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В статье представлены некоторые аспекты анализа развития конституционно-правового статуса про-
куратуры РК. Обосновывается мнение, что в условиях продолжающейся реформы возникла необходимость 
пересмотра взглядов на вопросы государственного строительства, где в ряду наиболее значимых проблем – 
конституционно-правовой статус прокуратуры, ее особое место и назначение в казахстанском социуме. Про-
веден обзор специальной литературы, который позволил отметить достаточную изученность конституци-
онно-правовых основ организации и деятельности прокуратуры. Вместе с тем, определяется потребность 
в дальнейших исследованиях развития института прокуратуры в системе государственности РК, равно как 
и исследование особенностей правового положения среди госорганов и ветвей власти в РК. Также прояв-
ляется обусловленность в анализе принципов организации и деятельности, целей, задач и функций про-
куратуры в РК. Также анализируется деятельность органов прокуратуры, направленная на предупреждение 
нарушений в целях обеспечения примата закона и обеспечения прав и свобод. 
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За двадцатипятилетний период с момен-
та образования СНГ, сформировались и ди-
намично развиваются правовые системы 
в независимых государствах, обусловливая 
дальнейшее реформирование всей совокуп-
ности институтов, в котором статус проку-
ратуры претерпевает значительные измене-
ния и новации. В условиях модернизации 
политической системы Казахстана целесоо-
бразно детализировать некоторые аспекты. 

Казахстанская конституционная рефор-
ма обеспечивает пересмотр взглядов и по-
зиций на вопросы государственного стро-
ительства, где в ряду наиболее значимых 
проблем обнаруживается конституционно-
правовой статус прокуратуры, занимающий 
должное место и, следовательно, имеющий 

принципиальное назначение в казахстан-
ском социуме.

В странах СНГ в формате новых реалий 
сформировались такие модели, в основу ко-
торых был заложен как дореволюционный 
российский, затем советский, так и зару-
бежный передовой опыт. Следует отметить, 
что наблюдались самые различные, порой 
диаметральные тенденции, в ряде случа-
ев определилась специфичность генеза [3, 
с.127]. 

Особую значимость представляет ка-
захстанский опыт, с учетом того, что поиск 
моделей осуществлялся в процессе прове-
дения судебно-правовой реформы 90-х гг. 
прошлого столетия и ее продолжающих-
ся новаций на данном отрезке времени. 
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По мнению Дуйсенова Э.Э., интерес к это-
му и ряду других институтов возник в пе-
риод ломки прежних институциональных 
основ, обусловив целенаправленные векто-
ры в казахстанской юридической науке [2, 
с. 371]. 

Так, система органов прокуратуры на-
чала формироваться одновременно с опре-
делением статуса, функций и полномо-
чий в системе органов госвласти. Следует 
констатировать, что контрольная и над-
зорная формы деятельности, присущие 
органам прокуратуры, придают динамику 
происходящим в социуме преобразованиям, 
становясь при этом одним из факторов де-
мократизации, построения правового госу-
дарства в РК [2, с. 372].

Исследование категориальных призна-
ков и свойств этого института имеет своей 
целью практическое значение, поскольку 
является гарантией укрепления правопо-
рядка, защиты прав и свобод, с акцентацией 
на корреляции целей применительно к но-
вым социально-политическим реалиям. 

Безусловно, развитие указанного инсти-
тута осуществлялось эволюционно в кон-
тексте развития Основного закона РК [1] 
и конституционной парадигмы, согласно 
разработанным концепциям правовой и су-
дебной систем. Однако следует отметить, 
что казахстанскую прокуратуру отличает 
ряд особенностей. Справедливо мнение Са-
паргалиева Г.С., утверждающего, что функ-
ционирование прокуратуры, прежде всего, 
дает возможность законодателю учитывать 
все аспекты данной структуры, с учетом на-
копленного опыта в теории [4, с. 341–343]. 

Изучение конституционно-правового 
статуса, представляется актуальным в кон-
тексте научного анализа становления данно-
го института и его реализации в динамично 
и адекватно изменяющемся национальном 
законодательстве РК, что в совокупности 
подчеркивает научно-теоретическую по-
требность в постановке исследования [5].

Так, указанный институт является 
предметом весомых, значимых исследо-
ваний в РК, как на уровне специальных, 
так и общих работ по конституционному 
праву. В разные периоды данную темати-
ку всесторонне исследовали Г.С. Сапар-
галиев, Э.Э. Дуйсенов, Е.Б. Абдрасулов, 
М.М. Алиев, К.А. Бегалиев, И.Т. Жунуска-
нов, С.К. Журсимбаев, А.К. Котов, Н. Ка-
лишева, Е.С. Мерзадинов, М.С. Нарикбаев, 
Ж.Т. Нурдинова, Р.Т. Тусупбеков, Г.К. Ути-
баев и др.

