по устранению противоречий на 

постсоветском пространстве, а также по сближению и согласованию работы с 

аналогичными органами стран дальнего зарубежья. Поэтому в настоящее время 

необходимо принять специальную норму, регулирующую участие Казахстана в 

борьбе с преступностью на международном уровне. Тем более, что первые шаги 

в этом направлении уже сделаны: начало процессов нормативного 

                                                 
115 Утибаев Г.К. Координация деятельности правоохранительных органов по 

предупреждению преступлений.  – С.107. 
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регулирования практического взаимодействия правоохранительных органов 

государств СНГ  закреплено  «Соглашением о взаимодействии министров 

внутренних дел стран  СНГ в сфере борьбы с преступностью» (Алма-Ата, 1992 

г.), «Временной инструкцией о едином порядке осуществления 

межгосударственного розыска лиц» (Баку, 1997 г.), Межгосударственной 

программой совместных мер борьбы с преступностью и другими нормативными 

правовыми актами. 

Анализ изложенного позволяет сделать следующие выводы: 

- организационными структурами координационной деятельности 

прокуратуры являются координационные советы, создаваемые на уровне 

Генеральной прокуратуры, прокуратур областей и приравненных к ним 

прокуратур Республики Казахстана;  

- под организацией координационной деятельности прокуратуры по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, следует 

понимать процесс упорядочения и системности согласованной деятельности 

правоохранительных и иных органов по борьбе с преступностью и иными 

правонарушениями органами прокуратуры, в соответствии с объективно 

существующими экономическими, социальными, политическими и 

криминогенными условиями, в разрезе определенной местности, региона, 

административно-территориальной единицы и государства в целом; 

- основное содержание данной организационной деятельности составляют 

информационно-аналитическая деятельность, прогнозирование и планирование, 

взаимодействие и сотрудничество, контроль и проверка исполнения, ведение 

учета и делопроизводства. 

 

2.2. Участники координационной деятельности прокуратуры 

Республики Казахстан  

 

В новом Законе о прокуратуре не содержится точного перечня 

правоохранительных и других органов, которые являются участниками 
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координационной деятельности (субъектами координационных отношений) по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, нет 

однозначного определения признаков, обособляющих их в эту категорию лиц. В 

научной литературе также не существует единого мнения и определенного 

ответа вопрос о том, кто является субъектом координационного отношения. Все 

названные обстоятельства создают необходимость в более детальном 

определении понятий: «участник координационной деятельности», «субъект 

координационных отношений» и «субъект координации».  

На наш взгляд, при определении субъекта координационных отношений 

необходимо руководствоваться философским пониманием субъекта. Опираясь 

на философский подход к субъекту в специфической системе координационных 

отношений, данное понимание субъекта приобретает юридические особенности, 

отличающие его от субъектов других правовых отношений. Современная 

философия права рассматривает субъекта не иначе, как соотносимое с объектом 

правоотношения понятие. Объясняется это тем, что субъект и объект всегда 

находятся в таком соотношении, где на одном полюсе выступает субъект, а на 

другом – объект116. Основой и содержанием этого отношения является действие, 

целесообразная, осознанная и активная предметно-практическая деятельность 

субъекта – условие, благодаря которому те или иные конкретные явления, 

факты, предметы объективной реальности выступают по отношению к субъекту 

как объект, данный субъекту в различных формах его деятельности117. При этом 

характеристика, признаки объекта даны не сами по себе, а воспроизводятся 

посредством деятельности субъекта. Это и есть «процесс предметно-

преобразовательной деятельности субъекта, не как пассивного продукта внешне 

данных ему объективных обстоятельств, а как активного творца собственной 

истории»118. 

                                                 
116 Философская энциклопедия. – М.: Академия, 1970. – Т.5. – С. 154-155. 
117 Огурцов Н.А. Правоотношения и ответственность в советском праве. – Рязань: Изд-

во Рязан. гос. ун-та, 1975. – С.77. 
118 Радько Т.Н. Теория государства и права: учеб, для вузов. – М.: Академический 

Проект, 2005. – С. 551. 
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Для рассмотрения понятия субъекта координационного отношения, также 

необходимо обратиться к выработанным общей теорией права важнейшим 

характеристикам субъекта права. Еще в начале ХХ века, как писал об этом Г.Ф. 

Шершеневич: «Слово «субъект» в применении к юридическому отношению 

употребляется в двояком значении. Говорят о субъекте юридического 

отношения, понимая его или с активной стороны, как носителя права, или с 

пассивной стороны, как носителя обязанности. Чаще же говорят о субъекте 

права, имея в виду только того участника юридического отношения, которому 

принадлежит в нем право»119. В дополнение к позиции Г.Ф. Шершеневича, 

следует привести взгляды Е.Н. Трубецкого: «субъектом права «называется 

всякий», кто способен иметь права, независимо от того, пользуется ли он ими в 

действительности или нет»120.  

Юридическое качество или свойство, быть субъектом права и 

правоотношения не возникает само по себе. Оно, например, не составляет по 

справедливому утверждению Г.Ф. Шершеневича, «естественного свойства 

человека, а есть создание объективного права»121. «…Субъект в юридическом 

смысле не есть, поэтому, существо или субстанция, а данное извне, созданное 

волею правопорядка лицо», – указывал на это Г. Еллинек122. Качество субъекта 

права, по мнению Д.М. Чечота, не является имманентно присущим человеку или 

какой-либо организации. «Они становятся обладателями этого качества лишь в 

результате нормы объективного права, которая в свою очередь вызывается к 

жизни определенными потребностями общественного развития»123. Не природа, 

не общество, а только государство в действительности определяет, кто и при 

каких условиях может быть субъектом права, а следовательно и участником 

правоотношения, какими качествами он должен обладать. Только законом может 

                                                 
119 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. – М.: Мысль, 1912. – С. 19-20. 
120 Трубецкой Е.Н. Философия права. – Киев: Право, 1906. – С. 578. 
121 Шершеневич Г.Ф.  Общая теория права.  – С. 22. 
122 Еллинек Г. Общее учение о государстве. – СПб.: Юристъ, 1908.  – С. 123. 
123 Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1968. – 

С.19. 
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устанавливаться и признаваться то особое юридическое качество, или свойство, 

которое позволяет лицу или организации стать субъектом права124.  

Отсюда следует, что субъектом координационного отношения выступает 

лицо, признанное в качестве такого на основании норм права, вызванного к 

жизни необходимостью координации. Субъектами координации являются все 

адресаты законодательства, которые признаются законом в качестве 

абстрактного правового лица, возможного носителя соответствующих прав и 

обязанностей в системе координационных отношений. Таким образом, под 

субъектом координационных отношений понимается должностное лицо 

(руководитель) правоохранительного и иного государственного органа, за 

которым государство признает качество быть носителями прав и юридических 

обязанностей в отношениях координации. Это качество называется 

правосубъектностью и ее невозможно произвольно установить, изменить или 

отменить. Самое главное, правосубъектность не зависит от воли частных лиц 

или организаций. Она так же, как и составляющие ее звенья – 

«правоспособность и дееспособность, возникает, изменяется или прекращается, 

не иначе, как только с помощью объективного права»125. 

Исходя из общих теоретических и методологических установок, полагаем, 

что в системе координационных отношений понятие «субъект координационных 

отношений» можно использовать в качестве синонима терминов «субъект 

координации» или «участник координационной деятельности прокуратуры». По 

своей юридической природе они равнозначны и не требуют «изобретать 

велосипед» в попытках обособить каждое из названных понятий в 

самостоятельную правовую категорию, якобы имеющую «важное значение» в 

системе координационных отношений. 

В самом общем виде, участниками координационной деятельности 

прокуратуры, согласно законодательству, являются, во-первых, должностные 

                                                 
124 Марченко М.Н. Теория государства и права: учеб, для юрид. вузов. – М.: Проспект, 

2009. – С. 92. 
125 Там же. – С. 92. 
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лица (руководители) прокуратуры, правоохранительных и иных 

государственных органов, являющиеся постоянными или временными членами 

соответствующих координационных советов. Во-вторых, органы прокуратуры, 

правоохранительные и иные органы, руководители которых являются членами 

координационных советов. 

Полагаем, что прокуроров городов, районов, возглавляющих прокуратуры и 

образующих третье, основное низовое звено прокурорской системы Республики 

Казахстан в силу их подчинения председателям соответствующих 

координационных советов, также необходимо отнести к числу участников 

(субъектов) координационных отношений. Тем более, что в Положении о 

Координационном Совете Республики Казахстан (п.14) прямо указано на их 

координационный статус: «Координирующая деятельность городских, районных 

и приравненных к ним прокуроров осуществляется через межведомственные 

совещания, без образования координационных советов». 

  Как указывалось ранее, в соответствии с Положением о Координационном 

совете Республики Казахстан на заседании Координационного совета 

присутствуют и участвуют в его работе постоянные и временные члены, в том 

числе Генеральный прокурор Республики Казахстан, Председатель Комитета 

национальной безопасности Республики Казахстан,  Председатель Агентства 

Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию 

коррупции, Директор Службы внешней разведки Республики Казахстан 

«Сырбар»,  Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением 

республиканского бюджета,   Министр внутренних дел Республики Казахстан, 

Министр юстиции Республики Казахстан и др. 

Таким образом, наряду с перечисленными должностными лицами, 

участниками координационных отношений являются возглавляемые ими 

государственные органы: Комитет Национальной безопасности, Агентство по 

делам государственной службы и противодействию коррупции, Служба внешней 

разведки Республики Казахстан «Сырбар», Счетный  комитет по контролю за 

исполнением республиканского бюджета,   Министерство внутренних дел, 
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Министерство юстиции и др. При этом необходимо отметить, что в работе 

Координационного совета могут принимать участие и другие лица, 

приглашенные в силу, например, особенностей сложившейся криминогенной 

или иной ситуации, для участия на заседании совета: заместители 

руководителей, руководители общественных организаций, судьи, депутаты, и др. 

Однако, они и представляемые ими организации и объединения не являются 

субъектами (участниками)  координации. 

Из сказанного выше можно констатировать, что участниками 

координационной деятельности прокуратуры являются только 

вышеперечисленные органы, руководители которых являются постоянными 

либо временными членами соответствующего Координационного совета. 

Однако, в правовой литературе по поводу участников координации, особенно из 

числа органов, именуемых правоохранительными или наделенных 

правоохранительными функциями, имеются различные точки зрения. К примеру, 

Ю.В. Капитонова отмечает: «В правоохранительную систему в широком смысле 

включается и динамичная совокупность государственных органов, наделенных 

функциями ведомственного контроля за соблюдением законов и иных 

нормативных актов в различных специализированных сферах правовых 

отношений. Представляется, что те из них, на которых возложены обязанности 

по выявлению и устранению фактов правонарушений, содержащих признаки 

преступлений, и направлению материалов для расследования в органы 

прокуратуры, могут быть отнесены к числу органов, входящих в  

правоохранительную систему, в широком смысле»126. 

Исходя из тезиса о том, что главной задачей государства является 

регулирование общественных отношений, а сам момент регуляции несет в себе 

охранительный потенциал, многие исследователи значительно расширяют 

количественный состав субъектов, осуществляющих правоохранительную 

деятельность и к их числу относят всю систему государственных органов: 

                                                 
126 Капитонова Ю.В. Основы координации деятельности прокуратуры по борьбе с 

преступностью: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 / НИИ проблем укрепления законности и 

правопорядка при Генеральной прокуратуре Рос. Федерации. – М., 2002. – С. 51-52. 
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законодательных, исполнительных, судебных, а также ряд негосударственных 

органов и учреждений, общественных объединений127.    

Однако, при подобной постановке вопроса, круг участников 

координационной деятельности прокуратуры расширяется до бесконечности и, 

поэтому, учеными предложено установить критерии, позволяющие относить 

определенные государственные органы к числу правоохранительных. Но, и в 

этом случае имеется многообразие неоднозначных подходов. Так, некоторые 

исследователи считают критерием отнесения тех или иных органов к числу 

правоохранительных через определение правоохранительной деятельности, 

которая «осуществляется путем применения мер юридической ответственности; 

в строгом соответствии с предписаниями закона; в установленном законом 

порядке с соблюдением определенных процедур; специально уполномоченными 

государственными органами»128. 

Соглашаясь с выдвинутыми предложениями авторов, необходимо 

подчеркнуть, что более последовательными и логичными, в этом отношении, 

представляются выводы Л.К. Савюка, который в качестве определяющих 

предлагает следующие критерии: 

- правоохранительный орган уполномочивается законом для осуществления 

этой деятельности; 

- правоохранительный орган осуществляет свою деятельность не в 

произвольной форме, а с соблюдением установленных законом правил и 

процедур, за нарушение которых, в отношении должностных лиц, их 

допустивших, установлена юридическая ответственность; 

                                                 
127 См.: Кудинов Л.Д. Субъекты правоохранительной деятельности. – Волгоград: ВГУ, 

1992. – С. 48-52; Фокин В.М. Правоохранительные органы Российской Федерации. – М., 2000. 

– С. 6-8; Городецкий П.Г. Проблемы деятельности федеральной правоохранительной 

деятельности России: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.11. – Рязань: Рязанский гос. ун-т, 

2002. – С. 25. 
128 Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: учеб. – М.: Издат. Дом 

«Камерон», 2000. – С. 145; Дмитриев Ю.А., Шапкин М.А. Правоохранительные органы: учеб. 

– М.: Норма, 2002. – С. 187; Капитонова Ю.В. Основы координации деятельности 

прокуратуры по борьбе с преступностью. – С. 56. 
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- в процессе осуществления своей деятельности правоохранительные 

органы, используя властные полномочия, имеют право применять 

государственное принуждение; 

- законные и обоснованные решения правоохранительных органов подлежат 

обязательному исполнению, их неисполнение влечет дополнительную 

юридическую ответственность129. 

Существуют и иные подходы, предполагающие выделение государственных 

органов в категорию правоохранительных по другим критериям, в частности, на 

основании выполняемых ими правоохранительных функций. Так, например, в 

теории и на практике к числу  органов в сфере борьбы с преступностью обычно 

относят те структуры, которые наделены полномочиями по выполнению одной 

или одновременно нескольких правоохранительных функций, направленных на 

борьбу с преступностью.  

Наряду с отсутствием единого подхода в определении содержания 

правоохранительной функции130, мы солидарны с выводами ученых о том, что 

основными «правоохранительными функциями по борьбе с преступностью 

являются: оперативно-розыскная деятельность; дознание по делам о 

преступлениях; предварительное следствие; прокурорский надзор за 

исполнением законов; судебный контроль и правосудие по делам о 

преступлениях. Исходя из этого, любой государственный орган, наделенный 

правом осуществления хотя бы одной из перечисленных функций или 

нескольких из них, может быть отнесен к группе правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью и, соответственно, являться участником 

координационной деятельности, организатором которой выступают органы 

прокуратуры»131.  Вместе с тем, необходимо учитывать, что органы судебной 

власти, в силу конституционных положений о независимости, 

самостоятельности и подчинению только Конституции Республики Казахстан и 

                                                 
129 Савюк Л.К. Правоохранительные органы: учеб. – М.: Юрид. лит., 2001. – С. 23-24. 
130 Прокурорский надзор в Российской Федерации: учеб, для вузов. – / под ред. А. А. 

Чувилева. – М.: Юристъ, – 1999. – С.300-301. 
131 Кобзарев Ф.М. Правовые и организационные основы координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. – С. 15. 
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законам в осуществлении правосудия и судебного контроля, не могут входить в 

систему правоохранительных органов и бороться с преступностью. 

Соответственно суды, в силу этих положений, не могут быть субъектами 

координации, осуществляемой органами прокуратуры. 

Изложенное позволяет отнести к участникам координации, наряду с 

органами прокуратуры, Комитет Национальной безопасности, Агентство по 

делам государственной службы и противодействию коррупции, Службу внешней 

разведки Республики Казахстан «Сырбар», Счетный комитет по контролю за 

исполнением республиканского бюджета, Министерство внутренних дел, 

Министерство юстиции, Комитет государственных доходов Министерства 

финансов и другие органы. 

На наш взгляд, попытка определить исчерпывающий перечень 

правоохранительных органов, являющихся участниками координационной 

деятельности, заведомо обречена на провал,  поскольку «в силу различных 

причин, они нередко подвергаются организационным изменениям, лишаются 

одних или наделяются другими правоохранительными функциями и т.д.»132. 

Участники координационной деятельности, объединенные прокуратурой в целях 

решения задач по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью, по существу являются: специальными самостоятельными 

органами, выполняющими различные функции; органами, наделенными 

собственной компетенцией; органами, решающими специфические, 

характеризующие особенности их деятельности, задачи; независимыми друг от 

друга органами, в соответствии с нормами действующего законодательства. 

В силу юридического  предназначения этих органов, у них имеется  общая 

цель и задачи, позволяющие устанавливать функциональные связи в вопросах 

взаимодействия и осуществления согласованной деятельности. Такими 

задачами, объединяющими деятельность правоохранительных органов, 

являются: обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности, 

организации деятельности по осуществлению мер общей и специальной 

                                                 
132 Там же. – С. 16. 
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превенции, профилактики, пресечения, раскрытия преступлений и т.д., что, в 

свою очередь, позволяет прокуратуре координировать действия  

правоохранительных органов для достижения прогнозируемых результатов. 

Другие задачи правоохранительных органов, не имеющие непосредственного 

отношения к борьбе с преступностью, а также являющиеся специфичными 

только для данного органа, находятся за пределами координации133. 

Каждый государственный орган, являющийся участником координационной 

деятельности прокуратуры, при реализации согласованных мероприятий и 

рекомендаций, независим от другого государственного органа и самостоятелен 

при выполнении возложенных на него обязанностей, и руководствуется в 

осуществлении своей деятельности только законами и издаваемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами. Прокурор также 

огражден от вмешательства в его координационную деятельность каких бы то ни 

было центральных или местных органов государственной власти. Только при 

последовательном соблюдении этих условий прокуратура может достичь 

поставленных перед ней государством задач и цели в вопросах обеспечения 

законности, правопорядка и организации борьбы с преступностью. 

Фактором, повышающим эффективность и результативность 

координационной деятельности прокуратуры, являются механизмы развития 

активности и инициативности субъектов координационных отношений, 

особенно  при поддержке другими участниками.  

Особое место в системе координационных отношений принадлежит судам и 

средствам массовой информации. Как указывалось выше,  суды, в силу их 

особого конституционного статуса, не могут быть участниками 

координационных отношений и отношения с ними строятся на условиях 

взаимодействия134. Однако следует обратить внимание на результаты 

проведенного нами анкетирования (см.: Приложение 2): 88,3% опрошенных 

                                                 
133 Маркелов Т.Л., Бакаев Д.М. Координация действий прокуратуры с органами МВД, 

юстиции и судами по борьбе с преступностью. – С. 13. 

 134 См.: Кобзарев Ф.М Проблемы взаимодействия прокуратуры и суда в сфере 

уголовного судопроизводства: монография. – М.: ИПК руководящих кадров Генеральной 

прокураторы Рос. Федерации, 2006. – С. 116-118. 
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убеждены в том, что  представители судейского корпуса должны участвовать в 

заседаниях Координационных советов, в совместной учебе, конференциях, 

межведомственных совещаниях и т.д.; и лишь малая доля респондентов – 7,7% 

не видят в этом никакой необходимости. 

В силу достаточной изученности проблемы взаимодействия судов и 

координационных советов в системе координационных отношений, полагаем, что 

более подробно останавливаться на этом вопросе нет необходимости, поэтому 

рассмотрим некоторые аспекты взаимодействия прокуратуры и средств 

массовой информации в процессе осуществления координационной 

деятельности.  

Как было отмечено выше, в соответствии с принципом гласности 

содержание взаимодействия прокуратуры со средствами массовой информации в 

процессе осуществления координационной деятельности выражается, с одной 

стороны, в том, что юридическая деятельность всех компетентных органов 

должна быть открытой и доступной для граждан; с другой – все государственные 

органы и должностные лица, в соответствии с законом, обязаны предоставлять 

гражданам (их коллективам, объединениям и организациям) по требованию 

последних полную и достоверную информацию о своей деятельности за 

исключением данных, выдача которых запрещена законом. Прокуратура 

Казахстана, как и другие правоохранительные органы, осуществляет свои 

функции не изолированно от общественности и граждан. Она в должной мере 

осведомляет население о проведенной координационной работе в сфере 

правоохранительной деятельности через средства массовой информации, 

сообщает об особенностях криминогенной обстановки определенного региона, 

оповещает население о проведенных и планируемых координационных 

мероприятиях в вопросах обеспечения законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью и т.д.  

Суть взаимодействия прокуратуры в процессе осуществления 

координационной деятельности со средствами массовой информации  имеет два 

аспекта.  
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Во-первых, посредством координационных мер осуществляется активное 

воздействие на граждан, должностных лиц в целях обеспечения нормальной 

жизни общества, упорядочения складывающихся в нем отношений, а также 

обеспечения процессов правового воспитания населения.  

Во-вторых, возможность осуществления общественного контроля населения 

за результативностью координационной работы органов прокуратуры. Получая 

информацию, граждане дают оценку координационной деятельности 

прокуратуры, выявляя как достоинства, так и недостатки данной работы, 

проявляя соответствующую реакцию. Таким образом, данный аспект можно 

воспринимать как «средство совершенствования деятельности государственных 

органов»135, в том числе и координационной деятельности прокуратуры. 

Сегодня широко распространены такие мероприятия, организуемые 

Координационным советом, как публичные выступления прокурора в средствах 

массовой информации по тем или иным аспектам борьбы с преступностью, 

проведение круглых столов, семинаров и тренингов, с целью привлечения 

широких слоев общественности к решению вопросов обеспечения законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью. В вопросах взаимодействия органов 

прокуратуры со средствами массовой информации следует учитывать, что, 

согласно ст. 33 нового Закона о прокуратуре для обеспечения гласности своей 

деятельности органы прокуратуры вправе публиковать в средствах массовой 

информации акты прокурорского надзора и реагирования на незаконные 

действия (бездействие) и решения органов и должностных лиц, нарушающие 

права, свободы и законные интересы человека и гражданина, общества и 

государства, с соблюдением ограничений, установленных законодательством.  В 

большинстве случаев проведение таких мероприятий оправдано их 

результатами, выражающимися в повышении активности населения в вопросах 

нетерпимости к правонарушениям, дальнейшего развития уровня правового 

сознания, правовой культуры и искоренения в сознании населения элементов 

                                                 
135 Козлов А.Ф. Прокурорский надзор в Российской Федерации. Общая часть. – 

Екатеринбург: Изд-во Екатеринб. гос. ун-та, 1999. – С.35. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000426
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правового нигилизма. 

