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Раздел 1. Мероприятия государственного органа
№
Наименование

I.

Код
бюджетной
программы

Мероприятия по достижению целей и целев

Стратегическое направление 1. Повышение эффективности надзорной деятельности, направлен
законом интересов граждан, об

Цель 1.1. Обеспечение верховенства закона, защиты прав и зак

Целевой индикатор 1. Уровень доверия н
1.

Организовать освещение результатов деятельности органов прокуратуры в
СМИ (согласно Медиа-Плану)

001, 018

2.

Проведение акции «День открытых дверей»

001, 018

3.

Проанализировать содержание образовательных программ казахстанских
вузов, осуществляющих подготовку кадров по специальности
«правоохранительная деятельность» на соответствие потребностям
практической деятельности

001, 018

4.

Организовать социологическое исследование общественного мнения на
предмет определения уровня доверия населения к органам прокуратуры за
2015 год

001, 018

5.

Проанализировать результаты курсов повышения профессионального
уровня сотрудников органов прокуратуры, МДГС, СЭР КГД, в том числе
состоящего в Президентском резерве руководства правоохранительных
органов за 9 месяцев 2016 года

001, 018
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Целевой индикатор 2. Удельный вес удовлетворенных судом заявлений по делам об оспаривании р
(контрольно-надзорных, а также местных исполнительных орг
6.

Проанализировать эффективность и целевое использование средств
Национального Фонда Республики Казахстан
(с возможностью
проведения проверки), выделенных в 2015 году и 2016 году

001, 018

Проанализировать соблюдение законности (с проведением проверки) в
деятельности транспортных предприятий, созданных при местных
исполнительных органах областей городов Астана и Алматы для развития
транспортной инфраструктуры за 2014 и 2015 годы

001, 018

8.

Проанализировать эффективность реализации государственной политики в
области науки и научно-технической деятельности, обратив особое
внимание на реализацию научных, научно-технических проектов и программ
фундаментальных и прикладных научных исследований, финансируемых из
государственного бюджета за 2014 года и первый квартал 2016 года

001, 018

9.

Исключен

10.

Исключен

11.

Проверить соблюдение местными исполнительными органами
законодательства при организации и проведении отдыха, оздоровления и
занятости несовершеннолетних за первое полугодие 2016 года

7.

о

о

001, 018

о

12.

Исключен

13.

Проверить соблюдение законодательства об охране, воспроизводстве и
использовании животного мира в деятельности Комитета лесного хозяйства
и животного мира МСХ за 2013-2015 годы

001, 018

Проанализировать причины удовлетворения судами заявлений физических и
юридических лиц об обжаловании решений и действий органов
государственной власти и должностных лиц за 9 месяцев 2016 года

001, 018

14.

15.

о

о

Исключен

Целевой индикатор 3. Доля устраненных по актам прокурорского надзора нарушений законности, п
законностью в социально-эко
16.

Проанализировать практику рассмотрения актов прокурорского надзора (в
социально-экономической сфере) и причин неустранения указанных в них
нарушений законности за истекший период 2016 года

001, 018

Целевой индикатор 4. Удельный вес удовлетворённых судом жалоб участников уголовного проце
вопросам надзора за досудебной стадией и оп
17.

Проанализировать практику регистрации заявлений и сообщений в Едином
реестре досудебных расследований, а также укрытия уголовных
правонарушений за 2015 год и истекший период 2016 года.

001, 018
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Проверить соблюдение порядка рассмотрения жалоб участников уголовного
процесса, поступивших в порядке ст.ст.105, 106 УПК за 2015 год и истекший
период 2016 года, и разработать сборник образцов жалоб

001, 018

Проверить практику избрания меры пресечения в виде залога, в том числе
возможности её избрания вместо содержания под стражей, обоснованности
принятия залогового имущества за истекший период 2016 года

001, 018

Проанализировать причины и условия, способствующие совершению
преступлений, посягающих на половую неприкосновенность
несовершеннолетних, за 2015 год и 1 квартал 2016 года

001, 018

Проанализировать вопросы противодействия мошенничествам за 2015 год и
истекший период 2016 года

001, 018

Проанализировать состояние законности при противодействии
экономическим преступлениям за 2015 год и первое полугодие 2016 года

001, 018

Проверить соблюдение конституционных прав граждан на досудебной
стадии уголовного процесса, включая эффективность принятых мер
прокурорского реагирования по фактам незаконного задержания и
содержания граждан в служебных помещениях свыше установленного срока
за истекший период 2016 года с выездом в г.Алматы, Жамбылскую и ЮжноКазахстанскую области

