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Взаимодействие суда и прокуратуры как совокупность определенных обще-

ственных отношений, направленных на согласованное действие органов судеб-

ной власти и прокуратуры по решению общих целей и задач, должно обеспечи-

ваться достаточным правовым регулированием. Об этом подчеркивалось в юри-

дической печати: «Взаимодействие прокуратуры с ветвями судебной власти 

должно определяться правовыми условиями: а) способов и возможностей ини-

циирования прокурором судопроизводства (направление в суды обращений, ис-

ков, материалов обвинения); б) порядка участия прокурора в судопроизводстве; 

в) взаимного контроля прокурора и суда за законностью процессуальных дей-

ствий и решений» [1, с. 195]. 

В основе правового регулирования взаимодействия прокуратуры и суда ле-

жит Конституция РК. В развитие конституционных норм отношения, связанные 
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с взаимодействием суда и прокуратуры, прямо или опосредствованно регулиру-

ются конституционным законом Республики Казахстан «О судах и судебной си-

стеме РК», Законом Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года №2709 

«О Прокуратуре», Гражданским процессуальным кодексом Республики Казах-

стан, Уголовным процессуальным кодексом Республики Казахстан, Положением 

о координационном совете Республики Казахстан по обеспечению законности, 

нормативными постановлениями Верховного Суда Республики Казахстан, сов-

местными распоряжениями Верховного Суда РК и Генеральной прокура-

туры РК, в частности распоряжения №213 и №67р/10 «Об утверждении Правил 

информационного взаимодействия между Верховным Судом и Генеральной про-

куратурой посредством информационных систем», приказами Генерального 

прокурора Республики Казахстан и другими нормативными правовыми актами, 

регулирующими данную область деятельности. 

Правовой основой, устанавливающей необходимость взаимодействия су-

дебной власти и органов прокуратуры, является норма пункта 4 статьи 3 Консти-

туции Республики Казахстан, гласящая, что государственная власть в Респуб-

лике едина, 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 про-

тивовесов. По смыслу Конституции РК принцип взаимодействия, необходимый 

в работе всех ветвей государственной власти, распространяется и на взаимоот-

ношения органов суда и прокуратуры. 

Нормы Конституции, устанавливающие, что судебная власть осуществля-

ется от имени Республики Казахстан и имеет своим назначением защиту прав, 

свобод и законных интересов граждан и организаций, обеспечение исполнения 

Конституции, законов, иных нормативных правовых актов, международных до-

говоров Республики, а также предписывающие, что прокуратура от имени госу-

дарства осуществляет высший надзор за точным и единообразным применением 

законов, указов Президента Республики Казахстан и иных нормативных право-
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вых актов на территории Республики, за законностью оперативно-розыскной де-

ятельности, дознания и следствия, административного и исполнительного про-

изводства, принимает меры по выявлению и устранению любых нарушений за-

конности, а также опротестовывает законы и другие правовые акты, противоре-

чащие Конституции и законам Республики, представляет интересы государства 

в суде, могут быть также правовой основой взаимодействия суда и прокуратуры, 

учитывая, что органы судебной власти и прокуратуры функционально объеди-

нены в единую систему, выступая элементами, объективно необходимыми друг 

для друга в достижении общих целей. 

Вопросам взаимодействия правоохранительных органов, суда и прокура-

туры уделяется достаточное внимание в Концепции правовой политики Респуб-

лики Казахстан на период с 2010 по 2020 гг., в которой, в частности, отмечается, 

что «следует и далее повышать эффективность координирующей функции орга-

нов прокуратуры по отношению к правоохранительной деятельности, в том 

числе посредством соответствующей правовой регламентации этой функ-

ции» [2]. 

Уголовный процессуальный кодекс РК является основой процессуальных 

отношений и взаимодействия прокуратуры и суда в сфере уголовного судопро-

изводства, поскольку «первоочередное внимание в реализации правовых стату-

сов участников взаимодействия в уголовном судопроизводстве отводится дей-

ствиям, которые они совершают. При этом действие каждого из них обусловлено 

потребностями, целями и мотивацией как источниками их развития и смыслооб-

разующими началами деятельности, приводящими к формированию взаимных 

связей и отношений, складывающихся между всеми субъектами, в том числе 

между судом и прокуратурой [3, c. 27]. 