Вместе с тем, согласно п. 5 ст. 3 нового Закона о прокуратуре органы 

прокуратуры «действуют гласно в той мере, в какой это не противоречит 

требованиям законодательства Республики об охране прав и свобод человека и 

гражданина, о защите государственных секретов и иной охраняемой законом 

тайны». Таким образом, гласность ни в коей мере не может быть безграничной и 

абсолютной, так как она в случаях неправильного применения может нанести 

вред не только отдельным гражданам и предприятиям, но и государству, и 

обществу в целом. Соответственно, координационная деятельность прокуратуры 

по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, во 

взаимодействии со средствами массовой информации осуществляется  

посредством информированности органов власти и населения 

о координационной деятельности прокуратуры по борьбе с преступностью в той 

мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства о защите прав 

и свобод человека и гражданина, государственной и иной охраняемой законом 

тайны. Иначе говоря, при осуществлении координационной деятельности, 

недопустимо разглашение сведений, представляющих собой различные секреты 

личной жизни гражданина, коммерческой, государственной тайны, сведений, 

касающихся хода расследования, обнародование которых запрещено 

законодательством Казахстана. 

Участники координационной деятельности несут персональную 

ответственность за ненадлежащее и несвоевременное исполнение принятых 

решений, за некачественное выполнение намеченных координационных 

мероприятий. Прокурор несет ответственность не за состояние преступности, 

что чаще всего от него требуют, а за своевременность, качество и полноту 

принятия координационных мер по пресечению и устранению правонарушений, 

требующих прокурорского вмешательства136. Эти доводы оправданны, 

поскольку состояние преступности зависит не столько от работы того или иного 

прокурора, а от целого ряда социальных факторов, «являющихся результатом 

                                                 
136 Прокурорский надзор в Российской Федерации. – С. 10. 
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сложного взаимодействия многочисленных условий экономического, 

социального, правового, организационного и иного характера»137. 

Подводя итоги вышесказанного, следует сделать следующие выводы: 

– субъектами (участниками) координационной деятельности прокуратуры 

Казахстана, помимо органов прокуратуры, Комитета Национальной 

безопасности, Агентства по делам государственной службы и противодействию 

коррупции, Службы внешней разведки,  Счетного комитета по контролю за 

исполнением республиканского бюджета, Министерства внутренних дел, 

Министерства юстиции, Комитета государственных доходов Министерства 

финансов являются и другие органы, руководители которых являются 

постоянными или временными членами соответствующих координационных 

советов; 

- к  субъектам (участникам) координационной деятельности прокуратуры 

Казахстана могут быть отнесены прокуроры городов, районов и приравненные к 

ним прокуроры, не являющиеся членами постоянно действующих 

координационных советов, но наделенные Положением о Координационном 

совете Республики Казахстан полномочиями по проведению межведомственных 

совещаний; 

- в работе координационного совета могут принимать участие и другие 

приглашенные лица (заместители руководителей, руководители общественных 

организаций, судьи, депутаты, и др.). Однако, они и представляемые ими 

организации и объединения не являются субъектами (участниками)  

координации; 

- суды, в силу их особого конституционного статуса, не могут быть 

участниками координационных отношений, и с ними, так же как и со средствами 

массовой информации, отношения в сфере борьбе с преступностью строятся на 

условиях взаимодействия. 

 

                                                 
137 Шагивалиев А.К. Прокурорский надзор в Кыргызской Республике. – Бишкек: 

Раритет-Инфо, 2004.  – С. 73.   
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2.3. Формы координации прокуратурой деятельности 

правоохранительных и иных государственных органов в Республике 

Казахстан  

 Правильное понимание форм координационной деятельности прокуратуры 

способствует пониманию ее содержания, создает предпосылки для адекватной 

оценки ее практической ценности, так как эффективность координации в 

немалой степени зависит от оптимального использования  всего арсенала форм 

координации, которые при умелом сочетании ее различных элементов 

способствуют лучшей организации и дальнейшему совершенствованию всей 

системы координационных отношений, своевременному достижению 

обозначенной цели и правильному решению поставленных задач. 

 Координационная деятельность прокуратуры, также как и все иные виды 

правоохранительной деятельности имеет свои формы и содержание, которые 

взаимосвязаны, взаимообусловлены и в значительной степени активно влияют 

на процессы качественных и количественных изменений, происходящих в этой 

сфере деятельности138. Каждый вид координационной деятельности прокуратуры 

имеет строго определенную форму, структурно организован и содержателен. 

Содержание координационной деятельности прокуратуры можно определить как 

«единство всех ее составных элементов,  свойств, внутренних процессов, связей, 

противоречий и тенденций»139. Отсюда следует, что форма координационной 

деятельности прокуратуры представляет собой совокупность структурных 

элементов, способ ее существования в окружающей нас действительности, ее 

внешнее проявление. 

 В теоретической литературе общепризнано существование у каждого 

объекта правовых  отношений внутренней и внешней формы. При этом, под 

внутренней формой объекта правоотношения понимается способ связи 

элементов целого, его структура. Внешняя форма – это внешняя граница, 

внешний образ объекта правоотношения, она «выражает и обеспечивает его 

                                                 
138 Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учеб. изд-е 3-е, перераб. и доп. – М.: 

ПРОБОЮЛ Грачев С.М., 2000. – С. 471. 
139 Спиркин А.Г. Философия: учеб, для вузов.  – С. 301. 
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связь с другими явлениями»140. Приведенные описания значительны по своему 

содержанию и для определения правовой сущности форм координационной 

деятельности прокуратуры. Они обуславливают неразрывную связь форм 

координации в целом со всей системой правоохранительной деятельности, 

направленной на обеспечение законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью. 

 Основные формы координационной деятельности прокуратуры нашли 

отражение в Положении о Координационном совете Республики Казахстан. К  

ним   относятся: 

-  взаимный обмен оперативной и другой информацией о состоянии 

преступности и законности;  

- планирование и реализация скоординированных мероприятий, 

направленных на активизацию борьбы с преступностью и правонарушениями;  

- совместное обсуждение состояния преступности и правопорядка в 

отдельных регионах, и, в целом, по стране;  

- создание межведомственных рабочих групп;  

- совместные выезды в регионы республики для проведения проверки и 

оказания практической помощи местным государственным органам в 

организации борьбы с преступностью; 

- заслушивание на заседаниях Координационного совета отчетов 

должностных лиц правоохранительных и других государственных органов о 

проводимой работе по предупреждению преступности и правонарушений; 

-  издание совместных актов;  

– совместное проведение пресс-конференций, круглых столов с 

обсуждением проблем борьбы с преступностью;  

- взаимное использование возможностей правоохранительных и иных 

государственных органов для повышения квалификации работников;  

                                                 
140 См.: Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. – С.471; Спиркин А.Г. Указ. соч. – 

С.301; Административное право Республики Казахстан: учеб, для вузов / под ред. А.А. 

Таранова. 2-е изд, с изм. – Алматы: Жеті-Жарғы, 1997. – С. 84  и др. 
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- оказание взаимной помощи в обеспечении собственной безопасности 

правоохранительных органов в процессе борьбы с преступностью;  

- использование иных форм координации, выработанных практикой и не 

противоречащих Положению о Координационном совете Республики Казахстан. 

Таким образом, в условиях сегодняшнего дня, законодательно определено, 

что выбор  форм координационной деятельности определяется ее участниками, 

исходя из конкретной обстановки, сложившейся в  определенном регионе или в 

масштабах всего государства. При этом необходимо учитывать, что в 

правоприменительной практике возможно использование иных форм 

координации, не противоречащих Положению о Координационном совете 

Республики Казахстан. Отсюда следует, что перечень названных в этом 

положении форм координации, не является исчерпывающим, и это приводит к 

выводу о том, что в практической деятельности прокуратуры применяются и иные 

формы координации, которые могут оказаться более эффективными и 

перспективными в решении отдельных вопросов обеспечения законности, 

правопорядка и организации борьбы с преступностью.  

 Положение «О координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью» в Российской Федерации также нормативно определяет 

основные формы координации, большинство которых, по существу, являются 

близкими с формами координации, определенными законодательством 

Казахстана. Данные выводы подтверждаются применением в России таких форм 

координации,  как:  проведение координационных совещаний руководителей 

правоохранительных органов; обмен информацией по борьбе с преступностью;  

совместные выезды в регионы для проведения согласованных действий, проверок 

и оказания помощи местным правоохранительным органам в борьбе с 

преступностью, изучения практики совместной деятельности, выявления и 

распространения положительного опыта;  создание следственно-оперативных 

групп (бригад) для расследования конкретных преступлений и др., которые 

несколько в иной интерпретации содержатся и в Положении о Координационном 

совете Республики Казахстан. 
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 Следует отметить, что существенным по своему содержанию, 

объединяющим началом координационной деятельности прокуратуры Казахстана 

и России, является то, что законодательно определенный перечень форм 

координационной деятельности не является исчерпывающим. Так, например, в 

практической деятельности российской прокуратуры, так же как и в 

казахстанской, применяются и иные формы координации. В этом аспекте ученые  

выделяют такие формы координации прокуратуры Российской Федерации как 

«практика совместной разработки правоохранительными органами предложений 

для включения их в региональные и местные программы борьбы с преступностью, 

принимаемые соответствующими органами государственной власти субъектов 

федерации или органами местного самоуправления, а также согласованное 

участие в организации исполнения этих программ, проведение совместных 

коллегий и др.»141. 

 Приведенные формы координации широко применяются и в практической 

деятельности прокуратуры Республики Казахстан. Так, Координационным 

советом прокуратуры Актюбинской области  было обеспечено активное участие 

в разработке программ «Профилактика преступности – дело всех и каждого»,  

«О состоянии законности и эффективности принимаемых государственными 

органами мер по внедрению в обществе принципа нулевой терпимости к 

правонарушениям и беспорядкам» и др. 

 В вопросах определения многообразия форм координационной 

деятельности прокуратуры Ю.В. Капитонова отмечает, что «в практике 

правоприменительной деятельности прокуратуры могут быть разработаны и 

иные, широко применяемые формы координации», в числе которых автор 

выделяет «совместный анализ преступности, как в целом, так и по регионам, 

предприятиям, видам преступлений; изучение причин и условий, 

                                                 
141 Кобзарев Ф.М. Правовые и организационные основы координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. – С. 15. 
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способствующих совершению преступлений и иных правонарушений; проверка 

выполнения ранее принятых координационными совещаниями решений и др.»142. 

 Обобщая выводы, полученные в процессе проведенных исследований, М.М. 

Мануков обращает внимание на то, что практика выработала и такие формы 

координационной деятельности, которые не учтены законодательством143. 

 Аналогичный подход к определению перечня форм координационной 

деятельности прокуратуры прослеживается и в законодательстве, и в 

правоприменительной практике других стран СНГ. Так, например, в Кыргызской 

Республике помимо указанных в законодательных актах форм координации, в 

рамках деятельности координационного совещания правоохранительных органов, 

в органах прокуратуры созданы постоянно действующие штабы, куда входят 

работники милиции, налоговой и финансовой инспекции, которые возглавляются 

заместителями прокуроров областей и прокурорами городов и районов. Штабами 

разрабатываются планы мероприятий по активизации и усилению борьбы  с 

конкретными категориями преступлений и графики выездов членов штабов в 

регионы для оказания практической помощи144. 

 Как показывает практика координационной деятельности прокуратуры,  

разработка и определение различных форм координации, не учтенных 

законодателем, как правило, вызвано необходимостью приведения в соответствие 

деятельности правоохранительных органов условиям сложившейся конкретной 

криминогенной ситуации, творческого подхода к поиску наиболее оптимальных и 

эффективных путей решения, возникших в этой связи задач, решение которых, 

могло бы стать возможным при минимальных затратах людских, материальных и 

иных ресурсов. Фактически, речь идет о том, что в современных условиях 

стремительно происходящих социально-экономических перемен, всеобщего 

                                                 
142 Капитонова Ю.В. Основы координации прокуратурой  деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. – С.164. 
143 Мануков М.М. Прокурорский надзор в ходе оперативно-розыскной деятельности. – С. 

161-162. 
144 Шаршеналиева А.Ш. Вопросы борьбы с экономической преступностью в условиях 

перехода к рынку: дис. ... д-ра юрид. наук в форме научного доклада: 112.00.11. – М., 1999. – 

С. 89-93.  
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кризиса, инфляции, переоценки социальных ценностей, развития новых, более 

изощренных форм преступности, а соответственно и разработки органами 

государственной власти новых методов и способов борьбы с ними, прокуратура 

как государственный орган, наделенный координационными полномочиями, 

должна быть в авангарде всех созидательных сил государства и общества, 

обеспечивающих стабильность правопорядка и безопасность развития 

общественных отношений. 

 Как свидетельствуют результаты теоретических исследований и 

правоохранительной практики, вопросы определения форм координационной 

деятельности прокуратуры многогранны в путях своего решения и многоаспектны 

в их реализации. На наш взгляд, одним из путей ее реализации являются 

полномочия прокуроров по разработке и созданию нормативных актов, 

опосредующих ту или иную форму координации, которые могут быть 

представлены в таких правовых формах, как – приказы, распоряжения, положения 

и др., изданные прокурорами в целях дальнейшей координации. 

 Исходя из подобного рода методологических установок, прокуратурой 

Актюбинской области, совместно с Департаментом внутренних дел области на 

основании статей 24, 34 УПК Республики Казахстан и п.п. 2 ст. 13 Закона 

Республики Казахстан от 21 декабря 1995 г. № 2709 «О Прокуратуре» 

разработано совместное распоряжение руководителей правоохранительных 

органов от 15 мая 2015 г. №11р/15-15 «О порядке выезда на места 

происшествия», являющееся по своему существу одной из форм координации. 

Необходимость разработки совместного распоряжения вызвана практикой 

расследования и судебного рассмотрения уголовных дел по особо тяжким 

преступлениям против личности, что свидетельствует о существовании 

проблемных вопросов при производстве первоначальных следственных 

действий. Так, с момента поступления сообщения о совершенном 

правонарушении на место происшествия выезжает значительное количество 

сотрудников правоохранительных органов, в том числе, не имеющих 

непосредственного отношения к раскрытию и расследованию преступления. В 
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результате, утрачиваются значимые для правильного разрешения дела 

фактические данные, содержащие следы преступления, теряется возможность их 

дальнейшего использования в качестве доказательств, что приводит к снижению 

функций службы криминалистики и т.д. Таким образом, указанные 

обстоятельства привели к необходимости определить специальный порядок 

выезда следственно-оперативных групп и процессуальных прокуроров на места 

происшествий по особо тяжким преступлениям против личности и 

преступлениям, имеющим общественный резонанс. Названная форма 

координации обеспечивает все возможные пути установления истины события 

преступления и сохранения значимых для правильного разрешения дела 

фактических данных, содержащих следы преступления на месте происшествия, 

послужила необходимым условием в деле повышения уровня раскрываемости 

названных категорий преступлений и своевременной организации мер их 

дальнейшей профилактики. 

В другом случае,  эффективной оказалась такая форма координации, как 

организация и создание Штаба по защите прав предпринимателей, учрежденного 

на основании Положения «О Штабе по защите предпринимателей», 

утвержденного прокурором Актюбинской области, предназначенного для 

реализации поставленных Генеральным прокурором Республики Казахстан задач 

по защите предпринимательства.  

Работа Штаба осуществляется с учетом возложенных задач и 

предоставленных полномочий во взаимодействии с другими структурными 

подразделениями прокуратуры области, прокурорами районов и города Актобе. 

Штаб осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с Палатой 

предпринимателей Актюбинской области и другими бизнес-ассоциациями, а 

также при необходимости, государственными органами области в рамках 

заключенных Меморандумов о взаимодействии. 

Штаб реализует свои задачи через экспертный совет, предметно-сквозную и 

мобильную группы, которые входят в состав штаба.  
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Экспертный совет является консультативно-совещательным органом, 

деятельность которого направлена на выявление системных проблем в сфере 

предпринимательства с выработкой конкретных предложений по их устранению. 

Предметно-сквозная группа по существу представляет собой рабочий орган, 

осуществляющий аналитическую деятельность в сфере защиты прав 

предпринимателей путем взаимодействия структурных подразделений 

прокуратуры области. Мобильная группа – это рабочий орган, который создан с 

целью оперативного и результативного вмешательства прокуроров на каждый 

факт нарушения прав предпринимателей со стороны местных исполнительных и 

государственных органов. 

Практика деятельности  Штаба по защите предпринимателей, несмотря на 

небольшой срок своего существования, оказалась востребованной и 

незаменимой в вопросах правовой защиты предпринимательства в целом, и в 

вопросах обеспечения прав и свобод каждого отдельно взятого 

предпринимателя. Об этом свидетельствуют многочисленные факты 

положительных отзывов, поступающих в прокуратуру от субъектов 

предпринимательства по итогам деятельности Штаба, и, в особенности, по 

вопросам незаконного вмешательства государственных органов в деятельность 

предпринимателей, приводящего к причинению вреда их деятельности и 

убыткам; выявления и устранения системных проблем и административных 

барьеров в предпринимательстве, выработки путей их решения; анализа причин 

и условий нарушения прав предпринимателей, принятия мер по их 

предупреждению и недопущению; разработки рекомендаций государственными 

и местными исполнительными органами по вопросам принятия мер по 

устранению нарушений законности, причин и условий, способствующих 

нарушению прав предпринимателей и др. 

В связи с эффективностью работы Штаба, обеспечивающего действенную 

защиту прав предпринимателей, данная форма прокурорской деятельности 

распространена Генеральной прокуратурой Республики Казахстан во всех 

регионах страны.   
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Исходя из изложенного, полагаем, что положительный опыт организации 

такой координационной формы деятельности прокуратуры Казахстана, как 

Штабы по защите прав предпринимателей, может быть использована в 

практической деятельности прокуратур государств ближнего зарубежья, 

входящих в состав стран-участниц СНГ. 

 В  контексте изложенного следует иметь в виду, что сотрудничество 

прокуратур в рамках созданного в 1995 году совместным решением Генеральных 

прокуроров государств-участников СНГ Координационного совета генеральных 

прокуроров государств-участников СНГ, является насущной необходимостью. 

Оно позволяет на постоянной основе реализовывать комплекс мер, 

направленных на расширение пределов сотрудничества прокуратур государств-

участников СНГ в вопросах международной защиты прав и свобод гражданина, 

укрепления законности и правопорядка, организации борьбы с преступностью, 

разработки предложений по вопросам сближения национальных 

законодательств, определения форм совместной координационной деятельности 

и т.д. 

 В настоящее время прокуратуры государств-участников СНГ органично 

связаны многосторонними соглашениями о сотрудничестве в борьбе с 

терроризмом, экстремизмом, коррупцией, торговлей людьми, органами и 

тканями человека, а также международными соглашениями в сфере защиты 

прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних. В рамках реализации 

указанных соглашений применяются различные формы координации, 

выраженные в виде проведения двусторонних и многосторонних встреч, 

консультаций специалистов по наиболее проблемным вопросам, встреч 

работников органов прокуратуры для разрешения вопросов, возникающих при 

рассмотрении запросов о выдаче и правовой помощи по уголовным делам, 

организовываются и проводятся международные научно-практические 

конференции, круглые столы и семинары по наиболее актуальным вопросам 

прокурорской деятельности, осуществляется совместная работа над проектами 

межгосударственных и межправительственных соглашений по вопросам 
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противодействия преступности, обмен статистической информацией и 

методическими пособиями, проводятся международные  мероприятия, 

направленные на подготовку и повышение квалификации кадров.  

 В сфере международного сотрудничества государствами используется весь 

арсенал основных форм взаимодействия, предусмотренных законодательными 

актами о координации и выработанных практикой правоприменительной 

деятельности прокуратур стран-участников СНГ.  

 Следует также обратить внимание на немаловажный аспект форм 

координационной деятельности прокуратуры, который в условиях сегодняшнего 

дня требует особой регламентации. Так, важной составляющей 

координационной деятельности прокуратуры Казахстана, является налаживание 

конструктивного взаимодействия с судами, с соблюдением принципов 

независимости судей, невмешательства в деятельность суда по отправлению 

правосудия. Необходимость такого тесного взаимодействия с судом обусловлена 

тем, что именно суды располагают наиболее значимой информацией о судебной 

практике по делам о преступлениях и уголовных проступках, от них зависит 

окончательный выбор единообразного подхода к применению норм уголовного 

и уголовно-процессуального законодательства, они формируют «карательную» 

практику по борьбе с преступностью, оказывая тем самым существенное 

профилактическое влияние на данное антисоциальное явление. 

Вследствие этого в постоянную практику вошло приглашение 

представителей судебной власти на заседания Координационных советов по 

вопросам борьбы с преступностью, в том числе, и проблемам досудебного 

расследования, совместное проведение семинаров и конференций, участие судей 

в повышение квалификации прокурорских работников и использование других 

форм взаимодействия, предусмотренных Положением о Координационном 

совете Республики Казахстан.  

Резюмируя вышесказанное, следует сделать выводы о том, что: 

- формы координационной деятельности прокуратуры  определяются, как 

нормами законодательства, так и правоприменительной практикой. Перечень 
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форм координации, указанных в Положении о Координационном совете 

Республики Казахстан, не является исчерпывающим; в практической 

деятельности прокуратуры применяются и иные формы координации в 

зависимости от определенного периода времени, характера сложившейся 

обстановки и др., более эффективные в решении вопросов обеспечения 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью; 

- одним из рациональных путей решения вопроса определения форм 

координационной деятельности прокуратуры являются полномочия прокуроров 

по разработке и созданию нормативных актов, опосредующих ту или иную форму 

координации, которые могут быть представлены в правовой форме – в виде 

приказов, распоряжений, положений и др. (совместное распоряжение 

руководителей правоохранительных органов  от 15 мая 2015 г.  № 11р/15-15 «О 

порядке выезда на места происшествия», Положение «О Штабе по защите 

предпринимателей», утвержденного приказом прокурора Актюбинской области 

от 1 февраля 2015 г. и др.); 

- эффективность координации в немалой степени зависит от оптимального 

использования всего арсенала форм координации, которые при умелом 

сочетании ее различных элементов, способствуют лучшей организации и 

дальнейшему совершенствованию всей системы координационных отношений,  

своевременному достижению обозначенной цели и правильному решению 

поставленных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

Глава 3. Проблемы и пути совершенствования координационной 

деятельности прокуратуры по обеспечению законности, правопорядка и 

борьбы с преступностью Республики Казахстан  

 

3.1. Теоретические и прикладные проблемы координации 

прокуратурой деятельности правоохранительных и иных государственных 

органов в Республике Казахстан  

 

Координационной деятельности прокуратуры Республики Казахстан 

присущи различные правовые, организационные и иные проблемы, которые  

напрямую связаны с отсутствием единого подхода ученых и практиков к 

определению объема этого понятия, соотношению координационных и 

надзорных полномочий, оценке эффективности координационной деятельности 

и др. 

