
16-03-2010 

План мероприятий на 2010 год по реализации Концепции правовой политики 
Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года 

  

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции правовой политики 
Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года на 2010 год 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2009 года № 2208 
  
  
      В целях реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 
2010 до 2020 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 
2009 года № 858, Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции правовой 
политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года на 2010 год (далее - План 
мероприятий). 
      2. Первым руководителям центральных и местных исполнительных органов, 
государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту 
Республики Казахстан (по согласованию): 
      1) принять меры по выполнению Плана мероприятий; 
      2) представить не позднее 20 мая и 10 ноября 2010 года информацию о ходе 
выполнения Плана мероприятий в Министерство юстиции Республики Казахстан. 
      3. Министерству юстиции Республики Казахстан представить не позднее 10 июня и 10 
декабря 2010 года сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в 
Правительство Республики Казахстан. 
      4. Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан не позднее 10 июля 2010 
года и 10 января 2011 года представить сводную информацию о ходе выполнения Плана 
мероприятий в Администрацию Президента Республики Казахстан. 
      5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство 
юстиции Республики Казахстан. 
      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания. 
      Премьер-Министр 
      Республики Казахстан                       К. Масимов 

Утвержден         
постановлением Правительства 

Республики Казахстан  
от 25 декабря 2009 года № 2208 

  
План мероприятий на 2010 год по реализации Концепции правовой 

политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года 
  

№ Мероприятие Формы 
завершения 

Ответст- 
венные за 
исполнение 

Срок 
исполнения

1 2 3 4 5 
1 Разработка и внесение в Парламент проекта 
Закона Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам противодействия организованной

Проект закона МВД 1 квартал 



преступности» 
2 Разработка и внесение в Парламент проекта 
закона, предусматривающего проведение 
научной экспертизы проектов международных
договоров Республики Казахстан 

Проект закона МЮ, МИД 1 квартал 

3 Внесение предложений об усилении мер по 
борьбе с правонарушениями против 
правосудия 

Информация в 
Администрацию 
Президента 

КПМ, КСА 
(по согла- 
сованию) 

1 квартал 

4 Рассмотрение вопроса по созданию 
специализированных уголовных судов и 
обеспечению их административными 
зданиями, 
отвечающими требованиям, предъявляемым к
объектам судебной системы 

Информация в 
Администрацию 
Президента 

КПМ, КСА 
(по согла- 
сованию), 
МЭБП, 
акиматы 
областей, 
г.г. Астаны 
и Алматы 

1 квартал 

5 Разработка и внесение в Парламент проекта 
закона, предусматривающего введение 
уголовной ответственности юридических лиц 

Проект закона АБЭКП 
(по сог- 

ласованию) 

1 квартал 

6 Подготовка подзаконной нормативной 
правовой базы по вопросам регулирования 
деятельности частных и государственных 
судебных исполнителей 

Постановления 
Правительства 
и приказы 

Председателя 
КСА 

КСА (по 
согла- 

сованию) 

1 квартал 

7 Разработка и внесение в Парламент проекта 
Закона Республики Казахстан «О 
правоохранительной службе» 

Проект закона МЮ 1 квартал 

8 Разработка и внесение в Парламент проекта 
Закона Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в 
некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам правоохранительной службы» 

Проект закона МЮ 1 квартал 

9 Разработка и внесение в Парламент проекта 
Закона Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам совершенствования 
деятельности органов прокуратуры» 

Проект закона ГП (по 
согла- 

сованию) 

1 квартал 

10 Разработка и внесение в Парламент проекта 
Закона Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики 
Казахстан «О нотариате» 

Проект закона МЮ 2 квартал 

11 Разработка и внесение в Парламент проекта 
Закона Республики Казахстан «О контрольной
и надзорной деятельности в Республике 
Казахстан» 

Проект закона МЮ, ГП 
(по согла- 
сованию), 

МИТ, МЭБП 

май 

12 Разработка и внесение в Парламент проекта 
Закона Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан 

Проект закона МЮ, ГП 
(по согла- 
сованию), 

МИТ, МЭБП 

май 



по вопросам контрольной и надзорной 
деятельности в Республике Казахстан» 

13 Разработка и внесение в Парламент проекта 
Конституционного закона Республики 
Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в Конституционный закон 
Республики Казахстан «О судебной системе и
статусе судей Республики Казахстан» 

Проект 
Конституцион- 
ного закона 

ВС (по 
согласова- 
нию), КСА 
(по согла- 
сованию) 