Гражданский процессуальный кодекс также регулирует отношения взаимо-

действия прокуратуры и суда, в связи с тем, что «участвуя в гражданском судо-

производстве, прокурор самостоятельно или во взаимодействии с судом осу-
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ществляет важную правозащитную функцию и является важной гарантией эф-

фективности и законности судопроизводства, защиты прав личности и государ-

ства, способствуя тем самым развитию правового государства» [4]. 

Большое значение в правовой регламентации отношений, связанных с во-

просами взаимодействия прокуратуры и судебной власти, имеют Стратегиче-

ский план Верховного Суда Республики Казахстан на 2014–2018 гг. [5] и Стра-

тегический план Генеральной прокуратуры Республики Казахстан 

на 2014–2018 гг. [6]. Так, раздел 5 «Межведомственное взаимодействие» Стра-

тегического плана Генеральной прокуратуры Республики Казахстан 

на 2014–2020 гг. предполагает «проведение совместных с Верховным судом РК 

семинаров-совещаний по практике применения судами национального законода-

тельства, участие в совершенствовании нормативных постановлений Верхов-

ного Суда путем внесения соответствующих предложений». 

Особое место в системе нормативных правовых актов, регулирующих взаи-

модействие суда и органов прокуратуры, занимают Приказы Генерального Про-

курора Республики Казахстан, принимаемые им единолично либо совместно с 

другими органами. Так, в п. 3 Совместного Приказа Генерального Прокурора 

Республики Казахстан от 2 ноября 2011 года №100, Председателя Агентства Рес-

публики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью 

(финансовая полиция) от 23 сентября 2011 года №142 и Министра внутренних 

дел Республики Казахстан от 1 ноября 2011 года №576 «О взаимодействии орга-

нов прокуратуры, финансовой полиции и внутренних дел при признании судом 

сделок недействительными» предписывалось «органам прокуратуры ежеквар-

тально проводить сверки с судами, органами внутренних дел и финансовой по-

лиции о направленных судами в порядке части 3 статьи 253 ГПК сообщениях и 

результатах их рассмотрения» [7]. 

К нормативным правовым актам, регламентирующим отношения, связан-

ные с взаимодействием суда и прокуратуры, следует также отнести локальные 

акты нормативного характера Верховного Суда Республики Казахстан. Так, 
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пункт 3 Регламента пленарного заседания Верховного Суда Республики Казах-

стан, утвержденного постановлением пленарного заседания Верховного Суда 

Республики Казахстан от 29 июня 2011 года №14, устанавливает, что «при при-

нятии нормативных постановлений на пленарное заседание приглашаются Пред-

седатель Конституционного Совета, Генеральный Прокурор, Министр юстиции, 

представитель Администрации Президента Республики Казахстан, члены 

научно-консультативного совета и другие лица», а пункт 4 Регламента преду-

сматривает, что «работа пленарного заседания по принятию нормативных поста-

новлений планируется на полугодие. Предложения для включения в план могут 

вносить: Председатель, председатели судебных коллегий и судьи Верховного 

Суда, Генеральный Прокурор, председатели областных и приравненных к нему 

судов» [8]. 

Таким образом, правильно подчеркивал С.Г. Буянский, что взаимодействие 

прокуратуры с органами судебной власти должно определяться правовыми усло-

виями, среди которых следует выделить: 

1) взаимный контроль прокурора и суда за законностью процессуальных 

действий и решений; 

2) порядок участия прокурора в судопроизводстве; 

3) способы и возможности инициирования прокурором судопроизводства 

(направление в суды общей юрисдикции обращений, исков, материалов обвине-

ния). 

Деятельность прокуратуры ориентирована на содействие всестороннему и 

полному исследованию дела, правильному применению закона, принятию закон-

ного и обоснованного судебного решения во всех судебных инстанциях. Сфера 

компетенции суда и прокурора, с одной стороны, совпадает, а с другой – у про-

курора она значительно шире [9, с. 14–16]. Это объясняется тем, что прокурор не 

ограничивается рассмотрением вопросов о дозволении совершить те или иные 

действия оперативно‐розыскным и следственным органом, оценкой правомерно-

сти действий и решений поднадзорных органов, организаций и должностных 
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лиц. В круг его полномочий включено соблюдение порядка приема и рассмотре-

ния обращений граждан в государственный орган и органы местного самоуправ-

ления, законности расходования бюджетных средств и т. д. Следовательно, более 

широк круг лиц, подпадающих под сферу его надзора [10]. 
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