В юридической литературе в ряде случаев понятия «координация» и 

«взаимодействие» зачастую отождествляются. К примеру, А.А. Максуров в 

автореферате на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

указывает: «Под координационной деятельностью следует понимать такую 

разновидность юридической деятельности, которая нацелена на установление 

наиболее оптимального соотношения между различными типами (видами, 

подвидами) властной деятельности компетентных органов в целях повышения 

эффективности и качества выполнения ими задач и функций и, на основе этого, 

более полного удовлетворения общесоциальных, групповых и индивидуальных 

потребностей и интересов»145. При этом разграничения понятий «координация» 

и «взаимодействие» им не проводится. 

Ф.М. Кобзарев в структурах категорий «координация» и «взаимодействие»  

выделяет такие общие элементы как принципы, условия, цели (главные, 

функциональные и вспомогательные), задачи, объект и предмет146.  

                                                 
145 Максуров А.А. Координационная деятельность в правовой системе общества: дис. … 

канд. юрид. наук: 12.00.01. – Ярославль: изд-во Ярославский гос. ун-т, 2001. – С.11. 

146 Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. – С. 8-9. 
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Мы разделяем суждение о том, что «взаимодействие как основной 

компонент организации представляет собой согласованную деятельность 

субъектов, направленную на достижение общих целей»147, «целями любого 

позитивного взаимодействия является повышение эффективности, 

результативности согласованной деятельности участников». Вспомогательной 

целью «взаимодействия» указанные ученые называют «создание необходимых 

организационных условий для последующего более продуктивного решения 

задач»148. 

В качестве объекта взаимодействия выступает определенная материальная 

среда, на которую оказывается воздействие субъектов взаимодействия. Это 

может быть определенная территория, предприятие, организация и, конечно же 

люди, а также явления и процессы»149. 

Однако, А.А. Максуров к существенным признакам категории 

«координационная деятельность» относит вспомогательную цель категории 

«взаимодействие»: более полное удовлетворение общесоциальных, групповых и 

индивидуальных потребностей; и объект категории «взаимодействие»: 

общесоциальные, групповые и индивидуальные потребности.  

А.В. Кудашкин также отождествляет категорию «координация» с 

категорией «взаимодействие»: «в юридической литературе под координацией 

обычно понимается взаимосогласованная деятельность различных органов 

(участников) по достижению общей цели». «Координация деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью является одной из 

важнейших функций органов прокуратуры, которая,  наряду с иными функциями 

осуществляется «в целях обеспечения верховенства закона, единства и 

укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 

охраняемых законом интересов общества и государства»150.  

                                                 
147 Там же.  – С. 8. 
148 Там же. – С. 9.  
149 Там же. – С. 9. 



130 

 

В данном случае определение категории «координация» дано через 

функциональную цель  категории «взаимодействие».  

Проведенный анализ показывает, что актуальность и научная новизна 

определения категории «координация» сохраняется до сих пор. Во-первых, она 

определяется тем, что во всех приведенных примерах ее объем имеет 

ограниченный предел как в общетеоретическом понимании, так и при 

характеристике содержания координации, заключающегося в борьбе с 

преступностью. В связи с этим, опираясь на казахстанскую нормативную базу 

координации деятельности прокуратуры, предлагаем расширить пределы данной 

категории и дополнить такими направлениями деятельности прокуратуры как 

обеспечение законности и правопорядка. 

Данное предложение подкрепляется выводами российских ученых: 

«имеется также потребность в определении в теоретическом плане с предметом 

координации, осуществляемой прокуратурой, ее пределами, основными 

направлениями, стратегией и тактикой осуществления в современных 

условиях»151. 

Практика координационной деятельности прокуратуры Казахстана 

подтверждает теоретическое положение о том, что «далеко не всякое 

взаимодействие – это обязательно координация»152. 

Понятие «взаимодействие» отличается от понятия «координация» по 

подходам в оценке содержания. Так, в научных исследованиях утвердилось 

положение о том, что «путем координации достигается большая эффективность 

деятельности субъектов правоохранительной деятельности, чем если бы они 

действовали в условиях отсутствия координационного согласования. Более того, 

в ряде случаев нескоординированная деятельность невозможна. Но в любой 

трактовке основу всякой координационной деятельности составляет 

                                                                                                                                                                    
150 Кудашкин А.В. Координация деятельности по противодействию коррупции в военной 

организации государства. [Электронный ресурс]. URL: http://  

www.voennoepravo.ru/files/Кудашкин/ (дата обращения: 01.07.2017). 
151 Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. – С.3. 
152 Там же.  – С.6. 

http://www.voennoepravo.ru/files/Кудашкин
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взаимодействие»153. Следует согласиться с данными выводами. Действительно, 

взаимодействие есть «основа всякой координационной деятельности». Однако, в 

этом случае,  все-таки следует уточнить вопрос о том, о каком конкретно 

взаимодействии идет речь. Ведь взаимодействие можно различать как 

взаимодействие в системе координационных отношений, то есть 

взаимодействие, возникающее непосредственно в процессе прокурорской 

координации деятельностью правоохранительных и других органов, и как 

текущее взаимодействие правоохранительных органов, протекающее вне 

пределов координации, что в организационно-правовом отношении 

характеризуется существенными различиями154.  

То есть, речь идет о том, что не всякое взаимодействие правоохранительных 

органов следует рассматривать в качестве «основы координационной 

деятельности», а только то, которое возникает и протекает в пределах 

координационных отношений. В этом аспекте совершенно справедливыми 

представляются высказывания С.Б. Жунусова, обособляющего положение о 

прокурорской практике как наиболее эффективной формы взаимодействия 

правоохранительных органов в сфере координационной деятельности, и она 

имеет существенное значение. Прокуроры, имея возможность получения 

сведений о реальном состоянии, структуры и динамики преступлений, причин и 

условий их совершенствования, а так же проблем, связанных с их раскрытием и 

расследованием, в последующем успешно могут применить полученные 

сведения для решения проблемных вопросов, связанных с их искоренением155. 

Характеризуя организационную составляющую взаимодействия, Ф.М. Кобзарев 

указывает, что «при взаимодействии в отличие от координации у участников, 

                                                 
153 Кобзарев Ф.М. Сущность, цели и правовое регулирование координационной 

деятельности // Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской 

Федерации: учеб. – М.: ИПК руководящих кадров Генеральной прокуратуры Рос. Федерации, 

2004. – C. 201. 

          154 См.: Абдрахманова Б.С. Проблемы координации и взаимодействия судов и 

правоохранительных органов // Пробелы в российском законодательстве.  – 2013. – № 5. – С. 

25-32. 
155  Жунусов С.Б. Процессуальное положение прокурора на досудебных стадиях 

уголовного процесса: автореф. дис. ... на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук: 12.00.09. – 

Караганда: КЮИ МВД РК им. Б. Бейсенова, 2009. – С. 14.   
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как правило, отсутствуют какие-либо обязанности по выработке и применению 

согласованных мер, по распределению сил и средств, по установлению 

ответственности за исполнение согласованных мероприятий, а  главное – не 

выделяется специальный субъект (участник) – координатор, наделенный 

полномочиями по организации взаимосогласованной, и, как правило, совместной 

деятельности в сфере борьбы с преступностью»156. Аналогичной является точка 

зрения Б.А. Абдрахмановой, которая также считает, что, «взаимодействуя в 

процессе осуществления своих функциональных обязанностей, 

правоохранительные органы не имеют целью выработать какие-либо единые для 

всех меры. Их действия направлены лишь на достижение конкретного 

результата, причем не только в области борьбы с преступностью. При 

взаимодействии участники не осуществляют распределение своих обязанностей, 

поэтому никто из них не наделяется организационными полномочиями по 

выполнению совместных мер»157.  

В современной казахстанской юридической литературе, отдельными 

авторами представлены и другие подходы определения понятия 

«взаимодействие». Так, Г.К. Утибаев считает, что под взаимодействием 

«понимается единовременное (разовое) или достаточно продолжительное 

(длительное по времени) объединение сил, средств и методов органов 

внутренних дел и других правоохранительных органов для достижении задач 

выявления, быстрого и полного раскрытия преступления, изобличения виновных 

и обеспечения правильного применения закона, с тем, чтобы каждый 

совершивший преступление был подвергнут справедливому наказанию и ни 

один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден»158.  

Между тем, взаимодействие является универсальной формой объективно 

                                                 
156 Кобзарев Ф.М. Теоретические и прикладные проблемы координационной 

деятельности прокуратуры по борьбе с преступностью в современных условиях. – С.3.  
157 Абдрахманова Б.С. Проблемы координации и взаимодействия судов и 

правоохранительных органов.  – С. 229. 
158 Утибаев Г.К. Теоретико-прикладные проблемы координации деятельности 

правоохранительных органов по предупреждению преступлений: автореф. дис. ... на соиск. уч. 

степ. д-ра юрид. наук: 12.00.08. – Алматы: КазГЮУ, 2006. – С. 18. 
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обусловленной и взаимосвязанной деятельности прокурора с другими 

правоохранительными органами в процессе осуществления ими своих функций 

по защите прав и законных интересов личности и государства. При этом, по 

отношению к координации взаимодействие выступает как целое, т.е. более 

широкое по содержанию понятие159.  

Анализ проблем координационной деятельности казахстанской 

прокуратуры и законодательства о прокуратуре Республики Казахстан позволяет 

выделить, по сравнению с координационной деятельностью прокуратуры 

Российской Федерации, ряд особенностей в вопросах организации и реализации 

координационной роли прокуратуры Казахстана. С теоретической точки зрения, 

одной из важнейших проблем в системе координационных отношений является 

проблема правильного определения предмета координации, позволяющая 

обособить самостоятельность данного вида прокурорской деятельности.  

На наш взгляд, предметом координационной деятельности прокуратуры 

являются объективные закономерности возникновения, развития и 

функционирования прокуратуры во взаимодействии и согласованности с иными 

органами государства и негосударственными органами, определяющие 

организационные структуры, содержание и формы координационной 

деятельности   прокуратуры, а также практика организации и осуществления 

координации прокуратурой деятельности правоохранительных органов и иных 

органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью. В 

этом аспекте следует указать, что предмет координации прокуратуры 

Республики Казахстан, по сравнению с предметом координации прокуратуры 

Российской Федерации, значительно шире и включает в свой состав  не только 

согласованность действий по борьбе с преступностью, но и деятельность по 

противодействию другим правонарушениям и антисоциальным явлениям, что по 

                                                 
159 Мануков М.М. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в ходе 

оперативно-розыскной деятельности: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11  – М.: Акад. 

Генеральной прокуратуры Рос. Федерации, 2014. – С. 177. 
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существу и является особенностью предмета координационной деятельности 

казахстанской прокуратуры. 

Следующим дискуссионным вопросом является вопрос об отсутствии на 

уровне прокуратур городов, районов и приравненных к ним прокуратур 

постоянно действующих Координационных советов. 

 В научной юридической среде по этому поводу высказываются различные 

мнения. Некоторые исследователи, в целях повышения эффективности 

координационной деятельности прокуратуры, считают необходимым создание 

районных и городских координационных советов. Другие признают создание 

подобных структур как «излишнее нагромождение системы координации, 

способствующее возникновению состояния неповоротливости координационных 

структур»160. Мы солидарны с выводами последних, тем более, что такое 

отношение к данной проблеме обосновывается фактами проведенного 

социологического опроса (см.: Приложение 2), по результатам которого 70,8% 

опрошенных  работников прокуратуры, правоохранительных и иных органов 

считают правильным, что согласно законодательству Республики Казахстан в 

прокуратурах районного и городского звена не образуются координационные 

советы. 

Следует отметить, что ранее на уровне прокуратур районного звена в 

Казахстане функционировали Координационные советы, деятельность которых в 

последующем была заменена на проведение межведомственных совещаний в 

силу низкой результативности и отсутствия районных представительств 

большинства республиканских правоохранительных органов. 

При осуществлении координации проявляются и другие проблемные 

вопросы, в том числе прикладного характера, касающиеся подходов к 

организации прокурорской координации в республике. Это связано с   

отсутствием регламентации порядка реализации полномочий председателя 

Координационного совета Республики Казахстан утверждать положения о 

                                                 
160 Казиев О.К. Проблемы совершенствования деятельности органов прокуратуры // 

Мат-лы науч.-практ. конференции «Эволюция государственности Казахстана». – Алматы: 

КазНУ, 2015. – С. 28.  
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территориальных координационных советах и их состав; информирования 

Президента Республики Казахстан о работе Координационного совета 

Республики Казахстан; заслушивания на заседаниях совета отчетов не только 

должностных лиц правоохранительных, но и других государственных органов о 

проводимой работе по предупреждению преступности и правонарушений.  

Требует более детального анализа координационная практика прокуратуры 

Республики Казахстан в сфере расследования преступлений. В Положении о 

Координационном совете Республики Казахстан указано, что целью 

прокурорской координации является объединение «усилий и взаимодействия 

правоохранительных органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и следствие в борьбе с преступностью».  

Исходя из общепринятого понимания словосочетания «борьба с 

преступностью», включающего в себя наряду с выявлением, раскрытием, 

пресечением, предупреждением преступных деяний также и расследование 

преступлений161, прокуратурой республики уделяется особое внимание 

координации деятельности уполномоченных органов по производству 

досудебного расследования уголовных дел на всех уровнях системы 

прокуратуры. Анализ состояния качества расследования преступлений 

свидетельствует о повышении эффективности деятельности 

правоохранительных органов в данном направлении деятельности и в 

значительной мере способствует налаживанию конструктивного 

координационного взаимодействия этих органов, обеспечиваемого 

прокуратурой. Повышение значимости координации деятельности 

правоохранительных органов по расследованию преступлений, осуществляемой 

прокуратурой, в первую очередь, обусловлено необходимостью выработки 

единого подхода в применении введенных в действие с 1 января 2015 г. норм 

нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, которым в 

правоприменительную практику внедрена модернизированная модель 

                                                 
161 С учетом того, что в соответствии с УПК Республики Казахстан  «расследование 

преступлений» именуется «досудебным расследованием», указанные словосочетания 

употребляются как равнозначные. 
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уголовного процесса. Это такие новеллы вышеуказанного кодекса, как: 

- отсутствие в уголовном судопроизводстве стадии доследственной 

проверки и введение норм, определяющих начало расследования регистрацией 

заявления об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных 

расследований, либо выполнение первого неотложного следственного действия;  

- обособление фигуры следственного судьи;  

- назначение «процессуального прокурора», осуществляющего надзор по 

делу с момента регистрации сообщения и до поддержания обвинения в суде;  

- перевод оперативно-розыскных мероприятий, проводимых по уголовному 

делу, в разряд «негласных следственных действий» и иные нововведения, 

вызывающие насущную потребность согласованности действий и единообразия  

позиций всех участников уголовного процесса162. 

  В свою очередь, процесс координирования прокуратурой действий 

правоохранительных органов по расследованию преступлений, как 

свидетельствует опыт координационной деятельности прокуратуры 

Актюбинской области, осуществляется с использованием различных подходов и 

методов. Общий подход имеет сходства с системой российской прокуратуры: 

обеспечение согласованности и совместной деятельности правоохранительных 

органов по обеспечению всесторонности, объективности и полноты досудебного 

расследования, в целом, всех видов преступлений, или расследования отдельных 

видов преступлений с использованием общепринятой методики организации 

координационной деятельности по борьбе с преступностью.  

К примеру, при рассмотрении на заседании Координационного совета, 

возглавляемого прокурором Актюбинской области, вопроса о состоянии и 

проблемах оперативно-следственной и судебной практики по уголовным делам о 

правонарушениях163, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

наркотических веществ и их прекурсоров, работа по данной категории 

                                                 
162 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-V 

// Респ. газ. «Казахстанская правда». – 2014. – 10 июля. – № 133 (27754). 
163 В соответствии со ст.4 УК Республики Казахстан единственным основанием 

уголовной ответственности является совершение уголовного правонарушения, то есть деяния, 

содержащего все признаки состава преступления либо уголовного проступка. 
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уголовных дел была признана малоэффективной, в том числе по причине не 

обеспечения необходимого уровня взаимодействия оперативных и следственных 

подразделений. В связи с этим, решением данного совета было рекомендовано:  

- наладить указанным органам на постоянной основе своевременный обмен 

оперативной информацией;  

- принять дополнительные меры по выработке единообразного подхода по 

квалификации преступных деяний, по применению мер процессуального 

принуждения к лицам, осуществляющим сбыт наркотиков, по осуществлению 

согласованных действий в раскрытии этих видов преступлений;  

- активизировать совместную работу по выявлению организованных 

преступных групп, занимающихся сбытом наркотических средств и 

психотропных веществ и др. 

Наряду с изложенным, а также с учетом того, что прокурор, особенно 

«процессуальный прокурор», как участник уголовно-процессуальной 

деятельности, ответственен по УПК Республики Казахстан за законность и 

обоснованность уголовного преследования, оправданными являются его 

полномочия по обеспечению скоординированности действий 

правоохранительных органов  при расследовании конкретных уголовных дел. 

Необходимость использования координационных полномочий в последнем 

случае, на наш взгляд, возникает уже на первоначальном этапе расследования 

преступлений, в частности, при участии прокурора в осмотре места 

происшествия  в соответствии с п. 4  ч.1  ст.193 УПК Республики Казахстан (для 

обеспечения не только законности деятельности участников, но и 

согласованности действий оперативных сотрудников, следователей, экспертов и 

других участников данного следственного действия). В целях повышения 

эффективности работы криминалистических служб, обеспечения полноты 

осмотра места происшествия, органами прокуратуры, как указывалось выше, 

разработано и утверждено совместное распоряжение руководителей 

правоохранительных органов «О порядке выезда на место происшествия», в 

котором закреплен алгоритм действий сотрудников правоохранительных 
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органов при осмотре места происшествия.  

Во исполнение рекомендаций Координационного совета прокуратуры 

Актюбинской области об эффективности принимаемых мер по борьбе с 

незаконным оборотом оружия органам внутренних дел в порядке ст.193 УПК 

Республики Казахстан направлено указание об обязательности проверки 

следственно-оперативной группой при выездах на место происшествия по 

фактам обнаружения трупа наличия в доме проживания подозреваемых 

огнестрельного оружия и законности его хранения. 

  Таким образом, обеспечивается оптимальное сочетание координационных 

и надзорных полномочий прокурора. Подобная координационная и надзорная 

деятельность прокурора осуществляется по конкретным уголовным делам также 

посредством создания следственно-оперативных групп, проведения оперативных 

совещаний сотрудников правоохранительных органов под руководством 

прокурора, обеспечения надлежащего обмена информацией между органами 

дознания и органами следствия, согласованной, а в отдельных случаях и 

совместной оперативно-розыскной деятельности по уголовным делам, и 

использования других форм координации. 

Особо следует выделить возможность использования прокурором 

координационных полномочий при досудебном расследовании  преступлений по 

организации заслушивания должностных лиц не только правоохранительных, но 

и других государственных органов о мерах, принимаемых ими для выявления и 

предупреждения преступлений и уголовных проступков, выдавать им 

рекомендации по устранению  недостатков в работе.  

Так, на заседаниях Координационного совета в прокуратуре Актюбинской 

области на регулярной основе заслушиваются отчеты руководителей 

Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции, 

Департамента государственных доходов, руководителей акиматов областного и 

районного звена. При этом указанным руководителям государственных органов 

рекомендуется принимать конкретные меры по профилактике и 

предупреждению преступлений, устранению причин и условий, 
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способствующих их совершению, выполнять другие координационные 

мероприятия. Кроме того, например, в отдельных случаях, Координационный 

совет рекомендует по каждому факту совершения коррупционного преступления 

в государственном органе или организации ставить вопрос об ответственности 

руководителя соответствующего ведомства за ненадлежащие организацию и 

предупреждение борьбы с коррупцией. 

С учетом особенностей организации координационной деятельности 

прокуратуры республики, состоящей в том, что на уровне прокуратур городов, 

районов не создаются координационные советы, прокуроры  принимают участие 

в заседаниях координационных советов прокуратур областного звена, в том 

числе и по вопросам, связанным с досудебным расследованием. При этом на них 

также возлагаются определенные обязанности по выполнению 

координационных мероприятий, использованию различных форм координации, 

в частности, проведению межведомственных совещаний с правоохранительными 

и иными государственными органами, совместной учебы, научно-практических 

семинаров, конференций. Такая форма координации способствует 

формированию единообразной правоприменительной практики по уголовным 

делам, одинакового подхода по квалификации преступных деяний, способствует 

выработке навыков по правильному оформлению процессуальных документов и 

т.д. 

Важной составляющей координационной деятельности прокуратуры, 

способствующей  обеспечению качественного расследования преступлений, 

является налаживание конструктивного взаимодействия с судами с соблюдением 

принципов независимости судей, невмешательства в деятельность суда по 

отправлению правосудия. 

Изложенные закономерности координационной практики прокуратуры 

Республики Казахстан по расследованию преступлений свидетельствуют, с 

одной стороны, о схожести форм объединения усилий органов, ведущих 

уголовный процесс в рамках координационной деятельности прокуратуры в 

России, а, с другой стороны, нацеливают прокуроров других стран-участниц 
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СНГ на возможность при определенных условиях использования данного опыта 

при реализации координационных и надзорных полномочий в связанной с 

расследованием преступлений сфере. 