За последний период были защищены 
диссертации молодыми исследователя-
ми: Д.И. Байтукбаевой, Ж.А. Туякбаевым, 
Ш.К. Шакатаевым, А. Ахметовой, в кото-

рых был предпринят скрупулезный анализ 
данного института в РК [5]. 

В российской науке также значимый ин-
терес представляют работы И.В. Велиева, 
В.Н. Додонова, В.Е. Крутских, Т.А. Решет-
никовой, Т.ю. Сафоновой. Однако следу-
ет учесть, что исследования проводились 
с учетом широкого спектра отраслевых 
наук, и лишь некоторые из них были рас-
смотрены в границах теории конституцион-
ной науки.

Исследования признанных авторов, 
в числе которых С.А. Авакьян, М.В. Баглай, 
Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин, Б.А. Страшун, 
Т.Я. Хабриева, В.Е. Чиркин, ю.Л. Шуль-
женко сформировали значительную науч-
но-теоретическую базу для исследования 
в отраслевом преломлении [6]. Комплекс-
ный и скрупулезный характер имеют ис-
следования В.И. Баева, В.Г. Бессарабова, 
А.Д. Бойкова, ю.Е. Винокурова. В этом же 
ряду находятся исследования Ф.М. Коб-
зарева, А.М. Плешакова, М.С. Шалумова, 
В.Б. Ястребова и мн. др. [6].

В контексте исследования целесообраз-
но признать, что в своем генезе указанный 
институт был учрежден, прежде всего, как 
орган надзора. Так, по мнению Сапарга-
лиева Г.С., его суть заключается в обеспе-
чении законности посредством устране-
ния нарушений и их превенции. Логично, 
что основная суть надзора в деятельности 
прокуратуры направлена, как известно, 
на пресечение нарушений, обеспечение 
прав и свобод. Если же обратить внимание 
на предметное поле деятельности, то ее 
базис составляют широко известные прин-
ципы публичности, законности, при этом, 
имея в своем арсенале особый субъектный 
состав, регулирование посредством про-
цессуальных норм [4].

Обзор специальной литературы позво-
ляет отметить достаточную изученность, 
но в то же время определяется дальнейшая 
потребность в исследованиях развития про-
куратуры в системе государственности РК, 
равно как и специфики правового положе-
ния среди госорганов в РК [5].

Отметим, что к основам конституцион-
ного строя относят осуществление госвла-
сти на основе ее разделения. Посредством 
конституционного принципа определяется 
место прокуратуры. Так, в ряде государств, 
к примеру, в США органы прокуратуры ор-
ганизационно входят в систему исполни-
тельной власти. А вот в Испании, Латвии, 
Грузии – в судебную власть. Целесообразно 
отметить, что во Франции, Италии она фик-
сируется как промежуточное звено в систе-
ме между исполнительной и судебной вла-
стью [3, с. 126]. 
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В Основном законе РК нормы о прокура-
туре зафиксированы в Разделе «Суды и пра-
восудие» [1], между тем, к судебной власти 
прокуратура не относится. Одной из тен-
денций текущего периода является извест-
ное обособление контрольных и надзорных 
органов госвласти, не входящих в систему 
разделения властей (к примеру, Счетный 
комитет, прокуратура). В специальной ли-
тературе также отмечается, что развитие 
системы госконтроля за властью обуслов-
лено выделением еще одной ветви – кон-
трольной. В ряду контрольных и надзорных 
органов институт прокуратуры, как извест-
но, занимает особое место, обусловленное 
спецификой отношений, входящих в объ-
ект контрольной (надзорной) деятельности, 
равно, как и форм осуществления – проку-
рорского надзора, участия в осуществлении 
уголовного преследования и в рассмотре-
нии судами дел, отнесенных к их ведению. 

Помимо отмеченного, важно также от-
метить, что согласно ч. 2 ст. 83 Основного 
закона РК [1] Прокуратура подотчетна Пре-
зиденту РК, что подчеркивается ее местом 
в составе «президентской ветви власти». 
Так, прокуратура, будучи закрепленной 
в Разделе «Суды и правосудие», не входит 
ни в одну из ветвей власти. Вместе с тем, 
в Основном законе РК существование до-
полнительной ветви власти не конститу-
ировано. Следовательно, за прокуратурой 
признается место как составного элемента 
известной системы сдержек и противове-
сов, что в целом, определяет оптимизацию 
деятельности органов прокуратуры. Так, 
принципы организации и деятельности 
анализируемого органа обусловлены спец-
ификой регулирования общественных отно-
шений при осуществлении прокурорского 
надзора, что и определяет его содержание 
и назначение в социальной реальности. 
Рассмотрим лишь некоторые аспекты, за-
крепленные в ст. 1 Закона РК от 21 декабря 
1995 года «О Прокуратуре» [7], где зако-
нодателем выделены принципы централи-
зации, независимости, гласности, запрета 
вмешательства в деятельность органов про-
куратуры при осуществлении ими своих 
полномочий. Однако указанные принципы 
не в полной мере могут обеспечивать со-
блюдение прав и свобод, что обусловливает 
потребность закрепления принципов, на-
целенных на их обеспечение при осущест-
влении прокурорского надзора. Безусловно, 
права и свободы, закреплены в Основном 
законе РК, что обосновывает включение 
в анализируемый Закон принципа деятель-
ности указанного органа, прежде всего, кор-
релирующих с правами и свободами чело-
века и гражданина. 