001, 018

Проанализировать эффективность и полноту принимаемых
правоохранительными органами мер по возмещению ущерба государству, а
также процессуальных издержек на досудебной стадии уголовного
процесса за 9 месяцев 2016 года

001, 018

Проверить соблюдение органами, осуществляющими ОРД, требований
статей 14 и 15 Закона РК «Об оперативно-розыскной деятельности» за 2015
год и истекший период 2016 года с выездом в г.Алматы

001, 018

Проверить состояние законности оперативно-розыскной деятельности
субъектов ОРД, направленной на противодействие терроризму и
религиозному экстремизму, а также межведомственного взаимодействия в
данной сфере за 2015 год и истекший период 2016 года с выездом в
Атыраускую и Карагандинскую области

001, 018

27.

Проверить соблюдение органами, осуществляющими ОРД, требований
статей 16 и 17 Закона РК «Об оперативно-розыскной деятельности» за 2015
год и истекший период 2016 года

001, 018

28.

Проверить соблюдение законности при проведении органами внутренних
дел оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор данных,
необходимых для выдачи лицензий на занятие охранной деятельностью, за
2013-2015 годы

001, 018

29.

Проанализировать состояние законности оперативно-розыскной
деятельности по противодействию преступности в исправительных
учреждениях КУИС МВД, а также межведомственного взаимодействия в
данной сфере за 2015 год и истекший период 2016 года.

001, 018

30.

Проверить состояние законности в деятельности правоохранительных и

001, 018

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

о

о

о

о

о

о

о

о

о
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специальных государственных органов по противодействию организованной
преступности и нейтрализации угроз в связи с функционированием
Евразийского экономического союза, а также обобщить судебноследственную практику за истекший период 2016 года

о

Целевой индикатор 5. Удельный вес отклоненных протестов прокуроров на незак
31.

Проверить законность и эффективность принимаемых уполномоченными
органами в учреждениях уголовно-исполнительной системы за 2015 год мер
по противодействию религиозному экстремизму и терроризму

001, 018

32.

Проверить исполнение КУИС МВД и его территориальными подразделениями
требований УИК по трудовому использованию осужденных и рекомендаций
2-го Форума по тюремной реформе «Занятость в колониях-2017» за 2015 год
и 1-й квартал 2016 года

001, 018

33.

Проверить соблюдение органами внутренних дел требований Закона «Об
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы» за 2015 год и 3 месяца 2016 года

001, 018

34.

Проанализировать соблюдение законодательства о противодействии
коррупции в уголовно-исполнительной системе МВД за 2015 год и 9 месяцев
2016 года

001, 018

Цель 1.2.Соблюдение специальными прокурорами конституционных п

Целевой индикатор 6. Удельный вес оправданных лиц по уголов
35.

Проанализировать состояние досудебного расследования в органах
прокуратуры за 2015 год и 1-й квартал 2016 года (практика расследования
уголовных дел специальными и надзирающими прокурорами)

001, 009

Цель 1.3. Эффективная защита интересов государства

Целевой индикатор 7. Доля удовлетворенных требований о выдаче граждан Республики Каза
36.

Расширение договорно-правовой базы с иностранными государствами по
вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам, выдачи и
передачи осужденных лиц

001, 014

37.

Проверитьсоблюдение законности при реализации органами внутренних дел
международных договоров Республики Казахстан по вопросам правовой
помощи по уголовным делам за 2015 год и 3 месяца 2016 года

001, 014

38.

Проверить соблюдение Министерством сельского хозяйства Республики
Казахстан законодательства о заключении, исполнении и денонсации
международных договоров за 2014 – 2015 годы и первое полугодие 2016
года

001, 014

39.

Провести анализ практики осуществления уголовного преследования лиц,
скрывшихся от уголовной ответственности на территории страны своей
гражданской принадлежности, за 2015 год и 9 месяцев 2016 года

001, 014

о

о

Стратегическое направление 2. Совершенствование и развитие госуд
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Цель 2.1.Создание и развитие эффективной и оперативной системы обеспечения государствен

Целевой индикатор 8. Удельный вес форм и видов правовой статистической информа
40.

Внедрение автоматизированного отчета формы № 1-ЭТ «О
правонарушениях, связанных с экстремизмом и террористической
деятельностью и прокурорском надзоре»

001, 015

41.

Автоматизация ведения учета разыскиваемых лиц, являющихся должниками
по исполнительному производству, ответчиками по искам, предъявленным в
интересах государства, а также о взыскании алиментов, возмещении вреда,
причиненного увечьем или иным повреждением здоровью, смертью
кормильца

001, 015

42.