Значимое место в системе координационных отношений занимает проблема 

борьбы с коррупцией. В Казахстане, как и во многих других государствах - 

участниках СНГ, проблемы коррупции и борьбы с ней являются одними из 

самых значимых для обеспечения эффективного функционирования всей 

системы государственного управления, авторитета государственной власти, 

формирования и развития гражданского общества и его институтов. 

Современное состояние коррупции в республике, ее роль, динамика и 

распространенность в значительной мере оценена академиком С.С. Сартаевым, 

который, рассматривая различные аспекты коррупционных проявлений, 

отмечает, что коррупция стремительно проникает во все сферы 

государственного управления в экономике (приватизация государственной 

собственности; распределение бюджетных средств; предоставление льгот и 

преференций, в том числе по экспорту и импорту, налогам, лицензированию; 

получение кредитов и субсидий и др.)164. Следует также учитывать, что 

коррупция на современном этапе значительно эволюционировала и сущность ее 

нельзя свести, например, только к взяточничеству. Коррупция как социально-

политический феномен наделена способностью порождать из своих недр все 

новые, и порой неожиданные формы проявления. Она прошла путь от 

примитивных поборов чиновников до самых изощренных способов, 

реализуемых ныне в виде стратегий захвата бизнеса и даже власти и государства. 

Учитывая, что коррупция угрожает национальной безопасности страны, 

отрицательно влияет на социально-экономическую модернизацию, угрожает 

демократии и правам человека, в Республике Казахстан сформирована 

собственная антикоррупционная система165, идеологическую основу которой в 

                                                 
164 Сартаев С.С. Коррупция: понятие и субъект // Право и государство. – 2000. – № 1-2. 

– С. 26. 
165 Смагулов А.А. Казахстанский опыт борьбы с коррупцией // Журн. рос. права. – 2012. 

– №7. – С. 104-109.  
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настоящее время составляет Программа противодействия коррупции партии 

«Нур Отан» на 2015-2025 годы. В ней выстроена четкая государственная 

антикоррупционная стратегия, предусматривающая комплекс мер, направленных 

на борьбу с коррупцией и определяющих необходимость при этом консолидации 

не только всей системы правоохранительных и других государственных органов, 

но и институтов гражданского общества. Ключевая роль в противодействии 

коррупции в республике отводится органам прокуратуры. В свою очередь, 

своеобразие координационной деятельности прокуратуры республики по 

данному направлению борьбы с преступностью и иными правонарушениями 

выражается как в особенностях правового регулирования этой роли 

прокуратуры, так и в организации и осуществлении рассматриваемого 

направления прокурорской деятельности. 

При этом следует учитывать, что в принятом в 1998 году Законе Республики 

Казахстан «О борьбе с коррупцией» было впервые дано конкретное определение 

понятия коррупции. В соответствии со ст. 2 этого закона под коррупцией 

понимается «непредусмотренное законом принятие лично или через 

посредников имущественных благ и преимуществ лицами, выполняющими 

государственные функции, а также лицами, приравненными к ним, с 

использованием своих должностных полномочий и связанных с ним 

возможностей, либо иное использование ими своих полномочий для получения 

имущественной выгоды, а равно подкуп данных лиц путем противоправного 

представления им физическими и юридическими лицами указанных благ и 

преимуществ»166.  

18 ноября 2015 года был принят новый Закон Республики Казахстан «О 

противодействии коррупции» в соответствии с которым понятие коррупции 

существенно расширено – это незаконное использование лицами, занимающими 

ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на 

выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, 

                                                 
166 Борьба с коррупцией в Казахстане: сборник нормативных правовых актов. – 

Алматы, 1999. – С.13. 
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уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными 

лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними 

возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников 

имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих 

лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ167. 

Таким образом, в Законе Республики Казахстан «О противодействии 

коррупции», на наш взгляд, отражены впервые дополнительные основные признаки 

состава коррупционного преступления. Согласно п. 2 ст. 2 названного Закона, 

уголовная ответственность и наказание за коррупционные преступления 

предусмотрены Уголовным кодексом Республики Казахстан, административная 

ответственность и взыскание за административные коррупционные 

правонарушения - Кодексом Республики Казахстан «Об административных 

правонарушениях». 

В пунктах 1, 2, 3 и 4 ст. 1 Закона Республики Казахстан «О противодействии 

коррупции» определяются субъекты правонарушений, связанных с коррупцией:  

лицо, занимающее ответственную государственную должность (новелла); 

должностное лицо (новелла); лицо, уполномоченное на выполнение 

государственных функций; лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на 

выполнение государственных функций; лицо, избранное в органы местного 

самоуправления.  

Законодательное определение понятия коррупции послужило основанием 

для более четкой квалификации коррупционных видов преступлений, 

правильного отграничения их от иных видов противоправных деяний.  

Принятие этого закона позволило правоприменителям приобрести 

значительный опыт и накопить многолетнюю практику его применения, в том 

числе, при осуществлении прокуратурой координационной деятельности с 

учетом особенностей данного закона. Конкретизация этого своеобразия по 

                                                 
167 Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 г. № 410-V «О противодействии 

коррупции» // Респ. газ. «Казахстанская правда». – 2015. – 20 нояб. – № 223 (28099). 

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004095145
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004116506
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рассматриваемому направлению борьбы с преступностью и иными 

правонарушениями выражается в следующем. 

Во-первых, в новом Кодексе об административных правонарушениях 

Республики Казахстан от 5 июля 2014 г. (как и в предыдущем Кодексе), в 

отличие от законодательства Российской Федерации168, содержится глава 34 

«Административные коррупционные правонарушения», в которой определены 6 

составов административных правонарушений, квалифицируемых как 

коррупционные. 

Однако, к сожалению, названным Кодексом четко не определено понятие 

административного коррупционного правонарушения, что позволяло бы 

однозначно отграничивать их от других видов коррупционных деяний. В связи с 

этим, в современной казахстанской юридической литературе высказано 

сомнение о том, что по своей правовой природе такое деяние вообще может 

существовать и, соответственно, иметь место понятие административного 

коррупционного правонарушения (Б.А.Жетписбаев, Д.Ш. Сартаев, Г.Т. Байсалова  

и др.). По их мнению, коррупция – это всегда преступность и организованная, 

совершаемая с использованием должностных полномочий, государственных 

материальных и иных ресурсов,  и поэтому, коррупция никак не может быть 

квалифицирована в качестве правонарушения. Эти авторы полагают, что 

феномен «административного коррупционного правонарушения» – это 

«изобретение» самих чиновников, придуманный для того, чтобы не быть 

подвергнутыми более суровому наказанию – уголовной ответственности: 

поскольку в республике на конституционном уровне определено, что за 

совершение противоправного деяния, лицо может быть привлечено к 

юридической ответственности только один раз, повторное привлечение лица к 

ответственности за одно и то же противоправное деяние исключается169. 

                                                 
168 См.: Кобзарев  Ф.М. Об особенностях и проблемах организации координационной 

деятельности прокуратуры по борьбе с коррупцией // Вестн. Акад. Генеральной прокуратуры 

Рос. Федерации. – 2010. – №3. – С. 36-41. 
169 См.: Жетписбаев Б.А. Теоретические проблемы административно-правового 

принуждения в Республике Казахстан: монография. – Алматы: Данекер, 2001. – С. 112-116; 

Жетписбаев Б.А., Сартаев Д.Ш. Административные правонарушения: опыт теории и 
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Вместе с тем, другие исследователи полагают, что выделение 

административных коррупционных правонарушений позволяет провести их 

отличие от преступлений коррупционной направленности и соответствующих 

дисциплинарных правонарушений170 и, соответственно, более целенаправленно 

вести координационную деятельность по противодействию коррупционным 

проявлениям. 

Не вдаваясь в глубокую полемику по данной проблеме, отметим, что 

вопросы квалификации коррупционных противоправных деяний, на наш взгляд, 

сегодня еще более усугубляются тем фактом, что в новом Уголовном Кодексе 

Республики Казахстан все уголовные деяния подразделяются на преступления и 

уголовные правонарушения (проступки). Эти новеллы также порождают 

множество юридических вопросов как для научных, так и практических 

работников, и требуют более глубокой научной проработки, в том числе и 

выработки единого подхода к применению этих норм посредством координации 

правоприменительной практики. 

Во-вторых, функционирование в структуре государственных органов 

Казахстана специального органа Агентства Республики Казахстан по делам 

государственной службы и противодействию коррупции, председатель которого 

определен в качестве постоянного члена Координационного совета Республики 

Казахстан. Выделение специализированного органа по борьбе с 

коррупционными преступлениями в республике позволяет органам прокуратуры 

более тесно взаимодействовать с этим органом, проводить конкретные 

скоординированные мероприятия, повышающие эффективность 

противодействия всем видам коррупционных преступлений171. Знаменательной 

                                                                                                                                                                    

практики: монография. – Алматы: Данекер, 2005. – С. 86-89; Жетписбаев Б.А., Байсалова Г.Т., 

Медетова А.М., Абдекеримова А.А. Административно-правовые отношения: генезис и 

эволюция идей: монография  / под ред. д-ра юрид. наук., проф. Жетписбаева Б.А. – Алматы: 

Данекер, 2014. – С. 105-110. 
170 Редкоус В.М. Административно-правовое регулирование противодействия 

коррупции в государствах – участниках Содружества независимых государств // 

Административное и муниципальное право. – 2010. – № 5. – С. 86-93.  
171 О потребности привлекать в качестве полноценных участников координации в 

российской прокурорской практике подобные государственные структуры также отмечается в 
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особенностью состава региональных координационных советов является 

привлечение к участию в координационной деятельности в качестве 

полноправного субъекта руководителя Департамента по делам государственной 

службы. Вполне очевидно, что одна из задач координации действий различных 

органов и организаций в рассматриваемой сфере – это предупреждение и 

пресечение коррупции на государственной службе. Использование прокуратурой 

возможностей этого территориального ведомства при осуществлении 

координации способствует решению указанной задачи. 

В-третьих, учитывая, что постоянно действующие координационные советы 

в республике на уровне прокуратуры городов, районов не образуются, а вопросы 

противодействия коррупции являются приоритетными для всех органов 

прокуратуры, то указанные прокуроры, принимают участие в заседаниях 

координационных советов при областных прокуратурах в качестве 

приглашенных лиц. Соответственно, решения Координационных советов в силу 

централизованного построения системы казахстанской прокуратуры являются 

для прокуроров городов, районов безусловно обязательными. 

Исходя из этого, прокуроры городов, районов, к примеру, Актюбинской 

области, участвуют в работе Координационного совета этой области и в 

последующем, принимают участие в реализации принятых этим 

координационным органом решений. Примером является участие таких 

прокуроров в заседании Координационного совета правоохранительных органов 

Актюбинской области «О мерах профилактики и борьбы с коррупцией в 

Актюбинской области» и «О соблюдении личным составом правоохранительных 

органов антикоррупционного законодательства и Кодекса чести 

государственных служащих». 

Результаты проведенной координационной деятельности оказали 

положительное воздействие на эффективность, в частности, следственной 

работы по уголовным делам данной категории. В последнее время в  области не 

                                                                                                                                                                    

литературе. См.: Жубрин Р.В. Роль прокуроров в борьбе с легализацией преступных доходов в 

России // Вестн. Акад. Генеральной прокуратуры Рос. Федерации. – 2014. – № 4. – С. 84-93.  
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допущено фактов вынесения оправдательных приговоров, необоснованного 

прекращения уголовных дел, переквалификации действий подсудимых, 

обвиняемых в совершении коррупционных преступлений. 

В числе особенностей координационной деятельности прокуратуры 

республики в сфере борьбы с коррупционной преступностью, на наш взгляд, 

следует назвать и высокий уровень взаимодействия  прокуратуры и суда172. 

В последнее время мировое сообщество постоянно сталкивается с такими 

широкомасштабными, разнообразными по формам и способам действиями, как 

экстремизм и терроризм. При этом, в большинстве случаев, международный и 

внутренний терроризм носят религиозный характер, его представители 

отличаются большим фанатизмом и крайней радикальностью. Религиозный 

экстремизм и терроризм в любых формах их проявления все больше угрожают 

безопасности многих стран и их граждан, влекут за собой весьма существенные 

политические, экономические и моральные потери, оказывают сильное 

психологическое воздействие на большие массы людей, уносят жизни ни в чем 

не повинных людей. Национальные интересы Казахстана состоят в сохранении 

стабильности общественно-политической ситуации, в обеспечении гражданского 

мира, межнационального и межконфессионального согласия, что, несомненно, 

требует нейтрализации причин и условий, способствующих возникновению 

экстремизма, терроризма и их последствий. Безусловно, эффективно 

противодействовать религиозному экстремизму и терроризму, с учетом 

глобализации, географии и трансграничности данных явлений, одному 

уполномоченному государственному органу крайне трудно, а порой, просто 

невозможно. В этой связи, государство и граждане должны единым фронтом 

выступить против всех форм и проявлений радикализма, экстремизма и 

                                                 
172 На  повышенный уровень согласованности действий следователей, прокуроров и 

судей всех инстанций и, особенно, обеспечение слаженности усилий в борьбе с 

преступностью судей и прокуроров обращают внимание и критики подобного тесного 

взаимодействия. См.: Трошев А.М. Обвинение, примирение и оправдание в Казахстане // 

Обвинение и оправдание в постсоветской уголовной юстиции / под ред. В.В. Волкова. – М.: 

Норма, 2015. – С.18-47. 
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терроризма173. Государством на постоянной основе совершенствуется 

антитеррористическое законодательство, расширяется правовая база с целью 

нейтрализации и пресечения проявлений религиозного радикализма и 

экстремизма. 

Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 г. № 416 «О противодействии 

терроризму» разграничил компетенцию государственных органов, 

осуществляющих противодействие терроризму. Особое внимание было уделено 

информационно-пропагандистским вопросам противодействия терроризму174. 

Этим же законом координация деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления в сфере противодействия терроризму возложена на 

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан. Закон Республики 

Казахстан от 18 февраля 2005 г. № 31  «О противодействии экстремизму» также 

определил, что координацию деятельности государственных органов по 

противодействию экстремизму в республике осуществляют органы 

национальной безопасности Республики Казахстан175. Согласно названному 

закону координация деятельности в данном направлении осуществляется также 

акиматами всех уровней в рамках антитеррористических комиссий. Между тем, 

следует отметить, что в соответствии с новым Законом о прокуратуре в 

Казахстане координация деятельности правоохранительных и иных 

государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью осуществляется органами прокуратуры в целях обеспечения 

взаимодействия этих органов, взаимного обмена информацией и 

согласованности их действий при реализации общих задач. Правильная 

координация способствует устранению дублирования, разобщенности, 

                                                 

 

 
174 Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 г. № 416 «О противодействии 

терроризму» // Ведом. Парламента Респ. Казахстан. – 1999. – № 19, ст.649. 
175 Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2005 г. № 31 «О противодействии 

экстремизму» // Ведом. Парламента Респ. Казахстан. – 2005. – март. – № 5, ст. 88. 
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предполагает активное, эффективное, творческое выполнение каждым из 

правоохранительных органов возложенных на них задач по противодействию 

религиозному экстремизму и терроризму. Генеральная прокуратура Республики 

Казахстан была ответственным разработчиком Государственной программы по 

противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Казахстане на 2013 

- 2017 годы. В этой связи, органы прокуратуры Республики Казахстан, не 

ограничиваясь компетенцией, изложенной в законах о противодействии 

терроризму и экстремизму, принимают меры по координации деятельности 

правоохранительных и иных государственных органов. Приоритетом в 

координировании правоохранительных и иных уполномоченных 

государственных органов являются следующие меры: 

- обеспечение защиты граждан и государства от угроз терроризма и 

экстремизма, ликвидация данных угроз; 

- создание атмосферы непринятия терроризма и экстремизма в любых 

формах и проявлениях, формирование антиэкстремистского сознания, 

взаимодействие с гражданским обществом и средствами массовой информации, 

противодействие пропаганде терроризма и экстремизма; 

- выявление факторов, причин и условий, способствующих возникновению 

и распространению терроризма и экстремизма, прогнозирование тенденций их 

развития и проявления; 

- выработка согласованных подходов уполномоченных государственных 

органов и неправительственного сектора к вопросам профилактики и борьбы с 

терроризмом и экстремизмом; 

- совершенствование правовой базы по противодействию терроризму и 

экстремизму, выработка и внесение соответствующих предложений об 

изменениях и дополнениях в национальное законодательство; 

- повышение эффективности взаимодействия компетентных органов по 

предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию преступлений 

террористического и экстремистского характера; выявление и пресечение 

деятельности организаций и лиц, причастных к осуществлению 



149 

 

террористической и экстремистской деятельности, а также по противодействию 

финансирования терроризма; 

- усиление антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в 

террористическом отношении. 

Обобщая обозначенные приоритеты, необходимо отметить важность 

консолидации органами прокуратуры антитеррористических усилий по 

созданию условий, способствующих предотвращению проявлений терроризма и 

экстремизма, используя не только набор силовых методов, но и путем 

использования социально-политических, культурных, экономических 

возможностей государства и общества. 

Как известно, экстремистские и террористические проявления не обошли 

стороной и Казахстан, в течение 2011 - 2012 годов была отмечена активность 

религиозных радикалов, выразившаяся в совершении нападений и убийств 

сотрудников правоохранительных органов. В том числе и в Актюбинской 

области в указанный период религиозными фанатами был совершен ряд 

террористических актов с применением кустарно изготовленных взрывных 

устройств и огнестрельного оружия. 

Важно отметить, что в периоды 2010-2011 годов не было достаточно 

четкого алгоритма действий по профилактике и противодействию религиозному 

экстремизму и терроризму. В этих условиях, прокуратурой Актюбинской 

области было обращено особое внимание на координацию совместных усилий 

правоохранительных, специальных и других государственных органов региона 

по обеспечению национальной безопасности, профилактике и противодействию 

религиозному экстремизму и терроризму. Вопросы эффективности 

противодействия религиозному экстремизму и терроризму предметно и 

поэтапно обсуждались на заседаниях Координационного совета по обеспечению 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью при прокуратуре 

Актюбинской области, при этом, практиковалось проведение расширенных и 

выездных заседаний с заслушиванием ответственных должностных лиц. 

Вопросы, выносимые на рассмотрение Координационного совета, 
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предварительно глубоко прорабатывались межведомственной рабочей группой, 

с выработкой и обсуждением предложений для комплексного решения 

имеющихся проблем, повышения эффективности деятельности 

заинтересованных государственных органов. По итогам заседаний 

Координационного совета выносились решения в виде рекомендаций, 

реализация которых способствовала решению задач в вопросах профилактики и 

противодействия религиозному экстремизму и терроризму. Как результат, 

вопрос принятия постоянных мер по дальнейшей стабилизации религиозной 

ситуации не снимался с повестки дня руководством региона и находился под 

постоянным пристальным вниманием правоохранительных и специальных 

органов. В частности, к положительному опыту и достижениям в данной сфере 

при реализации рекомендаций и решений Координационного совета можно 

отнести: 

- разработку региональной программы по профилактике религиозного 

экстремизма «К духовности – через религиозную грамотность», позволившей 

систематизировать и мобилизовать усилия заинтересованных государственных 

органов в данном направлении (2012 год); 

- разработку Дорожной карты по стабилизации религиозной ситуации в 

Актюбинской области и внесение предложений в Генеральную прокуратуру 

Республики Казахстан об инициировании разработки Государственной 

программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму, 

которое было поддержано (2012-2013 годы); 

- недопущение фактов сращивания криминалитета и религиозных 

радикалов, в том числе в условиях пенитенциарной системы; 

- интенсивная работа специализированной мобильной информационно-

пропагандистской группы, состоящей из высококвалифицированных теологов и 

религиоведов, привлеченных из различных регионов страны, позволившая за 

относительно небольшой период времени склонить на умеренные позиции 

радикально настроенных лиц, вынашивающих намерения по выезду в места 

боевых действий, а также перевести значительное количество верующих в русло 
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традиционного ислама; 

- обустройство во всех культовых объектах – мечетях области интернет-

оборудования, позволяющего в удаленном режиме посредством программы 

«Skype» проводить встречи с храмовой аудиторией, читать проповеди, 

поддерживающие традиционный ханафитский мазхаб, отвечать в онлайн-режиме 

на религиозные вопросы жителей отдаленных районов; 

- проведение работы по содействию в социальном обустройстве верующих, 

в особенности молодежи, из числа придерживающихся нетрадиционных 

религиозных взглядов (обеспечение трудоустройства, содействие в 

приобретении учебных принадлежностей, путевок в детские лагеря, получение 

медицинской помощи и пр.) в целях их социализации в обществе и исключению 

процессов маргинализации; 

- открытие дистанционных курсов по получению теологического 

образования в Российском исламском университете для удовлетворения 

потребности верующих в обучении и минимизации их выезда в арабские страны; 

- выработка предложений о внесении изменений и дополнений в 

нормативные правовые акты, направленные на дальнейшее совершенствование 

антитеррористического законодательства, которые были поддержаны на 

центральном уровне. 

Июньские события 2016 года в Казахстане, связанные с произошедшими 

терактами в городах Алматы и Актобе, потребовали принятия дополнительных 

мер со стороны специальных и правоохранительных служб. 

Так, Координационным советом правоохранительных и специальных 

органов Актюбинской области рекомендован специально выработанный 

совместной рабочей группой алгоритм действий каждого государственного 

органа в отношении представителей нетрадиционных религиозных течений с 

учетом их радикальности. Также, акимом области утвержден комплексный план 

противодействия религиозному экстремизму и терроризму, где, исходя из 

выработанного Координационным советом алгоритма действий, предусмотрены 

конкретные формы реализации и уровни ответственности. 
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Серьезным подспорьем в осмыслении ситуации и выработке новых 

подходов в борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом явилась работа в 

Актюбинской области большой (более 250 человек) группы лучших экспертов 

(юристов, теологов, психологов, социологов, экономистов и др.) и специалистов 

республиканских правоохранительных и государственных органов под 

руководством Генерального прокурора Республики Казахстан. 

Данная группа в течение месяца проводила работу по изучению причин, 

анализу ситуации и выработке мер по профилактике религиозного экстремизма и 

терроризма. В итоге, уполномоченными органами выработаны соответствующие 

рекомендации, в том числе методическое пособие по комплексной работе с 

представителями нетрадиционных религиозных течений и их адаптации в 

обществе. 