3 квартал 

14 Разработка и внесение в Парламент проекта 
Закона Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам государственного социального 
заказа» 

Проект закона МКИ 
(созыв), 

МФ, МЭБП, 
МЮ, МОН, 
МЗ, МТСЗН, 
МООС, МСХ, 
МИД, МВД, 
КНБ (по 
согласова- 

нию) 

3 квартал 

15 Разработка и внесение в Парламент проекта 
Закона Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в Трудовой кодекс 
Республики Казахстан» 

Проект закона МТСЗН 3 квартал 

16 Рассмотрение вопроса по образованию в 
областных центрах и крупных городах 
Республики специализированных судов по 
делам несовершеннолетних с 
соответствующим 
материально-техническим их обеспечением, 
включая здания 

Информация в 
Администрацию 
Президента 

КПМ, КСА (по
согласованию),

ВС (по 
согласованию),

МЭБП 

3 квартал 

17 Рассмотрение вопроса по внедрению в 
местных судах информационных киосков 

Информация в 
Администрацию 
Президента 

КПМ, КСА (по 
согла- 

сованию), 
МЭБП 

3 квартал 

18 Разработка и внесение в Парламент проекта 
закона о ратификации Конвенции Шанхайской
организации сотрудничества против 
терроризма 

Проект закона КНБ (по 
согласова- 

нию) 

3 квартал 

19 Привлечение представителей 
неправительственных организаций и 
представителей общественности к разработке 
нормативных правовых актов 

Информация в 
Правительство 

МЮ,МКИ 
заинтересо- 
ванные 

государст- 
венные 
органы 

3 квартал 

20 Совершенствование порядка заключения 
сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность в части усиления 
контроля со стороны уполномоченного органа
за такими сделками, в том числе 
совершенными методом открытых торгов в 
торговой системе фондовой биржи 

Отчет в 
Правительство 

АФН (по 
согласова- 
нию),  

АРД РФЦА 
(по согласова- 
нию), НБ 
(по согла- 

сованию), МФ 

3 квартал 



21 Внесение предложений по совершенствованию
системы контроля за манипулированием на 
рынке ценных бумаг и распространением 
инсайдерской информации 

Информация в 
Правительство 

АФН (по 
согласова- 
нию), 

АРД РФЦА (по
согласова- 
нию), НБ 
(по согла- 
сованию), 

МФ 

3 квартал 

22 Рассмотрение возможности повышения уровня
раскрытия информации о своей деятельности 
инвесторами, осуществляющими 
коллективные 
формы инвестирования 

Информация в 
Правительство 

АФН (по 
согласова- 
нию),  

АРД РФЦА (по
согласова- 
нию), НБ 
(по согла- 
сованию), 

МФ 

3 квартал 

23 Внесение предложений по совершенствованию
законодательства в части защиты прав и 
законных интересов инвесторов 

Рассмотрение на 
заседании МВК 
концепции 

проекта закона 

АФН (по 
согласова- 
нию),  

АРД РФЦА (по
согласова- 
нию), НБ 
(по согла- 
сованию), 

МФ 

3 квартал 

24 Проработка вопроса о возможности 
установления требований к осуществлению 
страхования посредством сети Интернет 

Информация в 
Правительство 

АФН (по 
согласова- 
нию),  

АРД РФЦА (по
согласова- 
нию), НБ 
(по согла- 
сованию), 

МФ 

3 квартал 

25 Выработка мер по дальнейшему 
рациональному 
и четкому распределению компетенции между
уровнями государственной власти и органов 
местного самоуправления 

Отчет в 
Правительство 

МЭБП, 
централь- 

ные и местные 
государст- 
венные 
органы 

4 квартал 

26 Разработка проекта нормативного правового 
акта в целях расширения реестра 
государственных услуг 

Постановление 
Правительства 

МЭБП 
АДГС (по 
согласова- 
нию), МЮ 

4 квартал 

27 Осуществление контроля в сфере оказания 
государственных услуг, проведение оценки 
качества оказания государственных услуг 

Отчет в 
Правительство 

АДГС (по 
согласова- 

нию) 

4 квартал 

28 Систематизация действующего 
законодательства 

Отчет в 
Правительство 

МЮ 4 квартал 



29 Разработка проектов нормативных правовых 
актов, направленных на совершенствование 
законодательства о государственной службе 

Проект указа и 
приказы 

Председателя 
АДГС 

АДГС (по 
согласова- 

нию) 

4 квартал 

30 Совершенствование нормативной правовой 
базы в сфере естественных монополий и 
регулируемых рынков 