Автоматизация ведения учета уведомлений, направляемых органами
контроля и надзора в уполномоченный орган в порядке, установленном
законодательством РК

001, 015

43.

Автоматизация учета трупов, личность которых не установлена

001, 015

Целевой индикатор 9. Доля статистических отчетов, предоставляемых в электро

Целевой индикатор 10. Удельный вес информационного взаи

Целевые индикаторы Глобального индекса конкурентос

Целевой индикатор 11. Обществе

Целевой индикатор 12. Фаворити
44.

Провести внутренний государственный аудит в органах, ведомствах,
учреждениях и организации образования прокуратуры по вопросам
соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных
закупках

001

Целевой индикатор 13. Прозрачность
45.

Привлечение представителей Национальной палаты предпринимателей
Республики Казахстан и аккредитованных объединений субъектов частного
предпринимательства к принятию решений по входящим в компетенцию
органов прокуратуры вопросам, затрагивающим интересы субъектов
частного предпринимательства (выработка мер, в том числе
законодательных, направленных на улучшение бизнес-климата, устранение
административных барьеров и т.п.)

001

II. Мероприятия для решения иных задач определе
46.

Провести комплексные проверки деятельности прокуратур Жамбылской,
Карагандинской, Костанайской и Южно-Казахстанской областей

001

47.

Проверить состояние законности при исполнении территориальными
органами юстиции приговоров судов о наложении штрафов за 2012-2015
годы

001
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Проанализировать состояние прокурорского надзора за законностью
судебных актов, состоявшихся не в пользу государства, по гражданскоправовым спорам, связанным с приобретением государственными
учреждениями товаров, работ и услуг в рамках процедуры государственных
закупок, а также с участием субъектов квазигосударственного сектора,
рассмотренным судами республики в 2015 году

001

49.

Проверить соблюдение законности при рассмотрении судами дел об
административных правонарушениях по статье 434 КоАП (мелкое
хулиганство) за 2015 год и 1-ый квартал 2016 года

001

4
о

50.

Проанализировать состояние прокурорского надзора за законностью
судебных актов, состоявшихся не в пользу государства, по гражданскоправовым спорам, рассмотренным в 2015 году и 1-м квартале 2016 года в
порядке упрощенного производства (за исключением дел приказного
производства)

001

4
о

51.

Проверить соблюдение законности судебными исполнителями и оператором
электронной торговой площадки при проведении торгов арестованного
имущества за 2015 год и истекший период 2016 года

001

4
о

52.

Проверить соблюдение законности при рассмотрении судами дел об
административных правонарушениях, влекущих административное
выдворение за пределы РК иностранцев или лиц без гражданства за 2015
год и 9 месяцев 2016 года

001

53.

Проанализировать состояние законности по уголовным делам,
рассмотренным судами по фактам злоупотреблений со стороны сотрудников
правоохранительных и специальных органов, осуществляющих борьбу с
незаконным оборотом наркотических средств, за 2011 – 2015 годы

001

1
о

54.

Проанализировать состояние прокурорского надзора за соблюдением
законности при назначении дополнительных видов уголовных наказаний за
2015 год

001

1
о

55.

Изучить практику рассмотрения кассационной инстанцией Верховного Суда
РК уголовных дел за первое полугодие 2016 года

001

48.

Раздел 2. Управление рисками
№
Наименование возможных рисков, которые могут
повлиять на достижение цели

о

о

Мероприятия по уп

Стратегическое направление 1. Повышение эффективности надзорной деятельности, направлен
законом интересов граждан, об
1.

Несовершенство законодательства (противоречия между
нормами права, правовые пробелы и другое) может вызвать
сложности в обеспечении законности и защите прав, свобод и
охраняемых законом интересов граждан, общества и
государства

Проведение при осуществлен
мониторинга нормативных пр
реализацией предложен
законодательства, в том чи
государствен
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Мероприятия по уп

Конкретные действия по предотвращ

1.1) Проанализировать нормативные правовые акты, принятые ГП и (или) разработчиком котор
относящиеся к компетенции органов прокуратуры за 2015 год (мониторинг), с направлени

1.2) Выработка в рамках надзорной деятельности и реализация через уполномоченные государ
о совершенствовании законодательства (в рамках исполнения приказа Генерального Прокуро

2.

Неоднозначная правоприменительная практика в
государственных органах может повлечь нарушение
законности, прав, свобод и охраняемых законом интересов
граждан, общества и государства.