Результаты координационной работы показали, что только плановость, 

системность, а также активное взаимодействие со всеми субъектами 

противодействия экстремизму и терроризму позволяют сделать ее по-

настоящему эффективной. Таким образом, на сегодняшний день можно с 

уверенностью констатировать, что вследствие принятых совместных 

согласованных мер, в том числе при координирующей роли органов 

прокуратуры, религиозная ситуация в регионе является стабильной. В этом 

ключе, координирующая роль прокуратуры заключается в придании 

деятельности государственных органов в этой сфере системного и 

последовательного характера, выработке стратегии и тактики совместных 

действий правоохранительных органов по противодействию религиозному 

экстремизму и терроризму. Осознание глобальности проблемы религиозного 

экстремизма и терроризма и необходимости координации усилий 

государственных органов по борьбе с ними и в дальнейшем должно стать одним 

из приоритетных направлений деятельности прокуратуры. На сегодня, по 

согласованию с Акимом области, принято решение о последующем проведении 

таких мероприятий не реже одного раза в полугодие. 

Подводя итоги вышесказанного, следует сделать вывод о том, что 
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взаимодействие нельзя понимать в качестве синонима  координации, так как оно 

представляет собой самостоятельное правовое явление, формирующее понятие 

института координации.  

Вместе с тем, не всякое взаимодействие правоохранительных органов 

следует рассматривать в качестве основы координационной деятельности, а 

только то, которое возникает и протекает в пределах координационных 

отношений. 

При этом, следует отметить проблемы, связанные с разграничением в 

теории понятий «взаимодействие» и «координация» с определением 

особенностей координации, осуществляемой прокуратурой республики, по 

сравнению с подобной деятельностью прокуратур других государств-участников 

СНГ, которые состоят: 

во-первых, в более широком предмете координационной деятельности; 

во-вторых, во включении в круг участников (субъектов) координации 

наряду с правоохранительными органами и их руководителями других 

государственных структур и лиц, их возглавляющих;  

в-третьих, в организационной структуре координации, при которой 

постоянно действующие координационные органы – Координационные советы 

образованы и функционируют только на уровне Генеральной прокуратуры и 

прокуратур областей и приравненных к ним прокуратур, а на уровне прокуратур 

городов и районов подобные органы отсутствуют;  

в-четвертых, в объеме полномочий председателя Координационного совета 

Республики Казахстан – Генерального прокурора Республики Казахстан и 

председателей иных координационных советов;  

в-пятых, в механизме реализации прокурорами координационных 

полномочий.  

 В отношении координационной практики прокуратуры Республики 

Казахстан по расследованию преступлений отмечается особенность, которая 

выражена в возможности использования прокурором координационных 

полномочий при досудебном расследовании преступлений по организации 
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заслушивания должностных лиц не только правоохранительных, но и других 

государственных органов о мерах, принимаемых ими для выявления и 

предупреждения правонарушений. Другая особенность обусловлена 

необходимостью выработки единой судебно-следственной практики по 

применению норм введенного в действие с 1 января 2015 г. года нового УПК 

Республики Казахстан, которым внедрена в правоприменительную практику 

модернизированная модель уголовного процесса. 

В числе проблем и особенностей координации отмечается своеобразие 

координационной деятельности прокуратуры республики по противодействию 

коррупционным преступлениям и правонарушениям, которое выражается как в 

правовом регулировании этой задачи прокуратуры, так и в организации и 

осуществлении рассматриваемого вида прокурорской деятельности. 

Взаимодействие и использование прокуратурой при осуществлении 

координации возможностей специального органа – Агентства по делам 

государственной службы и противодействию коррупции, Председатель которого 

является членом Координационного совета, существенным образом 

способствует решению указанной задачи. 

Ключевая роль в координации правоохранительных и специальных 

органов по противодействию религиозному экстремизму и терроризму 

принадлежит органам прокуратуры, несмотря на то, что, к примеру, законами 

Республики Казахстан «О противодействии терроризму» и «О противодействии 

экстремизму» координация деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления в сфере противодействия терроризму возложена на 

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, а также на акиматы 

всех уровней в рамках антитеррористических комиссий. Однако, органы 

прокуратуры Республики Казахстан, наряду с осуществлением надзора за 

исполнением законов о противодействии экстремизму и терроризму, не остаются 

в стороне от участия в борьбе с этими преступными проявлениями и на 

постоянной основе организуют и проводят координационные мероприятия и в 
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этих сферах отношений. 

3.2. Оценка эффективности и основные направления 

совершенствования координационной деятельности прокуратуры 

Республики Казахстан в современных условиях  

В современной юридической литературе становится общепринятым 

положение о том, что эффективность того или иного вида (направления) 

деятельности прокуратуры необходимо в первую очередь оценивать с позиции 

отражения степени достижения цели по результату этой деятельности, 

полученному при осуществлении конкретных действий176.  

Соответственно и уровень эффективности координации, осуществляемой 

прокуратурой, определяется результатом достижения цели этой деятельности. 

Вместе с тем, подходы к выработке механизмов оценки эффективности данного 

направления деятельности органов прокуратур различных государств-

участников СНГ отличаются многообразием как в теории, так и на практике177. 

В полной мере это относится и к координационной деятельности 

прокуратуры в Республике Казахстан, сущность которой по уровню правовой 

регламентации, предмету, кругу участников, формам, методам отличается 

спецификой и своеобразием178.  Исходя из данных особенностей, вопрос об 

оценке эффективности «прокурорской» координации в республике является 
                                                 

176 Кобзарев Ф.М. Оценка эффективности координационной деятельности прокуратуры  

по борьбе с преступностью // Законность. – 2014. – №11. – С. 13-19. 
177 См.: Утибаев Г.К. Координация деятельности правоохранительных органов по 

предупреждению преступлений. – С. 221; Бахтыбаев И.Ж. Концептуальные основы 

деятельности прокуратуры Республики Казахстан по обеспечению законности. – С.47; 

Гулягин А.Ю. Эффективность координации деятельности правоохранительных органов по 

противодействию коррупции // Вестн. Акад. Генеральной прокуратуры Рос. Федерации. – 

2009. – № 6(14). – С. 44-48; Амирбеков К.И. Пути совершенствования правового 

регулирования координации прокурором деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью //  Сборник материалов круглого стола «Проблемы координации 

прокурором деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью», 29 

апреля 2015, Москва / под ред. Ф.М.  Кобзарева. – М.: Акад. Генеральной прокуратуры Рос. 

Федерации, 2015. – С. 29 и др. 
178 См.: Абдиров Н.М., Кобзарев Ф.М. Координационная деятельность прокуратуры 

Республики Казахстан по противодействию коррупции: опыт правового и организационного 

обеспечения // Вестн. Акад. Генеральной прокуратуры Рос. Федерации. – 2015. – №5 (49). – С. 

47-56.  
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мало изученным в казахстанской правовой литературе и ему недостаточно 

уделяется внимания в практической деятельности, хотя этот вопрос, безусловно, 

важен и актуален. 

Не случайно при анкетировании, проведенном автором, на вопрос об 

эффективности  современной  координационной деятельности прокуратуры по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью в Республике 

Казахстан 18,7% анкетируемых затруднились ответить, 10,2% считают, что 

данная деятельность не эффективна и лишь 71,1% ответили утвердительно179.  

  В связи с этим, с теоретико-правовых позиций необходимо дать 

определение таким понятиям, как  «эффективность», «цели», «задачи»,  «оценка 

эффективности», «критерии» и «показатели» оценки эффективности 

координации, а для практической  реализации рассмотреть их сущность и 

сформулировать предложения по содержанию механизма оценочной 

деятельности координации, осуществляемой органами прокуратуры  

республики. 

По общему правилу, в научной литературе термин «эффективность» может 

означать экономию (сокращение расходов) или просто использоваться как 

одобрение, рациональность и др.180 Термин «эффективность» часто применяется 

в более специальном смысле, а именно в том, который обычно подразумевают 

экономисты, когда говорят об эффективности производства: при «минимуме 

затрат получать максимум прибавочной стоимости или прибавочного продукта»; 

«организовать деятельность производства на основе рентабельности, 

самоокупаемости» и др.181.  

Вместе с тем, мы полагаем, что это широко вошедшая в употребление в 

сфере экономики категория, была заимствована из научных постулатов более 

точных наук, где аналогом может служить, скажем, коэффициент полезного 

                                                 
179 Автором статьи в декабре 2015 г. проведен социологический опрос среди 228 

сотрудников прокуратуры, правоохранительных и иных  государственных органов 

Актюбинской и Костанайской областей (Казахстан), руководители которых – члены 

Координационных советов прокуратуры данных областей. 
180 Саймон Г.  и др. Менеджмент в организациях.  – М.: Экономика, 1995. – С.22. 
181 См.: Основы экономической  теории: учеб, пособие. – Астана: Арыс, 2013.  – С. 75. 
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действия паровой турбины – величина, показывающая, какая часть 

затрачиваемой энергии превращается в полезную работу. Применительно к 

нашему исследованию, эффективность координационной деятельности 

прокуратуры в обеспечении законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью – это правовая величина опосредующая результативность 

проводимых прокуратурой координационных мероприятий, основанных на 

достижении обозначенной цели и решения поставленных задач. При этом 

принципиально, что координационные мероприятия прокуратуры по их 

результатам можно назвать эффективными, если наилучший результат достигнут 

при заданных вмененных затратах или же, если заданный результат получен, как 

говорят об этом экономисты: «при самых минимальных издержках». Однако, в 

юридической литературе категория «эффективность» не находит однозначного 

определения и анализируется в ее различных аспектах. Впервые в правовой 

науке понятие «эффективность» появилось в уголовном праве и 

отождествлялось иногда полностью, а порой частично, с оптимальностью или 

даже с обоснованностью правовых предписаний182, то есть речь идет о том, что 

степень эффективности любой правоохранительной деятельности, прежде всего, 

основывается на обоснованности правовых предписаний, в соответствии с 

которыми осуществляется эта деятельность, неучтенность которой приводит к 

потере «качества эффективности».  

После введения Г.А. Злобиным в теорию эффективности уголовного 

наказания количественно определенной категории «цель» - это понятие 

приобрело более широкое практическое применение в вопросах анализа всей 

системы правоохранительной деятельности183. Однако, в результате многолетней 

дискуссии, единства взглядов относительно понятия «эффективность» в праве 

                                                 
182 См.: Марцев А.И., Максимов С.В. Общее предупреждение преступлений и его 

эффективность. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1989. – С. 52.  
183 Злобин Г.А. О методологии изучения эффективности уголовного наказания в 

советском уголовном праве и криминологии // Вопросы предупреждения преступности. – М., 

1965. – Вып. 1. – С.45. 
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так и не достигнуто184. Вместе с тем, в литературе, в большинстве случаев, 

понятие эффективности анализируется в двух взаимосвязанных значениях: 

-  во-первых, это так называемое количественное направление, которое 

предусматривает главным образом установление соотношения между целью и 

результатом, измерение результативности выделенного исследователем аспекта 

деятельности. В этом смысле эффективность рассматривается как соотношение 

между фактическим результатом действия правовой нормы и социальными 

целями, для достижения которых эта норма принята185; 

- во-вторых, это так называемое качественное направление, которое 

учитывает кроме названного соотношения и готовность соответствующей 

системы или управленческого органа к постановке, интерпретации и реализации 

задач186. Соответственно, эффективность рассматривается как внутреннее 

свойство, возможность системы или органа осуществлять целенаправленное 

воздействие на объект в заданном направлении187. 

Учитывая, что эффективность координационной деятельности 

прокуратуры необходимо рассматривать с позиции определения степени 

достижения цели этой деятельности и результата, который получен при 

осуществлении конкретных действий по достижению этой цели. Соответственно 

уровень эффективности в данном случае и определяется результатом 

достижения поставленной цели188, где под целью координационной деятельности 

                                                 
184 См.:  Криминология: учеб, для юрид. вузов/ под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. 

А.И. Долговой. – М.: Издат. группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997. – С. 27; Алауханов Е.О. 

Криминология: учеб. – Алматы: Данекер, 2005.  – С.130. 
185 См.: Луческу М.С. Эффективность профилактических мер. – Екатеринбург: С. 

Паскаль, 1994. – С. 78-85. 
186 Алексеев С.С. Общая теория права: соч. в 2 т. – М.: Юрид. лит., 1982. – Т. 2. – С. 69-

72.    
187 См.: Утибаев Г.К. Координация деятельности правоохранительных органов по 

предупреждению преступлений. – С. 221. 
188 Кобзарев Ф.М. Оценка эффективности координационной деятельности прокуратуры  

по борьбе с преступностью. – С.5. 



159 

 

прокуратуры следует понимать конечный результат координации, на достижение 

которого направлены все усилия и средства координационной деятельности189.  

Основываясь на понимании «эффективности» по отношению к 

координации, как степени достижения цели этой деятельности, следует 

отметить, что в качестве такой цели в соответствии с Положением «О  

Координационном совете Республики Казахстан по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью», утвержденным Указом Президента 

Республики Казахстан от 2 мая 2011 г. № 68, определено «повышение 

эффективности деятельности государственных органов в обеспечении 

законности и правопорядка в Республике Казахстан, в том числе для 

объединения усилий и взаимодействия правоохранительных органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, дознание и следствие в 

борьбе с преступностью».   

При этом, формулировку «для объединения усилий и взаимодействия 

правоохранительных органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и следствие в борьбе с преступностью» следует, по 

нашему мнению, скорее понимать как одну из подцелей или задач по 

отношению к основной цели координации - повышению эффективности 

деятельности государственных органов в обеспечении законности, правопорядка 

и борьбы с преступностью.  

Выполнение задач по объединению усилий различных органов,  

достижению согласованности их действий по определению основных 

                                                 
189 Теоретические, правовые и организационные основы координации прокуратурой 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью: монография. – М.: 

Акад. Генеральной прокуратуры Рос. Федерации, 2016. – С. 356-357. 
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приоритетных направлений координационной деятельности, разработке и 

исполнению совместных мероприятий по противодействию преступности и 

иным правонарушениям, выработке скоординированных мер по защите прав и 

свобод граждан выступает в качестве обязательного условия надлежащего 

обеспечения законности и правопорядка в стране. 

Анализ эффективности дает ответ на вопрос о том, что достигнута цель 

или нет, а следующим этапом является установление показателя «эффективно» - 

«неэффективно», то есть осуществляется оценка состояния эффективности. 

При этом оценка состояния эффективности координационной 

деятельности зависит не только от соотношения реально достигнутого 

результата и поставленной цели, но и от затратных ресурсов (организационных и 

материальных: финансовых, трудовых и др.). Важным при оценке координации 

также является фактор времени осуществления тех или иных координационных 

мероприятий, своевременность их реализации. 

Исходя из этого, под эффективностью координационной деятельности 

следует понимать уровень достижения цели и решения поставленных задач, 

материализованных в виде полученного положительного результата в 

адекватные сроки, с учетом затраченных на его достижение средств и ресурсов. 

В свою очередь, при оценке эффективности координации, на наш взгляд, 

необходимо руководствоваться выработанным в научной литературе 

подходом190, состоящим, во-первых, в учете количественных статистических 

данных о заседаниях координационных советов, координационных 

мероприятиях, выездов в регионы и др., во-вторых, в анализе результатов 

опросов населения о деятельности государственных органов по обеспечению 

законности и правопорядка, реальному обеспечению безопасности граждан (в 

определении уровня доверия общественности к органам прокуратуры, 

правоохранительным и другим органам результатами проведения 

скоординированных мероприятий), в-третьих, в обобщении мнений (выводов) 

                                                 
190 Методологические основы оценки работы органов прокуратуры субъектов 

Российской Федерации по обеспечению законности и правопорядка: науч. доклад. – М.: Акад. 

Генеральной прокуратуры Рос. Федерации, 2013. – С.12-13. 
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экспертов (вышестоящих прокуроров), позволяющих оценить качественную 

составляющую координационной деятельности. 

Однако, для прокуратуры Республики Казахстан в настоящее время 

возникают определенные сложности по этим вопросам, в том числе, как по 

определению сущности понятия «эффективность», так и в целом по параметрам 

оценки результативности координационной деятельности органов прокуратуры, 

и, особенно, по определению критериев и показателей подобной оценки. 

Общеизвестно, что критерий - это мерило оценки, своеобразный эталон, к 

которому необходимо стремиться, а показатель - средство, имеющее 

количественное выражение и свидетельствующее о результатах развития или 

ходе чего-нибудь.  

Вместе с тем, на сегодняшний день в Казахстане отсутствует отдельный 

нормативный правовой документ, который бы определял единые критерии и 

показатели эффективности координационной деятельности прокуратуры. 

Отсутствие конкретных критериев и показателей оценки эффективности 

координационной деятельности подтверждается и результатами опроса 

работников прокуратуры, правоохранительных и иных органов. По итогам 

проведенного автором опроса при ответе на вопрос: «Существуют ли единые 

критерии и показатели по оценке эффективности координационной деятельности 

прокуратуры?» только 23,3% респондентов дали положительный ответ, 54,6% 

считают, что подобного не существует, а 22,1% затруднились ответить на 

данный вопрос. 

На практике к вопросу оценки эффективности координационной 

деятельности прокуратур в различных регионах республики подходят по 

разному, с использованием различных критериев и показателей эффективности. 

В то время как оценка эффективности координации в максимальной степени 

должна быть объективной и единой, поскольку с ее помощью оценивается не 

только качество и результативность самой координационной деятельности, но и 

оптимальность организационной структуры, функциональной готовности к 

действию всей системы координации в целом и отдельных ее звеньев.  
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Важным моментом при оценке эффективности координационной 

деятельности является фактор объединения прокурором функций нескольких 

госорганов, своевременность принятия такого решения и полнота их участия в 

решении проблемы. При реализации координационных мероприятий функции 

госорганов должны взаимно дополнять друг друга, и как в мозаике, составлять 

единое целое, объединенное из недостающих частей, позволяющее системно 

разрешить проблемный вопрос. 

В практической деятельности оценка эффективности координации в 

Республике Казахстан дается, как правило, вышестоящей прокуратурой при 

проведении инспекторских проверок с изучением качества, своевременности и 

результативности координационных мероприятий. При этом в первую очередь 

анализу подвергается динамика преступности в регионе, своевременность 

вынесенных вопросов на рассмотрение Координационного совета либо 

межведомственных совещаний, проводимых прокуратурами районов и городов, 

а также выработанные рекомендации по их разрешению. Более тщательно 

изучается вопрос о влиянии исполнения решений Координационного совета и 

межведомственных совещаний на снижение уровня преступности, а также 

соблюдения законности и правопорядка в регионе, т.е. результативность 

проведенных мероприятий и принятых мер. После учета и анализа всех этих 

аспектов вышестоящей прокуратурой дается оценка эффективности 

координационной деятельности соответствующих прокуратур.  

В  России, приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 7 

февраля 2013 г. № 58 «Об утверждении Положения о применении общих 

подходов при подготовке и проведении проверок деятельности прокуратур 

субъектов Российской Федерации и приравненных к ним прокуратур» определен 

перечень основных вопросов, подлежащих изучению и оценке при проведении 

комплексной проверки организации деятельности прокуратур субъектов 

Российской Федерации и приравненных к ним прокуратур. Содержание этих 

вопросов, во многом совпадает с перечнем критериев и показателей, 

позволяющих измерить и оценить эффективность в целом прокурорского 
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надзора и иных видов деятельности, в том числе координационной деятельности 

по борьбе с преступностью проверяемых прокуратур посредством 

внутрисистемной экспертной оценки со стороны вышестоящего органа.  

В дополнение к этому, учеными предлагается расширить перечень 

вопросов, подлежащих изучению и оценке при проведении комплексной 

проверки организации деятельности прокуратуры, включив в него изучение 

вопросов организации координационной деятельности, в том числе уровня 

подготовки проведения заседаний координационного совещания, контроля 

исполнения координационных решений и других вопросов, связанных с 

организационным обеспечением рассматриваемой деятельности191. 

К сказанному следует добавить, что сегодня криминологи предлагают 

целый ряд методик измерения эффективности борьбы с преступностью, 

управленцы – методик измерения эффективности управленческой деятельности 

в социальных системах. Однако не следует считать, что соединение 

соответствующих разработок данных методик является предпосылкой и 

условием разработки методики измерения и оценки эффективности 

координационной деятельности прокуратуры192. Здесь требуется более 

специализированный подход, углубленно отражающий специфику этой 

деятельности. Одной из основных предпосылок этому является то, что в 

правоприменительной практике, при оценке эффективности координационной 

деятельности прокуратуры, недостаточно внимания уделяется качественному 

направлению в измерении ее эффективности. В большинстве случаев, основное 

внимание уделяется количественным показателям, которые как бы лежат «на 

поверхности», легко доступны для восприятия, но, вместе с тем, не всегда 

достоверно отражают реальную степень эффективности координационных 

отношений, складывающихся на самом деле.  

                                                 
191 Кобзарев Ф.М. Оценка эффективности координационной деятельности прокуратуры  

по борьбе с преступностью // Законность. – 2014. – №11. – С. 13-19.  
192 Утибаев  Г.К. Координация деятельности правоохранительных органов по 

предупреждению преступлений. – С. 223. 
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Безусловно, нельзя недооценивать названные показатели в вопросах 

оценки эффективности координационной деятельности прокуратуры, которые в 

целом проецируют тот социально-правовой фон на базе которого формируются 

общие представления об эффективности координации. Однако, в целях 

установления объективной истины, необходим более углубленный анализ 

проблемы, достигающийся путем учета и анализа качественных показателей, 

приводящих к возможности достижения истины. 

В определении качественных показателей эффективности 

координационной деятельности так же существует множество специальных 

методик. Так, в литературе, анализирующей проблемы оценки эффективности 

координационной деятельности прокуратуры, к числу качественных показателей 

одни исследователи относят показатели, основанные на экспертном подходе к 

оценке эффективности координационной деятельности прокуратуры, где оценка 

эффективности координации производится специалистами – экспертами193. 

Другие исследователи к числу качественных показателей относят показатели, 

основанные на оценке эффективности координационной деятельности 

прокуратуры со стороны личности, общества и государства194 и др.  