Важно также признать, что при реали-
зации организационных форм деятельно-
сти прокуратуры по надзору согласно п. 9 
и п. 2 ст. 29 Закона РК «О прокуратуре» [7] 
логично было бы определить пределы пол-
номочия прокурора в общем надзоре, что 
актуализирует в Законе РК «О прокуратуре» 
определить поводы и основания проверок 
применения законов. Указанная процедура, 
как известно, получила детализацию в нор-
мативных документах Генеральной проку-
ратуры РК.

Прокуратура, согласно п. 2. ст. 28 За-
кона РК «О прокуратуре» [7] не подме-
няет другие госорганы и не вмешивается 
в деятельность организаций и частную 
жизнь, которую можно трактовать как по-
ложение, но не как принцип организации 
и деятельности и в общей совокупности 
обеспечивает принцип невмешательства 
в деятельность госорганов, что позволило 
бы исключить проверки органами проку-
ратуры.

Таким образом, резюмируя, следует от-
метить. 

– Конституционное законодательство 
в значительной степени идет на опереже-
ние теоретических построений. Следова-
тельно, изучение указанных аспектов будет 
служить оптимизации национального зако-
нодательства. 

– Представлен анализ принципов ор-
ганизации и деятельности анализируемого 
органа, обусловленный спецификой регули-
рования в РК, так и в ряде государств, также 
имеющих свои особенности.

– Рассмотрены некоторые аспекты за-
конодательного закрепления функций 
прокуратуры в специализированном зако-
нодательстве РК, в частности, органы про-
куратуры не подменяют другие госорганы 
и не вмешиваются в деятельность организа-
ций и частную жизнь.

– За прокуратурой признается место 
как составного элемента известной систе-
мы сдержек и противовесов, что в целом, 
оптимизирует ее деятельность. Так, прин-
ципы организации и деятельности анали-
зируемого органа обусловлены спецификой 
регулирования общественных отношений 
при осуществлении прокурорского надзора, 
что и определяет его содержание и назначе-
ние в социальной реальности.

– Признавая госуправление транзитным 
по своей форме, имеющее некоторые сбои 
по вертикали, и по горизонтали, обосновыва-
ется мнение, что конституционное закрепле-
ние указанного института в РК не в доста-
точной степени отражает некоторые аспекты 
в части социального назначения, места в си-
стеме органов власти, что подтверждает  
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динамизм конституционно-правовой теории 
и требует их дальнейших новаций. 

– Продолжающиеся споры и дискуссии 
все же дают основания для выводов о до-
статочности функций прокуратуры в РК.

Список литературы
1. Конституция РК (Принята на республиканском рефе-

рендуме 30 августа 1995 г.). С изм. и доп., внес. № 51–YI 
от 10 марта 2017 г. – Алматы: Изд. «Норма-К», 2017.

2. Дуйсенов Э.Э. Влияние конституционных норм 
на институциональную организацию системы органов го-
сударственной власти: международный опыт // Междуна-
родный журнал прикладных и фундаментальных исследова-
ний. – 2015. – № 9–2. – С. 370–373.

3. Ковешников Е.М. Конституционное право стран 
СНГ. – М., 1999. – 446 с. – С. 217. 

4. Сапаргалиев Г.С. Конституционное право РК. – Ал-
маты: Жеты-жаргы, 2002. – 528 с.

5. Каталог диссертаций по конституционному праву // 
Конституционно-правовые основы организации и деятель-
ности прокуратуры в РК [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: lawtheses.com/konstitutsionno-pravovye-osnovy-orga...
respublike-kazahstan (дата обращения 08. 02. 17).

6. Каталог диссертаций по конституционному пра-
ву // Конституционно-правовой статус прокуратуры в РФ 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.dslib.net/
konstitucion-pravo/konstitucionno-pr...i-prokuratury-v.html 
(дата обращения 18. 01. 17).

7. Закон Республики Казахстан «О Прокуратуре» 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: Информационно-
правовая система нормативных правовых актов Республики 
Казахстан «Әділет». Дата доступа: 06.04.2017.

117

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №6,  2017

 юРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 


