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Содействие правовой государственности для
устойчивого развития экономики
Казахстан
Исходная ситуация
С распадом Советского Союза и приобретением Казахстаном
независимости в 1991 году, в Казахстане имело место бурное
экономическое развитие, во многом благодаря значительным
запасам полезных ископаемых. Между тем, Казахстан
относится к группе стран, именуемых «upper middle income
countries» («с доходом выше среднего уровня»). В
представленной президентом Казахстана стратегии «Казахстан
- 2050» была поставлена честолюбивая цель - войти в 30
самых развитых стран мира.
Имплементация принципов правового государства в экономику,
политику и общество, а также способность юстиции применять
соответствующие правовые нормы являются важными вехами
в рамках процесса реформ. Уже в 2002 году была создана
первая Концепция правовой политики Казахстана, которую
сменила «Концепция правовой политики на период с 2010 до
2020 года», провозглашенная Указом президента страны, и
дополненная теперь Стратегией «Казахстан - 2050». Одной из
ее целей является – повысить конкурентоспособность
правовой системы Казахстана. В мае 2015 года президент
Назарбаев озвучил «Программу 100 шагов», которая должна
стать началом значительных институциональных реформ. В
области права ее основным центром тяжести является
профессиональное
управление
и
усиление
правовой
стабильности (как например, упразднение свойственного
советскому праву надзорного производства).
Нацеленность
Программы
по
содействию
правовой
государственности в странах Центральной Азии главным
образом на реформы в области административного права
гармонично
интегрируется в
национальные стратегии
Казахстана.

Наименование программы

Содействие правовой
государственности в странах
Центральной Азии

Заказчик

Федеральное Министерство
экономического сотрудничества и
развития (BMZ)

Регион

Центральная Азия

Партнеры

Министерства
юстиции,
Верховные
суды, Центры обучения судей и
должностных лиц, союзы юристов и
правовые институты

Срок действия

01.07.2014 – 30.06.2018

Цели
Региональная Программа оказывает поддержку Республике
Казахстан в области реформ права и судебной системы и
имеет целью – содействовать стабильности права. Правовая
стабильность является основой для успешного экономического
развития и стимулом для инвестиций зарубежных предприятий
в стране. Следующая цель Программы – повысить доверие
населения в правовую систему и укрепить ее правовые
институты.

Деятельность программы
Важнейшими партнерами Программы в Казахстане являются
Министерство юстиции, Верховный суд, Конституционный
Совет, а также гражданские и экономические суды, ВУЗы и их
подразделения.

Слева: Издание и распространение
литературы по административному праву,
июнь 2015, г.Алматы
Справа: Ежегодник публичного права, 2015
Фотографии: © GIZ

Слева: Интервью с вице-министром юстиции
Казахстана Зауреш Баймолдиной на
конференции по административному праву
Верховного суда РК, июнь 2015, г.Алматы
Справа: Информационная поездка партнеров
в г.Вену, декабрь 2014.

Помимо консультаций по законопроектам ad hoc и обучению
правовой методологии в целом, на актуальной фазе
Программы планируются следующие мероприятия:
1. Консультирование рабочих групп при разработке новых или
реформируемых законов
Программа
разработала
модельные
законы
по
административным
процедурам
и
административнопроцессуальному кодексу для стран Центральной Азии. На их
основе 2 рабочие группы в Казахстане подготовили проекты
новых законов по административной процедуре и по
административному
судопроизводству.
Предварительные
версии обоих законов будут подготовлены к концу 2015 –
началу 2016 года; на начало 2017 года планируется вступление
в силу этих законов.
Начиная с 2014 года, программа поддерживала разработку
нового ГПК РК. В настоящее время этот закон принят
парламентом РК. Имплементация новшеств ГПК в судебную
практику будет осуществляться при активной поддержке
программы.
2. Повышение квалификации юристов
В Казахстане программа сотрудничает с Верховным судом РК и
содействует распространению и разъяснению его решений в
судах нижестоящих инстанций. Тем самым программа
способствует формированию единообразия судебной практики
и правовой стабильности.

3. Ежегодные международные конференции
В сотрудничестве с Научным Институтом частного права при
Каспийском
общественном
Университете
Программа
организует ежегодные международные цивилистические
конференции в Алматы. Эти «Цивилистические чтения»
пользуются признанием на всем постсоветском пространстве и
за его пределами.
Ежегодно, в ноябре, Программа проводит международную
конференцию по административному праву в одной из стран
Центральной Азии. На конференции рассматриваются
концепции развития административного права всех стран
Центральной Азии и России, и дискутируются актуальные
вопросы реформ в области административного права.
4. Публикации, комментарии и распространение правовых
знаний
Для достижения единообразного развития права Программа
долгосрочно поддерживает издание тематических публикаций,
комментариев к законам и юридических учебников. Кроме того,
Программа издает «Ежегодник публичного права» и планирует
в сотрудничестве с высшими учебными заведениями издавать
с 2016 года специализированный юридический журнал. В
предыдущие
годы
оказывалась
консультационная
и
информационная поддержка журналу Союза судей Казахстана,
который продолжает свою деятельность при Верховном суде
РК самостоятельно.

Региональная программа рассчитана на 4 года и
располагает бюджетом в размере 8 миллионов евро.
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