В литературе, в целях достижения большей объективности в оценке 

эффективности координации, в дополнение к сказанному, предлагается учет и 

иных показателей оценки эффективности координационной деятельности 

прокуратуры. Так, П.М. Каркач при оценке эффективности координационной 

деятельности прокуратуры, наряду с качественными показателями  предлагает 

использовать результативные показатели, то есть те показатели, которые 

отображают результаты изменения состояния противодействия преступности и 

                                                 
193 Винокуров А.Ю. Методологические основы оценки эффективности деятельности 

органов прокуратуры: научный доклад.  – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2008. – С. 32-33. 
194 Капинус О. С., Андреев Б. В., Казарина А. Х. Оценка эффективности работы органов 

прокуратуры со стороны личности, общества, государства // Вест. Акад. Генеральной 

прокуратуры Рос. Федерации. – 2013. – № 1(33). – С. 20-24. 
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коррупции, уровня обеспечения безопасности граждан, доверия общественности 

к субъектам координации195. 

При оценке эффективности координационной деятельности прокуратуры 

по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью 

необходимо учитывать, что если количественные показатели определяют 

количество проведенных координационных и межведомственных совещаний, 

созданных межведомственных групп, осуществленных совместных выездов в 

регионы и других мероприятий, то качественные показатели определяют 

качество подготовки и выполнения планов координации, координационных 

решений и мероприятий, их обоснованность, полноту, своевременность, 

реальное влияние координационной деятельности на криминогенную ситуацию 

на соответствующей территории, соответствие её потребностям практики, 

установленным нормативным требованиям196 и т.д. При этом, как справедливо 

утверждают отдельные исследователи, следует учитывать то, что «важным и 

значимым фактором, влияющим на качество координации, является состояние 

организации и управления координационной деятельности (уровень 

информационно-аналитического обеспечения, прогнозирования и планирования, 

внутрисистемного и внешнего взаимодействия, делопроизводства, роль 

прокурора-руководителя по управлению этой деятельностью, контролю 

исполнения). Именно эти качественные показатели, позволяют в большинстве 

своем измерить степень выполнения обозначенных задач координации и, 

соответственно, достижения её целей»197.  

На основании анализа вышесказанного, закономерен тезис о том, что при 

оценке эффективности координационной деятельности прокуратуры, также как и 

                                                 
195 Каркач П.М. Координационная функция прокуратуры Украины: уч.-метод. пособие.  

– Харьков: Право, 2005.  – С.63-64. 
196 См. подр.: Зинуров Р.Н. Координационная деятельность российской прокуратуры: 

тенденции и закономерности. – Уфа: Гилем, 2002. – С.224-229; Гулягин А.Ю. Эффективность 

координации деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции // 

Вестн. Акад. Генеральной прокуратуры Рос. Федерации. – 2009. – № 6(14).  – С. 44-48. 
197 Кобзарев Ф.М. Оценка эффективности координационной деятельности прокуратуры  

по борьбе с преступностью. – С.6. 
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любого другого вида правоохранительной деятельности, прежде всего 

оценивается оптимальность (разумность) того выбора, который делают 

сотрудники прокуратуры из доступных им альтернативных действий. В этом 

аспекте оценку эффективности координационной деятельности прокуратуры по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, предлагается 

разделить на две части: 

-  во-первых, определить  насколько правильно и точно, поставлены цель и 

задачи, в соответствии с которыми будет осуществляться определенная 

программа (план) координационной деятельности; 

-  во-вторых, определить насколько эффективной (результативной) на 

самом деле (в действительности) может оказаться применяемая программа 

(план) координации. 

При анализе первой части оценки эффективности координационной 

деятельности прокуратуры, в связи с полученными результатами координации 

мы, в конечном итоге, можем одобрять или не одобрять те или иные цель и 

задачи координации, поставленные для получения ожидаемых результатов. Если 

результаты позитивные и соответствуют ожидаемым (снижение роста 

преступности, высокий уровень раскрываемости, улучшение оперативной 

обстановки и др.), то можно полагать, что цель была выбрана правильно и 

средства, затраченные на ее достижение, вполне оправданы, задачи решены. 

Если же результаты не соответствуют ожидаемым, негативны, то становится 

вполне закономерным отсутствие ожидаемого результата и встает вопрос 

возможно даже о привлечении к ответственности лиц, в компетенцию которых 

входили вопросы разработки координационных программ (планов) с 

определением их цели и задач, а также лиц, недоброкачественно исполнивших 

эти программы (планы). 

При анализе второй части оценки эффективности координационной 

деятельности прокуратуры главным является вопрос о том, насколько 

действительно сама программа (план) координации и методы их реализации 

способствуют достижению обозначенной цели и решению поставленных задач, и 
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в какой степени это проявляется в практике координационной деятельности. В 

этом аспекте необходимо быть предельно внимательным и уделять максимум 

внимания на высказанные замечания исследователей, констатирующих факт о 

том, что в «итоговых докладах прокуроров, как правило, оценка координации 

дается путем перечисления проведенных координационных мероприятий. Если 

достигнуто улучшение оперативной обстановки, делается вывод об 

эффективности координации независимо от наличия-отсутствия причинной 

связи проведенных мероприятий с достигнутыми результатами. Такой вывод 

делается, даже если координационные мероприятия были организованы 

неудовлетворительно и не своевременно»198. Соответственно, следует исключать 

возможность возникновения подобных ошибок и выводы по оценке уровня 

эффективности проведенных прокуратурой координационных мероприятий 

должны быть рецепиированы непосредственно из результатов собственно 

координационной деятельности. 

Второй аспект оценки можно назвать оценкой эффективности 

разработанной программы или плана координации. Эффективной можно назвать 

только ту программу (план) координации, в основе которой заложены реальные 

(действительные) данные, способствующие достижению поставленной цели и 

решению поставленных задач. Любое утверждение о том, что «эффективна» или 

«неэффективна» координационная деятельность прокуратуры, спорно, если не 

уточнено и не обосновано, какая именно цель преследуются в процессе этой 

деятельности и какие должны быть решены задачи.  

Представляется, что данные выводы вполне обоснованы и подтверждаются 

практической деятельностью, когда возможно применить вышеуказанные 

критерии оценки эффективности координации, осуществляемой прокуратурой в 

Казахстане.  

Отнесение к числу качественных показателей оценки состояния 

координационной деятельности показателей, основанных на оценке со стороны 

                                                 
198 Амирбеков К.И. Пути совершенствования правового регулирования координации 

прокурором деятельности провоохранительных органов по борьбе с преступностью.  –  С. 29. 



168 

 

граждан, всего населения, т.е. использование метода изучения общественного 

мнения, является наиболее оптимальным (определение результативности 

координационной деятельности, в том числе уровня удовлетворенности граждан 

состоянием законности и правопорядка). 

 Наглядным примером высокой оценки населением Актюбинской области 

является оценка скоординированного выезда в сентябре 2016 года, 

осуществленного Генеральным прокурором РК в эту область во главе «десанта» 

- большой группы лучших специалистов и экспертов, с целью изучения и 

решения проблемных вопросов социально-экономического характера, которые в 

свою очередь влияли на состояние законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью. Одновременно 250 специалистами – представителями 20 

республиканских министерств и ведомств в 6 районах области были проведены 

встречи с населением (охват 144 тыс. населения), оказана адресная помощь 6,4 

тыс. гражданам. В продолжение начатой работы в ноябре 2016 г. 150 лучшими 

специалистами Актюбинской области осуществлен выезд в оставшиеся 7 

районов области, где встречами охвачены 70 тыс. людей, 4,7 тыс. из которых 

оказана реальная помощь.   

В целом, принятые меры повлияли на устранение системных недостатков в 

работе уполномоченных органов в области. По итогам деятельности 

специалистов выработаны конкретные рекомендации, в практику внедрены 

передовые методики проверок, которые в последующем нашли применение в 

других регионах. Самое важное, данные меры значительно повлияли на 

эффективность борьбы с преступностью, в том числе в сфере противодействия 

религиозному экстремизму и терроризму. По результатам социологического 

исследования в 2016 году уровень доверия населения к органам прокуратуры 

Актюбинской области был самым высоким по республике199.  

 Следует различать текущую и итоговую оценку эффективности 

координационной деятельности прокуратуры. Текущая оценка является 

                                                 
199  Общественный Фонд «Астана-Зерттеу» // Аналитический отчет «Оценка уровня 

доверия населения к органам прокуратуры» (по результатам социологического опроса). – 

Астана: Астана-Зерттеу, 2016. – С.14. 
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средством оперативного выявления упущений в работе координационных 

органов, слабых и сильных сторон проведения координационной деятельности. 

Итоговая оценка эффективности координационной деятельности прокуратуры 

может проводиться за полугодие, год и даже за более продолжительные периоды 

времени. Если оценка проводится руководителем координационного органа, то в 

ее основе лежит анализ координационной работы, если же оценку производят 

вышестоящие координационные органы, то  ее основу составляют результаты 

комплексной или предметно-целевой проверки200.   

Значительное место в системе оценки эффективности координационной 

деятельности прокуратуры по обеспечению законности, правопорядка и борьбы 

с преступностью должно уделяться вопросу своевременности проведения оценки 

результатов координации. В Республике Казахстан, также как и в Российской 

Федерации, оценку результатов координации проводят по полугодиям, и это не 

всегда оправдано, так как по истечении полугодия, срока довольно большого, с 

учетом происходящих в современном обществе стремительных перемен, 

развития цифровых технологий, смены социально-экономических ценностей и 

т.п., утрачивается свежесть восприятия результатов координации, проведенной, 

например, в начале полугодия, стираются грани, обособляющие особенности 

сложившейся в то время криминогенной ситуации, общей тенденции и динамики 

преступности, ее изменчивости и др. Поэтому, более оптимальным многие 

исследователи и практические работники считают двухмесячный или 

квартальный срок оценки. При этом, в критерии оценки нужно включать не 

только учитываемое в настоящее время в отчетах количество совещаний, 

выездов, совместных семинаров, рассмотренных вопросов и т.п., но и 

соответствие тематики мероприятий современному состоянию, динамике и 

структуре преступности, своевременность выявления потребности и проведение 

того или иного координационного мероприятия, достигнутый результат от 

                                                 
200 Утибаев Г.К. Координация деятельности правоохранительных органов по 

предупреждению преступлений. – С. 225. 
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каждого проведенного координационного мероприятия201. 

 В контексте сказанного, наиболее значимыми для науки и практики 

правоприменения представляются результаты исследований по теме 

«Теоретические основы оценки деятельности органов прокуратуры», 

проведенных сотрудниками Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, где предложена конкретная модель оценки качества и 

эффективности прокурорской координации, учитывающая эти критерии. Суть 

этой модели заключается в том, что зональный прокурор прокуратуры субъекта 

Российской Федерации, используя имеющуюся у него накапливаемую 

ежедневно в процессе осуществления своих функциональных обязанностей 

информацию, оценивает по указанным критериям качество, своевременность, 

результативность и соответствие тематики и выбранной формы 

координационного мероприятия фактическому состоянию, динамике, структуре 

и прогнозу преступности. Оценка зонального прокурора может быть 

скорректирована руководителем структурного подразделения, курирующим 

заместителем прокурора или самим прокурором субъекта Российской 

Федерации202.  Полагаем, что подобная практика, в силу ее методологической 

обоснованности, эффективна и полезна и для казахстанской прокуратуры и 

соответственно представленной схеме может быть широко внедрена в практику 

координационной деятельности прокуратуры Республики Казахстан, тем более, 

что в республике на уровне городских и районных прокуратур 

законодательством  не предусмотрено создание Координационных советов, но 

функции координации, согласно законодательству, за этими прокуратурами 

остаются. В этом случае в качестве экспертов, оценивающих эффективность 

координационной деятельности городских и районных прокуратур, выступают 

руководители подразделений аппаратов прокуратур областей, которые, 

используя имеющуюся у них накапливаемую ежедневно в процессе 

                                                 
201 Амирбеков К.И. Пути совершенствования правового регулирования координации 

прокурором деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. – С. 28-

29. 
202 Амирбеков К.И. Указ. работа.  – С. 29. 
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осуществления своих функциональных обязанностей информацию, оценивают 

качество, своевременность, результативность и соответствие тематики и 

выбранной формы координационного мероприятия фактическому состоянию, 

динамике, структуре и прогнозу преступности в определенном городе или 

районе, входящих в территорию области. Практически, в Казахстане подобная 

работа ведется, но она не систематизирована в единую форму и не имеет твердой 

методологической основы. 

Также, в Казахстане определенные трудности в оценке эффективности 

координационной деятельности прокуратур создаются и из-за отсутствия 

специальной формы статистической отчетности по результатам 

координационной деятельности прокуратур, например, такой, которая 

существует в России – статистический отчет по форме КДПО (Инструкция по 

составлению статистического отчета «Сведения о работе прокурора по 

координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью», утвержденная приказом Генерального Прокурора Российской 

Федерации от 1 июня 2011 г. № 156). Конечно, утверждать, что никакой 

статистики в этом направлении прокурорской деятельности в Казахстане не 

ведется было бы в корне не верно, но все же предпочтительнее наличие 

специальной и единой формы статистического учета по вопросам прокурорской 

координации для оценки эффективности этой деятельности на каждом из 

уровней координации. Помимо оперативности и точности информации данное 

обстоятельство исключало бы и субъективные факторы, существующие при 

оценке эффективности координационной деятельности вышестоящими 

прокуратурами нижестоящих прокуратур, которые при оценке не редко 

искажают объективную картину результатов координационной деятельности, 

складывающихся в определенном регионе в сторону понижения либо 

повышения показателей ее результативности. 

Оценка эффективности координационной деятельности прокуратуры в 

обеспечении законности, правопорядка и борьбы с преступностью может быть 

дана лишь на основе тщательного изучения, глубокого анализа данных, которые 
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ее характеризуют, и, в частности, того, насколько созданы организационные и 

методологические предпосылки для достижения обозначенной цели и 

реализации поставленных задач.    

Такой подход в оценке эффективности координационной деятельности 

прокуратуры, основанной на анализе проведенной координационной работы и 

достигнутых результатов, способствует не только выявлению недостатков и 

пробелов в деятельности всей системы координации, а самое главное – является 

условием для выявления, распространения и популяризации передовых методов 

и передового опыта борьбы с преступностью, достигнутого в процессе 

координационной деятельности.  

В системе координационных отношений немаловажное значение  имеют 

вопросы определения основных направлений дальнейшего совершенствования 

координационной деятельности прокуратуры в условиях современной 

действительности. В этом случае, необходимо искоренить бюрократизм и 

формализм в этой деятельности. Частота проведения заседаний 

Координационного совета не должна зависеть от требований Положения о 

Координационном совете Республики Казахстан, предусматривающего 

ежеквартальный характер проведения. Не всегда на этих заседаниях 

регионального уровня отражается полная картина состояния дел всей системы 

координационной деятельности, ввиду недостаточно глубокого анализа ее 

слабых и сильных сторон, сущности возникающих проблем, их причин и путей 

решения и т.д. Без учета качественных характеристик достаточно проблематично 

выработать действенные рекомендации. Такой подход дискредитирует значение 

этого правового института, являющегося важнейшим механизмом в деле 

обеспечения законности, правопорядка и борьбы с преступностью. 

Дальнейшее развитие координационной функции органов прокуратуры 

предполагается в рамках положения Концепции правовой политики Республики 
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Казахстан на период с 2010 по 2020 годы203, которым прокуратура признана 

ядром правоохранительной системы страны. Этим значимым правовым 

документом признана необходимость дальнейшего повышения эффективности 

координационной функции органов прокуратуры по отношению к 

правоохранительной деятельности, в том числе посредством соответствующей 

правовой регламентации этой деятельности. 

Вместе с тем, в практической координационной деятельности прокуратуры 

возникают проблемы, решение которых связано с необходимостью внесения 

дополнений, изменений в действующее законодательство, другие нормативные 

правовые акты. К числу таких проблем относятся, в первую очередь, вопросы об 

ответственности участников (субъектов) координации за ненадлежащее 

выполнение или уклонение от исполнения решений Координационного совета, 

недостаточности полномочий руководителей Координационных советов 

регионального уровня, сложности оценки эффективности координационной 

деятельности, механизма использования координации в межгосударственных 

отношениях и  др.  

Результаты проведенного социологического опроса (см. Приложение 3) 

показали, что только 12,6% опрошенных  - против, а подавляющее большинство  

– 54,3% считают, что в целях повышения эффективности прокурорской 

координации необходимо в законодательном порядке установить обязательность 

исполнения решений координационного совета для всех субъектов координации. 

При этом следует обратить внимание и на то, что 33,3% опрошенных 

затрудняются ответить на данный вопрос и не исключается вероятность их 

                                                 
203 Указ Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 г. «Концепция правовой 

политики Республики Казахстан на период с 2010 по 2020 годы» // Сб. «Правовые основы 

деятельности органов прокуратуры Республики Казахстан». – Астана, 2011. – С. 146; Указ 

Президента Республики Казахстан от 16 января 2014 г. № 731 «О внесении изменений и 

дополнений в Концепцию правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 

г. утв. Указом Президента Респ. Казахстан от 24 авг. 2009 г. № 858» // Респ. газ. 

«Казахстанская правда». – 2014. – 21 янв. - № 13 (27634); Собр. актов Президента Респ. 

Казахстан и Правительства Респ. Казахстан. – 2014. –  № 1, ст. 4. 
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последующей позиции в пользу обязательности исполнения решений 

Координационного совета. 

На вопрос о необходимости установления ответственности руководителей 

субъектов (участников) координации за невыполнение решений 

координационного совета 58,2% анкетируемых ответили положительно; 

выразились отрицательно – 16,6%; четвертая часть опрошенных (25,2%) 

затруднилась ответить да данный вопрос. При этом, в вопросах определения 

вида юридической ответственности за невыполнение решений 

координационного совета 84,4% респондентов считают достаточным 

применение мер дисциплинарной ответственности, 13,7%  – за необходимость 

привлечения лиц, не исполняющих решения координационного совета, к  

административной ответственности, а 1,9% считают необходимым применение в 

отношении этих лиц мер уголовной ответственности.  

Резюмируя изложенное, следует отметить, что действенными путями 

совершенствования координационной деятельности казахстанской прокуратуры 

является проработка в законодательном порядке обязательности исполнения 

решений координационного совета для всех субъектов координации и мер 

юридической ответственности для лиц, не исполняющих эти решения.   

В связи с тем, что в Казахстане на уровне прокуратур городов и районов не 

создаются постоянно действующие координационные советы, а основной формой 

координации для них является проведение межведомственных совещаний, 

возникает необходимость дополнительной регламентации координационной 

деятельности этих прокуратур, а также других правоохранительных органов 

районного уровня. Представляется, что данный вопрос может быть решен 

посредством предоставления председателям координационных советов 

регионального уровня полномочий по разработке регламентов координационной 

деятельности участников (субъектов) районного уровня. 

На наш взгляд, некоторые сложности в оценке эффективности 

координационной деятельности возникают из-за отсутствия на законодательном 

уровне единых критериев оценки и показателей эффективности «прокурорской» 
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координации, четкого понятия «эффективность» и «оценка эффективности», а 

также специальной формы отчетности о координационной деятельности. 

Следующей проблемой являются недостатки учета документов и решений 

Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) государств– 

участников СНГ при осуществлении координационной деятельности. В данном 

случае непосредственными объектами координации являются Генеральные 

прокуроры стран-участников СНГ. Вместе с тем, эта согласованная деятельность 

зачастую распространяется и на всю систему правоохранительных органов, так 

как одобренные решения КСГП по общему правилу по противодействию 

преступности и иным правонарушениям в последующем реализуются на 

национальном уровне и, как правило, посредством координационной 

деятельности прокуратуры.  

В международном правовом аспекте, на наш взгляд, не в полной мере 

используются при координации решения и рекомендации Международной 

ассоциации прокуроров (МАП), Консультативного совета европейских 

прокуроров (КСЕП), положения международных договоров о взаимодействии 

государственных органов в сфере борьбы с преступностью. 

Для решения изложенных проблем наряду с указанными ранее мерами по 

совершенствованию правового регулирования координационной деятельности 

прокуратуры Республики Казахстан предлагается дополнительно следующее: 

- конкретизировать в Законе Республики Казахстан от 30 июня 2017 г. № 

81-VI «О прокуратуре», в Положении «О  Координационном совете Республики 

Казахстан», утвержденном Указом Президента Республики Казахстан от 2 мая 

2011 г.  № 68 и в других нормативных правовых актах  понятие «эффективность 

координационной деятельности прокуратуры», а также определить основные 

задачи этой деятельности по обеспечению законности, правопорядка и по борьбе 

с преступностью; 

- подготовить организационно-распорядительный документ (приказ) 

Генерального прокурора Республики Казахстан с определением в нем основных 

задач координации в современных условиях, с введением  ведомственных 
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статистических отчетов о координационной деятельности прокуратуры с 

указанием в этом документе критериев и порядка оценки эффективности, 

приоритетных направлений повышения действенности указанной деятельности. 

В качестве критериев оценки эффективности координации как определенных 

измерителях полноты достижения целей координационной деятельности 

рассматривать уровень влияния проведенных скоординированных мероприятий 

на состояние законности, правопорядка и борьбы с преступностью. При этом 

учитывать, что для каждого конкретного случая, направления, формы 

координации будет существовать свой критерий  или группа критериев. 

При оценке эффективности координации добиваться соблюдения 

требований об объединении количественных и качественных показателей, об их 

достоверности, сопоставимости и достаточности. Обеспечивать использование 

статистического (количественного) и качественного методов оценки 

эффективности координации экспертами (вышестоящими прокурорами), а также  

метода изучения общественного мнения (определение результативности 

координационной деятельности, в том числе уровня удовлетворенности граждан 

состоянием законности и правопорядка). 

По-прежнему, не изжит формальный подход при оценке координационной 

деятельности прокуратуры. Такая оценка в ходе комплексных и иных проверок 

работы прокуроров зачастую осуществляется путем сравнения отчетных 

показателей реализации каждой из форм координационной деятельности в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) без учета состояния 

преступности на соответствующей поднадзорной территории.  

На наш взгляд, при оценке работы следует в большей степени учитывать 

правомерность координационных мероприятий с учетом компетенции ее 

участников, обоснованность проведения координационных мероприятий, а 

также причины их не проведения, вытекающие из фактического состояния 

преступности, соответствия форм координационных мероприятий реальным 

потребностям, реализации запланированных мероприятий и другие 

существенные аспекты. 
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Решение перечисленных проблем координации будет способствовать 

дальнейшему развитию и повышению эффективности координационной 

деятельности прокуратуры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведенного диссертационного исследования позволяют 

констатировать, что история координационной деятельности прокуратуры 

Республики Казахстана содержит в себе ценный, сложившийся на протяжении 

длительного времени опыт координации, позволяющий в дальнейшем избежать 

ошибок, которые неоднократно имели место в системе становления и развития 

координации, осуществляемой прокуратурой Казахстана.   