Постановления 
Правительства и 

приказы 
Председателя 

АРЕМ 

АРЕМ 4 квартал 

31 Разработка и внесение в Парламент проекта 
закона по вопросу приведения 
законодательства в сфере интеллектуальной 
собственности, в соответствие с 
международными стандартами в этой области 

Проект закона МЮ 4 квартал 

32 Внесение предложений по совершенствованию
законодательства Республики Казахстан, 
регулирующего деятельность инвестиционных
фондов 

Рассмотрение 
на заседании 

МВК концепции 
проекта закона 

АФН (по 
согласова- 
нию), 

АРД РФЦА 
(по 

согласова- 
нию), НБ 
(по согла- 
сованию), 

МФ 

4 квартал 

33 Разработка государственных стандартов 
оценки в области оценочной деятельности 

Приказы 
Министра 
юстиции 

МЮ 4 квартал 

34 Разработка проектов нормативных правовых 
актов в социальной сфере в части развития 
системы пенсионного обеспечения 

Постановления 
Правительства 

МТСЗН 4 квартал 

35 Внесение предложений по совершенствованию
экологического законодательства 
направленного на стимулирование 
рационального природопользования и 
соблюдение экологических нормативов, 
развитие экологически чистых производств и 
экологически безопасного поведения граждан 

Рассмотрение 
на заседании 

МВК концепции 
проекта закона 

MOOC, MСX 4 квартал 

36 Разработка Правил назначения участковых 
инспекторов полиции с учетом мнения 
населения административного участка 

Приказ 
Министра 

внутренних дел 

МВД 4 квартал 

37 Совершенствование деятельности органов 
внешней разведки Республики Казахстан 

Проект указа и 
постановления 
Правительства 

Служба 
внешней 
разведки 

Республики 
Казахстан 
«Сырбар» 
(по согла- 
сованию) 

4 квартал 

38 Внедрение в местных судах систем 
аудио-видео фиксации судебных процессов, 
внедрение в местных судах и 

Отчет в 
Правительство 

ВС (по 
согласованию), 

КСА (по 

4 квартал 



территориальных отделах судебных 
исполнителей «Единой 
информационно-аналитической системы 
судебных органов». Интеграция 
информационного пространства судебной 
системы с заинтересованными 
государственными органами с учетом 
финансовых возможностей государства 

согласованию),
заинтересованные
государственные

органы 

39 Разработка и внесение в Парламент проекта 
Закона Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам государственной монополии» 

Проект закона АЗК, 
заинтересо- 
ванные 

государст- 
венные 
органы 

4 квартал 

40 Реализация Программы по 
праворазъяснительной работе, повышению 
уровня правовой культуры, правового 
обучения и воспитания граждан на 2009-2011 
годы 

Отчет в 
Правительство 

МЮ, заинте- 
ресованные 
государст- 
венные 
органы 

4 квартал 

41 Принятие комплекса мер по повышению 
уровня 
юридического образования 

Отчет в 
Правительство 

МОН, заин- 
тересован- 

ные 
государст- 
венные 
органы 

4 квартал 

42 Реализация проекта «Студенческий 
омбудсмен» 

Информация в 
Правительство 

МОН 4 квартал 

43 Внесение предложений о поэтапной передаче 
в компетенцию суда санкционирования 
отдельных мер уголовно-процессуального 
принуждения, связанных с досудебным 
ограничением свободы лица и 
неприкосновенности собственности 

Предложение в 
Администрацию 
Президента 

ВС (по 
согласова- 

нию), АБЭКП 
(по согла- 
сованию), 
КНБ (по 
согласова- 
нию), МВД, 
ГП (по 

согласова- 
нию), МФ, 
МЮ, МЭБП 

4 квартал 

Примечания: расшифровка аббревиатур: 
КПМ - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан 
МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан 
МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 
МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан 
МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан 
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан 
МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан 
МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан 
МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан 
МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан 



МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 
МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан 
АФН - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка 
и финансовых организаций 
АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий 
АЗК - Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное 
агентство) 
АРД РФЦА - Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности 
регионального финансового центра города Алматы 
АДГС - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы 
АБЭКП - Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной 
преступностью (финансовая полиция) 
ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан 
КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан 
ВС - Верховный Суд Республики Казахстан 
КСА - Комитет по судебному администрированию при Верховном Суде Республики 
Казахстан 
НБ - Национальный Банк Республики Казахстан 
МВК - Межведомственная комиссия по вопросам законопроектной деятельности 
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