Осуществление межведомствен
заседаний Координационно
прокуратуры и иных межве
меропр

Конкретные действия по предотвращ

2.1) Провести заседания Координационных советов и коллегий в соответствии с отдель
межведомственные совещания по вопросам правоприменительной пра

3.

Несоблюдение (неисполнение) прокурорами Кодекса чести
Осуществление комплекс
сотрудников органов и учреждений прокуратуры, совершение
направленных на предупрежд
ими правонарушений, в том числе коррупционных может
Кодекса чести сотрудник
понизить уровень доверия общества к органам прокуратуры. прокуратуры совершения и про
проявлениям в со

Конкретные действия по предотвращ

3.1) Провести анализ соблюдения сотрудниками органов прокуратуры административн

3.2) Провести проверку соблюдения сотрудниками органов прокуратуры Карагандинской об
законодательства и требований Кодекса чести сотрудников органов и учреждений проку
4.

Текучесть кадров, отток квалифицированных сотрудников
может негативно отразиться на качестве осуществления
надзорной деятельности.

Совершенствование систем
Создание в органах прокурату
психологического климата, ус
внедрение разных форм стим
прохождении службы, обеспеч
работы, содействие в решении

Конкретные действия по предотвращ

4.1) выработать предложения по оптимизации организационно-штатной структуры прокурату
ним в целях приведения в соответствие с научно-обоснованными нормативами штатной числе
сотрудников органов, ведомств, учреждений и организации образования прокуратуры

Исключен
Исключен

4.4) обобщить практику поощрения сотрудников органов прокуратуры за 2015 год, обрати
требований приказа Генерального Прокурора Республики Казахстан по данн
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№

Наименование возможных рисков, которые могут
повлиять на достижение цели

Мероприятия по уп

4.5) автоматизировать процесс присвоения классного чина (воинского

4.6) провести конкурс «Лучший по профессии»

4.7)провести внутренний опрос сотрудников органов прокуратуры на предмет определения
условиями прохождения службы и принятие мер по оптимизации организации

Стратегическое направление 2. Совершенствование и развитие госуд
5.

Слабое материально-техническое оснащение субъектов
Развитие взаимодействи
правовой статистики и специальных учетов может повлечь их
информационных систем г
неготовность к автоматизации и интеграции. Отсутствие
рассмотрение возникающ
необходимых каналов связи в отдельных регионах страны
информационных систем го
может повлечь неготовность к автоматизации и интеграции. межведомственных совещания
ним в Администрацию Презид
Правительство Республики К
государствен

Руководитель Аппарата
Генерального Прокурора
Республики Казахстан

А.Ам

Примечание:
1)
По целевым индикаторам 9.«Доля статистических отчетов, предоставляемых в
электронном виде посредством электронной системы досудебных расследований»и 10.
«Удельный вес информационного взаимодействия с базами данных государственных органов»
соответствующие мероприятия по их достижению не запланированы ввиду отсутствия
финансирования на 2016 год.
2)
Мероприятия для целевого индикатора № 11. «Общественное доверие к политикам»
аналогичны мероприятиям, которые предусмотрены по целевому индикатору 1. «Уровень
доверия населения к органам прокуратуры».
3)

Расшифровка аббревиатур:

РК – Республика Казахстан;
АП – Администрация Президента Республики Казахстан;
ГП – Генеральная прокуратура Республики Казахстан;
ВС - Верховный Суд Республики Казахстан;
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МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан;
МДГС – Министерство по делам государственной службы Республики Казахстан;
МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан;
МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан;
МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;
МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан;
КУИС МВД – Комитет уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел
Республики Казахстан;
СЭР КГД – Служба экономических расследований Комитета государственных доходов
Министерства финансов Республики Казахстан;
АГП – Аппарат Генерального Прокурора Республики Казахстан;
Структурные подразделения – департаменты и управления (самостоятельные) Генеральной
прокуратуры Республики Казахстан;
КПСиСУ – Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан;
АПО – Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики
Казахстан;
КС - Координационный совет Республики Казахстан по обеспечению законности,
правопорядка и борьбы с преступностью;
КоАП – Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях;
УИК – Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан;
УПК – Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан;
АИС ЕРДР – автоматизированная информационная система «Единый реестр досудебных
расследований»;
ОРД – оперативно-розыскная деятельность;
СМИ – средство массовой информации.

Исходный URL: http://blog.sko.prokuror.kz/rus/o-prokurature/deyatelnostprokuratury/operacionnyy-plan-generalnoy-prokuratury-respubliki-kazahsta-0
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