Рассмотрение теоретических, правовых и организационных проблем и 

практики координационной деятельности прокуратуры Республики Казахстан по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, позволяет 

сделать выводы о том, что реализация государственной политики борьбы с 

преступностью может быть наиболее эффективной, только путем проведения 

скоординированных мер, направленных против преступности и иных 

правонарушений. При этом, координация действий по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью, должна пониматься как процесс 

планомерного и согласованного осуществления прокуратурой, 

правоохранительными и иными государственными органами, общественными  

организациями мер социально-экономического, идейно-воспитательного и 

государственно-правового характера в целях сокращения числа правонарушений 

и преступлений. Принципиально важно, что координация действий в сфере 

борьбы с преступностью, обеспечения законности и правопорядка должна 

осуществляться только в установленном законодательством порядке, то есть, в 

строгом соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законами 

Республики Казахстан и другими нормативными правовыми актами.  

Прокуратура Республики Казахстан в настоящее время является наиболее 

подходящей государственной структурой, способной качественно 

организовывать и осуществлять координацию деятельности 

правоохранительных и других государственных органов по обеспечению 

законности, правопорядка и  борьбы с преступностью в стране, так как, во-
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первых, прокурорский надзор является высшим; во-вторых, прокуратура 

Казахстана, кроме тех функций, которые она выполняет в Российской 

Федерации, формирует государственную правовую статистику с целью 

обеспечения целостности, объективности и достаточности статистических 

показателей, ведет специальные учеты, осуществляет надзор за применением 

законодательства в сфере правовой статистики и специальных учетов; 

координирует деятельность по обеспечению законности, правопорядка и борьбы 

с преступностью. 

Анализ закономерностей, юридической природы и правовой сущности 

координационной деятельности прокуратуры Республики Казахстан позволяет 

определить сущность координационной деятельности прокуратуры, под которой 

понимается согласование и объединение материальных, людских и иных 

ресурсов правоохранительных и иных государственных органов, направленных 

на реализацию субъектами правоохранительной деятельности совместных мер 

по обеспечению законности, правопорядка и повышения эффективности борьбы 

с преступностью, осуществляемых под организационным руководством 

прокуратуры. 

На основании углубленного изучения сущности координационной задачи   

прокуратуры, сформулированы и обоснованы авторские определения таких 

понятий как цель, задачи и принципы координационной деятельности 

прокуратуры. 

В работе обосновывается вывод о том, что роль прокурорской координации 

в обеспечении законности, правопорядка, борьбы с преступностью и иными 

правонарушениями на государственном уровне по-прежнему недооценивается, 

что выражается в несовершенстве правовой базы и дефиците правовых норм, 

регламентирующих координационные отношения. В связи с этим, вносятся 

предложения о необходимости дальнейшего совершенствования правовой базы 

координации, путем принятия законов, регламентирующих координацию 

прокуратурой деятельности правоохранительных и иных государственных 

органов по борьбе с преступностью в Республики Казахстан, в частности: 
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- разработать проект Закона  Республики Казахстан «О взаимодействии и 

координации деятельности государственных органов по обеспечению 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью» с определением в нем 

предмета, цели, задач, принципов, направлений, форм межведомственного 

взаимодействия и координации, функций, компетенции, правового статуса 

участников (субъектов) координационной деятельности, их ответственности за 

невыполнение координационных мероприятий, а также о формах 

взаимодействия и сотрудничества государственных структур на 

межгосударственном уровне и др.; 

- дополнить Закон Республики Казахстан от 30 июня 2017 г. № 81-VI «О 

прокуратуре» специальной главой «О координационной деятельности 

прокуратуры по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью», определяющей полномочия  и компетенцию прокуроров 

прокуратур различных уровней при осуществлении ими координационной 

деятельности и другие положения, конкретизирующие общие нормы Закона 

Республики Казахстан ««О взаимодействии и координации деятельности 

государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью»; 

- дополнить п. 11 Указа Президента Республики Казахстан «Об 

утверждении Положения о Координационном совете Республики Казахстан по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью» абзацем 8 в 

следующей редакции: «решения Координационного совета для всех субъектов 

координации являются обязательными для исполнения»; 

– внести изменения в ч. 2 п. 1 Положения о Координационном совете 

Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью: заменить слова «образуемым в целях» на слова образуемым с 

целью». 

Анализ проблем организации координационной деятельности прокуратуры 

позволяет сделать выводы о том, что под организацией координационной 

деятельности прокуратуры по обеспечению законности, правопорядка и борьбы 
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с преступностью следует понимать процесс упорядочения и системности 

согласованной деятельности правоохранительных и иных органов по борьбе с 

преступностью и иными правонарушениями органами прокуратуры в 

соответствии с объективно существующими экономическими, социальными, 

политическими и криминогенными условиями, в разрезе определенной 

местности, региона, административно-территориальной единицы и государства в 

целом. Организационными структурами координационной деятельности 

прокуратуры являются координационные советы, создаваемые на уровне 

Генеральной прокуратуры, прокуратур областей и приравненных к ним 

прокуратур Казахстана. Исходя из того, что субъектом координационного 

правоотношения выступает лицо, признанное в качестве такового на основании 

норм права, вызванного к жизни необходимостью координации, делается вывод 

о том, что под субъектом координационных отношений понимается 

должностное лицо или правоохранительный (государственный) орган, за 

которым государство признает качество быть носителями прав и юридических 

обязанностей в отношениях координации. Правоспособность и дееспособность 

субъекта координации возникает, изменяется и прекращается только на 

основании норм объективного права.  

К числу субъектов (участников) координации, наряду с прокуратурой, 

Комитетом Национальной безопасности, Агентства по делам государственной 

службы и противодействию коррупции, Службы внешней разведки «Сырбар», 

Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Комитета 

государственных доходов Министерства финансов относятся и другие органы, к 

примеру, Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского 

бюджета. 

При определении субъектов координационных отношений необходимо 

обратить внимание на то, что в работе координационных советов могут 

принимать участие и другие приглашенные лица (заместители руководителей, 

руководители общественных организаций, судьи, депутаты, и др.). Однако они и 

представляемые ими организации и объединения не являются субъектами 
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(участниками) координации. Суды, в силу их особого конституционного статуса, 

не могут быть субъектами координационных отношений, и с ними, так же как и 

со средствами массовой информации отношения в борьбе с преступностью 

строятся на условиях взаимодействия. Взаимодействие нельзя понимать в 

качестве синонима координации, так как оно представляет собой 

самостоятельное правовое явление, формирующее понятие института 

координации. Вместе с тем, не всякое взаимодействие правоохранительных 

органов следует рассматривать в качестве основы координационной 

деятельности, а только то, которое возникает и протекает в пределах 

координационных отношений. 

Формы координационной деятельности прокуратуры определяются как 

нормами законодательства, так и практикой правоприменительной деятельности. 

Перечень форм координации, названных в Положении о Координационном совете 

Республики Казахстан, не является исчерпывающим. В практической 

деятельности прокуратурой применяются и иные формы координации, 

являющиеся на определенный период времени в зависимости от характера 

сложившейся обстановки более эффективными в решении вопросов обеспечения 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью. В связи с этим, 

обосновывается вывод о том, что одним из рациональных путей решения при 

определении форм координационной деятельности, являются полномочия 

прокурора по разработке и созданию нормативных актов, опосредующих ту или 

иную форму координации, которые могут быть представлены в правовой форме 

документов – приказов, распоряжений, положений и др. (совместное 

распоряжение руководителей правоохранительных органов от 15 мая 2015 г. 

№11р/15-15 «О порядке выезда на места происшествия», положения «О Штабе 

по защите предпринимателей», утвержденное приказом прокурора Актюбинской 

области от 1 февраля 2015 г., и «О межрайонном Центре взаимодействия по 

делам религии», утвержденное приказом прокурора Актюбинской области от 26 

ноября 2015 г.). 
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Особенности координационной практики прокуратуры Республики 

Казахстан по расследованию преступлений обусловлены необходимостью 

выработки единого подхода по применению норм введенного в действие с 1 

января 2015 г. нового УПК Республики Казахстан, которым в 

правоприменительную практику внедрена модернизированная модель 

уголовного процесса. В настоящее время закономерности координационной 

практики прокуратуры Республики Казахстан по обеспечению расследования 

преступлений свидетельствуют, с одной стороны, о схожести форм объединения 

усилий органов, ведущих уголовный процесс, в рамках координационной 

деятельности прокуратуры в России и Казахстане, с другой стороны, нацеливают 

прокуроров стран-участниц СНГ на возможность использования данного опыта 

при определенных условиях, реализации координационных и надзорных 

полномочий в сфере, связанной с расследованием преступлений. 

Своеобразие координационной деятельности прокуратуры Казахстана по 

противодействию коррупционным преступлениям и правонарушениям 

выражается как в особенностях правового регулирования этой задачи  

прокуратуры, так и в организации и осуществлении рассматриваемого вида 

прокурорской деятельности. 

Законами Республики Казахстан «О противодействии терроризму» и «О 

противодействии экстремизму» координация деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления в сфере противодействия 

терроризму возложена на Комитет национальной безопасности Республики 

Казахстан, а также на акиматы всех уровней в рамках антитеррористических 

комиссий. Однако органами прокуратуры Республики Казахстан, учитывая 

значительный опыт и потенциал в вопросах координации, принимаются меры по 

координации деятельности правоохранительных и иных государственных 

органов в данном особо важном и актуальном направлении. 

Значение координации действий правоохранительных и других органов  в 

борьбе с преступностью в Республике Казахстан состоит в том, что она 

позволяет объединить усилия в противодействии преступным проявлениям и, на 
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этой основе, добиться лучших результатов в более короткие сроки и с меньшей 

затратой ресурсов.  

Существующая система оценки эффективности координации прокурором 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в 

Казахстане несовершенна, в то время как оценка эффективности 

координационной деятельности прокуратуры в обеспечении законности и 

правопорядка должна быть единой: с ее помощью определяется не только 

качество и результативность самой координационной деятельности, но и 

оптимальность организационной структуры, функциональной готовности к 

действию всей системы прокурорской координации в целом, и отдельных ее 

звеньев. При оценке эффективности координационной деятельности 

прокуратуры по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью необходимо определить, во-первых, насколько правильно и 

точно поставлены цель и задачи, в соответствии с которыми будет 

осуществляться определенная программа (план) координационной деятельности, 

во-вторых, насколько эффективной на практике (в действительности) может 

оказаться применяемая программа (план) координации. 

В Казахстане в целях объективизации оценки эффективности 

координационной деятельности прокуратуры необходимо ввести специальную 

форму статистической отчетности по результатам координационной 

деятельности прокуратуры, а также нормативно определить перечень критериев 

и показателей, позволяющих измерить и оценить эффективность прокурорского 

надзора в целом и эффективность координационной деятельности прокуратуры 

по борьбе с преступностью в частности. 

Транснациональный характер современной преступности предполагает 

организационную деятельность по устранению противоречий на постсоветском 

пространстве, а также по сближению и согласованию работы с аналогичными 

структурами стран дальнего зарубежья. В этой связи в работе предлагается 

принятие специальной нормы, регулирующей участие Казахстана в 

координационной деятельности на международном уровне, что вызывает 
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необходимость – дополнить  подпункт 7) пункта 2 статьи 38 нового Закона о 

прокуратуре следующими словами: «обеспечивает взаимодействие 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью на 

межгосударственном уровне». 

Таким образом, результаты проведенного исследования создают научно-

методологические условия для определения дальнейших перспектив развития и 

совершенствования координационной деятельности прокуратуры Казахстана. 
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Приложение 1 

АНКЕТА 

"О правовой сущности и юридическом значении института 

координационной деятельности прокуратуры по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью" 

 

Уважаемый коллега! 

 

Просим Вас в наиболее достоверной форме ответить на следующие 

вопросы: 

Назовите род Ваших занятий? 

А) сотрудник прокуратуры; 

Б) сотрудник МВД; 

В) сотрудник КНБ; 

Г)  сотрудник других правоохранительных или   государственных органов;  

2. Назовите стаж Вашей работы по специальности? 

 А) от 1 года до 5 лет; 

 Б) от 5 до 10 лет; 

 В) от 10 до 15 лет; 

 Г) от 15 до 20 лет; 

 Д) от  20 до 25 лет; 

 Д) свыше 25 лет. 

3. Являетесь ли Вы членом Координационного Совета? 

 А) да; 

 Б) нет. 

4.  Как Вы думаете, необходим ли институт  координационной деятельности 

прокуратуры по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью в условиях современной действительности? 

А) да; 

Б) нет; 

  В)  затрудняюсь ответить; 

5.  Является ли на Ваш взгляд институт  координационной деятельности 

прокуратуры по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью одной из форм защиты прав и свобод человека? 

 А) да; 

 Б) нет;      

 В) затрудняюсь ответить.  

6. Как Вы считаете, является ли правильным, что именно органы прокуратуры 

наделены координационными полномочиями по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью? 

 А) да; 

 Б) нет;                

 В) затрудняюсь ответить. 
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7. Как Вы считаете, существуют ли альтернативные органам прокуратуры 

иные органы, которые можно было бы наделить координационными 

полномочиями по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью? 

 А) да; 

 Б) нет;               

 В) затрудняюсь ответить.          

8. Следует ли создавать специальные координационные структуры для борьбы 

с отдельными, быстро развивающимися видами преступлений (коррупцией, 

экстремизмом, терроризмом, наркоманией, преступностью 

несовершеннолетних и др.)? 

 А) да; 

 Б) нет;        

 В) затрудняюсь ответить. 

9. Как Вы думаете, на временной  или на постоянной основе должны 

осуществлять свою деятельность специальные координационные структуры 

для борьбы с отдельными видами преступности? 

 А) на временной; 

 Б) на постоянной. 

10. Как Вы думаете, соответствует ли современное состояние   

координационной деятельности прокуратуры по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью условиям современной 

действительности?   

А) да; 

Б) нет; 

  В)  затрудняюсь ответить.      

11. Как Вы считаете, является ли эффективным  современная  

координационная деятельность прокуратуры по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью? 

А) да;  

Б) нет; 

 В)  затрудняюсь ответить. 

12. Существуют ли  единые  требования и критерии  оценки качества и 

эффективности координационной деятельности прокуратуры? 

А) да;   

Б) нет; 

 В) затрудняюсь ответить. 

13. Сталкивались ли Вы на практике  с наиболее часто встречаемыми 

проблемами реализации института  координационной деятельности прокуратуры 

по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью? 

А) да;  

Б) нет; 

 В)  затрудняюсь ответить. 

14. Правильно ли определено в нормативном порядке, что в прокуратурах 

районного звена не образуются координационные советы? 
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А) да; 

Б) нет; 

  В)  затрудняюсь ответить. 

15. Нужно ли в законодательном порядке установить обязательность исполнения 

решений Координационного Совета для субъектов координации? 

А) да; 

Б) нет; 

  В)  затрудняюсь ответить.  

16. Следует ли установить ответственность руководителей субъектов 

(участников) координации за невыполнение решений Координационного 

Совета?  

А) да;  

Б) нет; 

  В)  затрудняюсь ответить. 

17. Какой вид юридической ответственности следует установить за 

невыполнение   решений Координационного Совета?    

 А) дисциплинарную; 

 Б) административную; 

 В) уголовную (в каком случае). 

18. Какие на Ваш взгляд формы координации являются наиболее эффективными 

(действенными) и наиболее распространенными? 

 А)создание рабочих групп; 

 Б) КС;  

 В)   проведение совместных занятий.  

19. Должны ли представители судейского корпуса участвовать в заседаниях 

координационных советов, в совместной учебе, конференциях, 

межведомственных совещаниях и т.д.? 

А) да; 

Б) нет; 

          В)  затрудняюсь ответить.     

20. По каким критериям и показателям необходимо оценивать эффективность 

(результативность) координации? 

 А) улучшение работы правоохранительных органов;  

 Б) снижение преступности и правонарушений; 

 В) иное. 

21. Соответствует ли состояние современного законодательства условиям и 

требованиям современной координационной деятельности прокуратуры по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью? 

А) да; 

Б) нет; 

  В) затрудняюсь ответить. 

22. Является ли необходимым разработка и создание специального 

законодательного акта, регламентирующего координационные отношения в 

сфере деятельности прокуратуры? 

А) да; 
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Б) нет; 

  В) затрудняюсь ответить. 

23. Удовлетворяет ли Вас лично состояние  современной координационной 

деятельности прокуратуры по обеспечению законности, правопорядка и борьбы 

с преступностью? 

А) да; 

Б) нет; 

  В)  затрудняюсь ответить.      

24. Какие пути совершенствования координационной деятельности 

прокуратуры по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с   

преступностью Вы  можете предложить? 

 А) КС, научная  практика; 

 Б) КС и адвокатура; 

 В)возложение дополнительных обязанностей и обязательное исполнение  

решений КС.  

 

Благодарим за участие в анкетировании!  

 

Приложение 2 

 

 

АНКЕТА 

«О правовой сущности и юридическом значении института 

координационной деятельности прокуратуры по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью» 

(опрошено 228 респондентов из числа представителей сотрудников 

прокуратуры, правоохранительных и других государственных органов 

Актюбинской и Костанайской областей РК) 

 

Уважаемый коллега! 

Просим Вас в наиболее достоверной форме ответить на следующие 

вопросы: 

Назовите род Ваших занятий? 

А) сотрудник прокуратуры  –   34,7% 

Б) сотрудник МВД – 37,6% 

В) сотрудник КНБ – 9,1 % 

Г)  сотрудник других правоохранительных или   государственных органов  – 

18,6% 

2. Назовите стаж Вашей работы по специальности? 

 А) от 1 года до 5 лет –  13,9 % 

 Б) от 5 до 10 лет –   16,3% 

 В) от 10 до 15 лет – 25,20% 

 Г) от 15 до 20 лет –29,10% 

 Д) от  20 до 25 лет – 12,60% 

 Д) свыше 25 лет – 2,9 % 
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3. Являетесь ли Вы членом Координационного Совета? 

 А) да –  1,3 % 

 Б) нет –  98,7 % 

4.  Как Вы думаете, необходим ли институт  координационной деятельности 

прокуратуры по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью в условиях современной действительности? 

А) да – 97,3 % 

Б) нет – 2,7 % 

  В)  затрудняюсь ответить–0% 

5.  Является ли на Ваш взгляд институт координационной деятельности 

прокуратуры по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью одной из форм защиты прав и свобод человека? 

 А) да –87,3% 

 Б) нет –11,4%       

 В) затрудняюсь ответить – 1,3%   

6. Как Вы считаете, является ли правильным, что именно органы прокуратуры 

наделены координационными полномочиями по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью? 

 А) да   –93,5% 

 Б) нет –    2,8%                 

 В) затрудняюсь ответить  –3,7% 

7. Как Вы считаете, существуют ли альтернативные органам прокуратуры 

иные органы, которые можно было бы наделить координационными 

полномочиями по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью? 

 А) да    – 69,8% 

 Б) нет   –    19,6%                

 В) затрудняюсь ответить  – 10,6%          

8. Следует ли создавать специальные координационные структуры для борьбы 

с отдельными, быстро развивающимися видами преступлений (коррупцией, 

экстремизмом, терроризмом, наркоманией, преступностью 

несовершеннолетних и др.)? 

 А) да  – 66,3  % 

 Б) нет  –26,2 %        

 В) затрудняюсь ответить –  7,5  % 

9. Как Вы думаете, на временной или на постоянной основе должны 

осуществлять свою деятельность специальные координационные структуры 

для борьбы с отдельными видами преступности? 

 А) на временной  -   38,6 % 

 Б) на постоянной -   62,4 % 

10. Как Вы думаете, соответствует ли современное состояние   

координационной деятельности прокуратуры по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью условиям современной 

действительности?   

А) да  -   81,7 % 



227 

 

Б) нет - 1,8% 

 В)  затрудняюсь ответить -  16,5  %       

11. Как Вы считаете, является ли эффективным современная  координационная 

деятельность прокуратуры по обеспечению законности, правопорядка и 

борьбы с преступностью? 

А) да     -   71,1%  

Б) нет    -  10,2% 

 В)  затрудняюсь ответить - 18,7 % 

12. Существуют ли единые требования и критерии оценки качества и 

эффективности координационной деятельности прокуратуры? 

А) да - 23,3 %   

Б) нет -  54, 6 % 

 В) затрудняюсь ответить - 22,1%. 

13. Сталкивались ли Вы на практике с наиболее часто встречаемыми 

проблемами реализации института координационной деятельности прокуратуры 

по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью? 

А) да    - 5,8 % 

Б) нет  -  78,60% 

 В)  затрудняюсь ответить -     15,6% 

14. Правильно ли определено в нормативном порядке, что в прокуратурах 

районного звена не образуются координационные советы? 

А) да  - 70,8 % 

Б) нет – 6,9 % 

   В)  затрудняюсь ответить -   22,30% 

15. Нужно ли в законодательном порядке установить обязательность исполнения 

решений Координационного Совета для субъектов координации? 

А) да  -   54,3 % 

Б) нет -   12,6 % 

  В)  затрудняюсь ответить -  33,1%  

16. Следует ли установить ответственность руководителей субъектов 

(участников) координации за невыполнение решений Координационного 

Совета?  

А) да  -  58,2%  

Б) нет – 16,6 % 

   В)  затрудняюсь ответить -   25,2 % 

17. Какой вид юридической ответственности следует установить за 

невыполнение  решений Координационного Совета?    

 А) дисциплинарную – 84,40% 

 Б) административную -  13,7 % 

 В) уголовную (в каком случае) -  1,9 % 

18. Какие на Ваш взгляд формы координации являются наиболее эффективными 

(действенными) и наиболее распространенными? 

 А)создание рабочих групп  - 26,5 % 

 Б) КС  - 65,2 %  

 В)   проведение совместных занятий – 8,3%  
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19. Должны ли представители судейского корпуса участвовать в заседаниях 

координационных советов, в совместной учебе, конференциях, 

межведомственных совещаниях и т.д. ? 

А) да  -   88,3  % 

Б) нет – 7,7 % 

          В)  затрудняюсь ответить -  4 %     

20. По каким критериям и показателям необходимо оценивать эффективность 

(результативность) координации? 

 А) улучшение работы правоохранительных органов -  77 %  

 Б) снижение преступности и правонарушений – 21,4 % 

 В) иное – 1,6% 

21. Соответствует ли состояние современного законодательства условиям и 

требованиям современной координационной деятельности прокуратуры по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью? 

А) да  -  60,1% 

Б) нет - 6 % 

   В)  затрудняюсь ответить - 33,9 % 

22. Является ли необходимым разработка и создание специального 

законодательного акта, регламентирующего координационные отношения в 

сфере деятельности прокуратуры? 

А) да  –  34,90% 

Б) нет – 33,5% 

  В)  затрудняюсь ответить – 31,6% 

23. Удовлетворяет ли Вас лично состояние  современной координационной 

деятельности прокуратуры по обеспечению законности, правопорядка и борьбы 

с преступностью? 

А) да  –  78,60% 

Б) нет – 4,9% 

  В)  затрудняюсь ответить -  16,5 %      

24. Какие пути совершенствования координационной деятельности 

прокуратуры по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с   

преступностью Вы  можете предложить? 

 А) КС, научная  практика - 45 %  

 Б) КС и адвокатура  23 %  

 В) возложение дополнительных обязанностей и обязательное исполнение  

решений КС –32 %  

 

Благодарим за участие в анкетировании!  

 Вы оказали неоценимую помощь в вопросах реализации 

государственной политики по обеспечению законности, правопорядка и 

борьбы с   преступностью! 
 

 

 

 



229 

 

                                              Приложение 3 

 

Динамика регистрации преступности за последние 6 лет 
 

5734

8719

13741

20651

17697
18040

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

  
 

Динамика уголовных правонарушений по 

республике

37370

13087 16034

62658

24297

9377

24536

15966

11720

27813

10516

22150

6426

15682

9432

31383

36394

12475

14773

59691

25194

8685

24505

14168
11862

24376

8238

18805

6273

12670

8483

31829

2015г. 2016г.
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Сведения о количестве зарегистрированных преступлений, связанных  

с экстремизмом и террористической деятельностью на территории 

Актюбинской области 

 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

1

21

16

6

10

22

69

 
 

 

Регистрация уголовных правонарушений на 10 тысяч человек  

по Актюбинской области 
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Динамика регистрации в Едином реестре досудебных расследований 

уголовных правонарушений 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

Динамика основных составов преступлений по Актюбинской области 
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Динамика правонарушений совершенных лицами, 

ранее привлеченными к уголовной ответственности 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика уголовных правонарушений, совершенных лицами, в 

состоянии опьянения за 2016г. в сравнении с 2015г. 
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Количество уголовных правонарушений, совершенных  

в общественных местах за 2016г. в сравнении с 2015г. 

 

  

 

 



                     Приложение 4 

ПРОЕКТ 

Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан  

«Об организации работы органов прокуратуры Республики Казахстан 

по координации деятельности правоохранительных и иных 

государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и 

борьбы с преступностью». 
      

Анализ состояния, структуры и динамики развития преступности  

указывает на необходимость усиления совместной работы 

правоохранительных и иных государственных органов по обеспечению 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью. 

В целях повышения эффективности координационной деятельности 

органов прокуратуры Республики Казахстан, руководствуясь статьями 8-1, 11 

Закона Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «О Прокуратуре», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Заместителям Генерального Прокурора Республики Казахстан,  

руководителям структурных подразделений Генеральной прокуратуры 

Республики Казахстан, прокурорам областей и приравненным к ним, 

прокурорам городов и районов, приравненным к ним военным прокурорам и 

иным специализированным прокурорам: 

1.1. Считать вопросы координации деятельности правоохранительных 

и иных государственных органов по обеспечению законности, правопорядка 

и борьбы с преступностью приоритетным направлением в деятельности 

органов прокуратуры Республики Казахстан.  

1.2. Установить, что координация деятельности правоохранительных и 

иных государственных органов: 

направлена на повышение ее эффективности по обеспечению защиты 

прав и свобод граждан, укрепления законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью; 

осуществляется органами прокуратуры посредством достижения 

взаимодействия и объединения усилий правоохранительных и иных 

государственных органов, взаимного обмена информацией и 

согласованности их действий для реализации общих целей. 

1.3. Организовать координационную деятельность органов 

прокуратуры с соблюдением принципа подчинения нижестоящих прокуроров 

вышестоящим и Генеральному Прокурору Республики Казахстан.  

1.4. Осуществлять координацию деятельности правоохранительных 

органов на основе принципов: соблюдения законности; равенства участников 

при внесении предложений, разработке рекомендаций и мероприятий; 

самостоятельности каждого правоохранительного органа в соответствии с 

законодательством; ответственности руководителей каждого 

правоохранительного органа за выполнение согласованных решений. 

1.5. Определить основными задачами координационной деятельности:  



235 

235 

 

а) разработку и осуществление совместно с органами 

правоохранительной системы согласованных действий по своевременному 

выявлению, раскрытию, пресечению и предупреждению преступлений и 

правонарушений, качественному расследованию уголовных дел, принятию 

необходимых мер по устранению причин и условий, способствующих их 

совершению;  

б) объединение усилий и активизацию работы правоохранительных и 

иных государственных органов в сфере предупреждения нарушений 

законности, профилактики преступности;  

в) устранение дублирования и параллелизма в их деятельности по 

противодействию преступности. 

1.6. Определить основными направлениями координационной  

деятельности вопросы противодействия коррупции, экстремизму и 

терроризму, преступлениям в сфере экономики, а также преступлениям, 

связанным с незаконным оборотом наркотиков, оружия, иных запрещённых 

предметов и веществ.  

Активизировать усилия по предупреждению и пресечению 

преступлений, потерпевшими по которым являются дети и подростки, по 

искоренению условий, способствующих их вовлечению в преступную 

деятельность. 

1.7. Обеспечить эффективную работу постоянно действующих  

координационных советов при Генеральном Прокуроре и прокурорах 

областей и приравненных к ним. 

На уровне городских, районных и приравненных к ним прокуратур  

координацию осуществлять путем проведения межведомственных 

совещаний с участием руководителей государственных органов 

соответствующих звеньев. 

1.8. Обеспечить участие в заседаниях координационных советов при 

территориальных прокурорах транспортных, военных и иных 

специализированных прокуроров при рассмотрении касающихся их 

вопросов. 

1.9. Обеспечить рассмотрение на заседаниях координационных советов 

и межведомственных совещаниях наиболее актуальных вопросов борьбы с 

преступностью, совершенствования правоохранительной деятельности, её 

правового регулирования, практики предупреждения, выявления и 

расследования преступлений. 

1.10. Исключить формализм в координационной работе, для чего: 

обеспечить качество планирования координационных мероприятий; 

обеспечить контроль исполнения принимаемых решений; 

повысить уровень информационно-аналитического обеспечения 

координационной деятельности;  

выявлять и устранять недостатки в организации взаимодействия 

правоохранительных и иных органов.   
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1.11. Обеспечить эффективное применение форм координационной 

деятельности, предусмотренных Положением о Координационном Совете, 

утвержденным Президентом Республики Казахстан.  

1.12. Уделять первоочередное внимание совершенствованию форм 

координации с учётом реального состояния преступности. 

Шире использовать возможности межведомственных рабочих групп, 

совместных целевых мероприятий по профилактике и пресечению 

преступности.  

1.13. Применять отечественный и зарубежный опыт в области 

профилактики преступности при осуществлении координационной 

деятельности.  

Практиковать использование решений Координационных советов при 

Генеральном Прокуроре РК и генеральных прокурорах государств-членов 

СНГ.  

1.14. Практиковать на постоянной основе внесение предложений об 

укреплении правопорядка в органы исполнительной и представительной 

власти.  

1.15. Прокурорам приграничных территорий при осуществлении 

координационных полномочий руководствоваться положениями 

международных правовых документов и обеспечивать их исполнение. 

 1.16. При подведении итогов деятельности органов прокуратуры 

оценивать эффективность координационной работы по профилактике 

преступности (согласно прилагаемой форме отчетности). 

 1.16. Установить в качестве критериев оценки эффективности 

координационной деятельности:  

а) реальное снижение уровня преступности на поднадзорной территории;  

б) реальное воздействие на разрешение системных проблем;  

в) результаты исследования общественного мнения.  

 2. Утвердить прилагаемые Форму отчета о координационной 

деятельности  органов прокуратуры (КДОП) и Инструкцию по его 

формированию. 

 3. Аппарату Генерального Прокурора Республики Казахстан принять 

меры к государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан. 

4. С настоящим приказом ознакомить начальников и сотрудников 

структурных подразделений, ведомств и учреждений Генеральной 

прокуратуры, направить прокурорам областей и приравненным к ним 

прокурорам. 

       5. Контроль за исполнением приказа возложить на курирующего 

заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан. 

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и 

вводится в действие с «   » _______  2017 года. 

 

Генеральный Прокурор                                                                   Ж. Асанов 
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 Приложение 5 
 
Приложение 2 
к приказу Генерального Прокурора 
Республики Казахстан 
от_______2017 г № ____ 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я  
по составлению статистического отчета  

«Сведения о работе прокурора по координации деятельности 
правоохранительных и иных государственных органов  

по обеспечению законности, правопорядка  
и борьбы с преступностью»  

по форме КДОП 

Общие положения 

 

1. Инструкция по составлению статистического отчета «Сведения о 

работе прокурора по координации деятельности правоохранительных и иных 

государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и 

борьбы с преступностью» по форме КДОП (далее – Инструкция) 

устанавливает основные правила формирования показателей данного отчета. 

2. Порядок и сроки представления отчетов в органах военной 

прокуратуры определяются приказами и указаниями, издаваемыми Главной 

военной прокуратурой. 

3. Порядок и сроки представления отчетов прокурорами городов и 

районов, другими приравненными к ним территориальными прокурорами и 

прокурорами специализированных прокуратур определяются приказами и 

указаниями, издаваемыми прокурорами областей и приравненными к ним 

прокурорами. 

Порядок представления отчета 

4. Отчет по форме КДОП представляется вышестоящему прокурору раз 

в полугодие нарастающим итогом с начала отчетного года: 

за первое полугодие - с 1 января по 30 июня; 

за год - с 1 января по 31 декабря. 

5. В аппаратах прокуратур областей и приравненных к ним прокуратур 

отчет составляют работники, отвечающие за организационные вопросы 

(далее - ответственный работник), которые обеспечивают ведение 

первичного учета информации по данной форме отчетности и достоверность 

формирования статистических данных. 

6. Старший помощник прокурора (помощник прокурора) по 

оперативному учету и статистике на основе отчетов подчиненных 

прокуратур, а также отчета по аппарату прокуратуры составляет сводный 

отчет по региону, проводит логический контроль данных и передает 
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ответственному работнику сводный отчет для проверки и подписи у 

прокурора области или прокурора приравненной к нему прокуратуры. 

 
Порядок формирования отчета 

 
7. В разделе отражаются результаты координационной деятельности 

прокурора, осуществляемой им в соответствии со ст.8-1 Закона Республики 

Казахстан «О Прокуратуре». 

8. В строке 1 учитываются заседания координационных 

советов/совещаний руководителей правоохранительных органов (далее – 

координационные совещания), проведенные под председательством 

прокурора либо лица, исполняющего его обязанности.  

Строки 1 и 2 в центральном аппарате Генеральной прокуратуры 

заполняет организационное управление.   

9. В строке 2 учитываются вопросы, непосредственно относящиеся к 

сфере борьбы с преступностью. Вопросы организационного характера в 

данную строку не включаются. 

10. В строке 3 указывается количество проведенных прокурором и 

руководителями правоохранительных органов или их заместителями 

межведомственных совещаний по отдельным проблемным вопросам борьбы 

с преступностью. От координационных совещаний они отличаются кругом 

участников и вопросами повестки дня.   

Решение межведомственного совещания подписывается 

уполномоченными лицами. 

Сведения о совещании показывает в своем отчете то подразделение, 

которое организует его подготовку и проведение. 

Совещания, проведенные в рамках работы межведомственных рабочих 

групп, в строке 3 не учитываются. 

11. В строке 4 отражается общее количество межведомственных 

рабочих групп, созданных по отдельным направлениям совместной 

деятельности по борьбе с преступностью и действующих в отчетный период.  

12. В строке 5 указывается количество межведомственных рабочих 

групп, созданных в отчетный период. 

13. В строке 6 учитывается количество совещаний межведомственных 

рабочих групп, которые проходят под председательством руководителей 

правоохранительных органов и (или) их заместителей.   

14. В строке 7 учитываются совместные целевые мероприятия, 

проведенные для выявления и пресечения преступлений, а также устранения 

причин и условий, способствующих их совершению,  в соответствии с 

планом основных мероприятий по координации деятельности 
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правоохранительных органов по борьбе с преступностью, постановлениями 

координационных совещаний, отраслевыми межведомственными планами 

мероприятий по борьбе с преступностью по конкретным направлениям 

деятельности (например, в сфере экономики, незаконного оборота оружия, 

наркотических средств, декриминализации топливно-энергетического 

комплекса  и др.), а также во внеплановом порядке.  

Необходимо учитывать, что в данной строке отражаются все 

совместные целевые мероприятия, которые проводятся участниками 

координационной деятельности по согласованию с прокуратурой, но не 

обязательно с ее непосредственным участием (например, совместное целевое 

мероприятие в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, 

проведенное органами внутренних дел согласно плану основных 

мероприятий по координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью).  

15. В строке 8 учитываются совместные целевые мероприятия, 

проведенные с участием органов прокуратуры. 

16. В строках 9 и 10 отражается количество совместных 

организационно-распорядительных  и информационно-аналитических 

документов, изданных в сфере борьбы с преступностью и направленных в 

правоохранительные и иные органы.  

Постановления координационных совещаний и организационно-

распорядительные документы о создании межведомственных рабочих групп 

в этих строках не учитываются. 

17. В строках 11  и 12 указывается количество выездов в регионы для 

проведения согласованных действий, проверок и оказания помощи 

территориальным правоохранительным органам в борьбе с преступностью, 

изучения и распространения положительного опыта, а также совместных 

семинаров, конференций и иных мероприятий, проведенных 

правоохранительными органами для повышения квалификации работников. 

Показатели данных строк должны подтверждаться планами основных 

мероприятий по координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью, постановлениями координационных совещаний, а 

также другими  документами  в сфере борьбы с преступностью. 

18. В строке 13 учитывается количество координационных совещаний 

по обеспечению правопорядка.  

19. В графе 2 отражаются аналогичные показатели по вопросам 

противодействия коррупции. 
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Приложение 6 

 ПРОЕКТ 

 

«О внесении изменений и дополнений в Указ Президента 

Республики Казахстан от 2 мая 2011 года № 68 и некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления 

совместной работы правоохранительных и других государственных 

органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью»  

Указ Президента Республики Казахстан от «   »_____ 2017 года №___ 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

      1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты 

Республики Казахстан: 

1) в Указ Президента Республики Казахстан от 2 мая 2011 года № 

68  «Об утверждении Положения о Координационном совете Республики 

Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью»: 

 - подпункт 3) пункта 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«выносить решения в адрес членов Координационного совета и 

государственных органов по совершенствованию методики и практики 

обеспечения законности, правопорядка и борьбы с преступностью, а также 

по устранению имеющихся недостатков в работе»; 

- последний абзац пункта 11 Положения изложить в следующей 

редакции: «Решения Координационного совета реализуются 

государственными органами-участниками путем издания обязательных для 

исполнения совместных, ведомственных правовых актов и (или) 

осуществления соответствующих мероприятий»;  

2) в Закон Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 81-VI «О 

прокуратуре»: 

 - подпункт 6) статьи 37 Закона дополнить абзацем следующего 

содержания: «по вопросам координации деятельности правоохранительных и 

иных государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и 

борьбы с преступностью, согласованные с субъектами координации и 

обязательные для исполнения»;  

- подпункт 15) статьи 37 Закона после слов «органов прокуратуры» 

дополнить словами: «о работе Координационного совета»; 

- подпункт 7) пункта 2 статьи 38 Закона дополнить следующими 

словами: «обеспечивает взаимодействие правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью на межгосударственном уровне»;  

http://10.61.43.123/rus/docs/U080000523_#z0
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- пункт 2 статьи 39 Закона дополнить подпунктом 4) следующего 

содержания: «издают приказы, распоряжения, указания по вопросам 

координации деятельности правоохранительных и иных государственных 

органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью, согласованные с субъектами координации и обязательные 

для исполнения»;  

- дополнить главой 7 «Координация деятельности правоохранительных 

и иных государственных органов по обеспечению законности, правопорядка 

и борьбы с преступностью» следующего содержания: 

Статья 43. Координация и ее формы  

1. Деятельность по координации на республиканском и областных 

уровнях осуществляется органами прокуратуры в рамках постоянно 

действующих координационных советов, которые создаются при 

Генеральной прокуратуре, прокуратурах областей и приравненных к ним 

прокуратурах. 

На городских и районных уровнях координация осуществляется путем 

проведения прокурорами межведомственных совещаний (без образования 

координационных советов) с руководителями поднадзорных 

правоохранительных и иных государственных органов. 

2. Координационные советы возглавляются Генеральным прокурором 

Республики Казахстан и прокурорами областей соответственно, 

осуществляют свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики 

Казахстан, законами Республики Казахстан, Положением о 

Координационном совете Республики Казахстан по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью. 

     Положение о Координационном совете Республики Казахстан по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью утверждается Президентом Республики Казахстан.  

3. Основные формы координации: 

       1) организация взаимного обсуждения ответственными органами 

информаций об итогах работы и инициирование скоординированных 

мероприятий, направленных на борьбу с преступностью, обеспечение 

законности и правопорядка; 

       2) создание межведомственных рабочих (проектных) групп;  

3) издание совместных с правоохранительными и иными органами 

актов; 

4) совместные выезды в регионы республики (районы областей) для 

проведения проверок и оказания практической помощи местным 

государственным органам в организации работы по укреплению законности, 

правопорядка и борьбе с преступностью; 

5) иные формы координационной деятельности,  выработанные 

практикой. 
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 Выбор названных и иных форм координации определяется 

прокурорами по согласованию с субъектами координационной деятельности  

исходя из конкретной обстановки. 

Статья 45. Предмет координации  

1. Координация деятельности правоохранительных и иных 

государственных органов направлена на повышение ее эффективности по 

обеспечению защиты прав и свобод граждан, укрепления законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью.  

2. Координация осуществляется органами прокуратуры 

посредством достижения взаимодействия и объединения усилий 

правоохранительных и иных государственных органов, взаимного обмена 

информацией и согласованности их действий для реализации общих задач и 

целей. 

3. Координация осуществляется на основе: соблюдения законности; 

равенства всех ее участников при внесении предложений, разработке 

рекомендаций и мероприятий; самостоятельности каждого 

правоохранительного органа в соответствии с законодательством; 

ответственности руководителей каждого правоохранительного органа за 

выполнение согласованных решений. 
Статья 46. Полномочия прокурора по координации 

В целях должной координации деятельности правоохранительных и 

иных государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и 

борьбы с преступностью прокурор: 

1) проводит заседания координационного совета (межведомственные 

совещания), организует межведомственные (рабочие/проектные) 

группы; 

2) обеспечивает реализацию решений координационных советов 

(межведомственных совещаний) путем организации издания 

субъектами координационной деятельности обязательных для 

исполнения совместных, ведомственных правовых актов и (или) 

осуществления  соответствующих мероприятий;  

3) обеспечивает взаимодействие с судами с соблюдением принципов 

независимости судей, недопустимости вмешательства в деятельность 

суда по отправлению правосудия;   

4) заслушивает отчеты секретариата (ответственных лиц) по вопросам 

исполнения решений Координационного совета (межведомственных 

совещаний); 

5) принимает иные меры, вытекающие из Положения о Координационном 

совете.  

 

3)  в Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года № 199-V «Об 

органах внутренних дел Республики Казахстан»: 
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- пункт 1 статьи 6 Закона дополнить подпунктом 50-1) в следующей 

редакции: «принимать участие в деятельности координационных советов по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, 

обеспечивать надлежащее исполнение их решений»; 

4) в Закон Республики Казахстан «Об органах национальной 

безопасности Республики Казахстан» от 21 декабря 1995 года № 2710: 

- статью 12 Закона дополнить подпунктом 21-1) в следующей 

редакции: «принимать участие в деятельности координационных советов по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, 

обеспечивать надлежащее исполнение их решений»; 

 

5) в Указ Президента Республики Казахстан от 26.03.2009 года №773 
«Об утверждении Положения о Службе внешней разведки Республики 

Казахстан "Сырбар"»: 

- пункт 16 Положения дополнить подпунктом 13-1) в следующей 

редакции: «принимать участие в деятельности координационных советов по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, 

обеспечивать надлежащее исполнение их решений»; 

 

6) в приказ Министра по делам государственной службы Республики 

Казахстан от 05.01.2016 года №1 «Об утверждении Положения о 

Национальном бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной 

службе) Министерства по делам государственной службы Республики 

Казахстан»: 

- пункт 16 Положения дополнить подпунктом 12) в следующей 

редакции: «принимать участие в деятельности координационных советов по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, 

обеспечивать надлежащее исполнение их решений»; 

 

7) в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 

2004 года N 1120 «Об утверждении Положения о Министерстве юстиции 

Республики Казахстан»: 

 - пункт 17 Положения дополнить подпунктом 4) в следующей 

редакции: «Министерство и его территориальные органы в рамках 

установленных полномочий обязаны принимать участие в деятельности 

координационных советов по обеспечению законности, правопорядка и 

борьбы с преступностью, обеспечивать надлежащее исполнение их 

решений»; 

8) в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 14 июня 2016 

года № 306 «Об утверждении Положения о Комитете государственных 

доходов Министерства финансов Республики Казахстан»: 
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- пункт 17 Положения дополнить подпунктом 93-1) в следующей 

редакции: «принимать участие в деятельности координационных советов по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, 

обеспечивать надлежащее исполнение их решений».  

2. Правительству Республики Казахстан принять меры, вытекающие из 

настоящего Указа. 

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня первого официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 


