
Основные направления   
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 «Концепция правовой политики на 2010 до 2020 годы» предусматривает 
основные направления совершенствования правового регулирования всех 
сфер жизнедеятельности общества и государства. В частности, в концепции 
закрепляется дальнейшее развитие административного законодательства, 
важнейшие задачи которого, эффективное функционирование 
государственного аппарата на всех уровнях власти. Одновременно ставится 
задача по положению работы по упрощению разрешительно-лицензионных 
процедур, а также исключение условий, способствующих незаконному 
вмешательству государственных органов в деятельности частных 
организаций, в связи с этим большую актуальность приобретает 
разрабатываемый Министерством юстиции проект закона «О контрольной и 
надзорной деятельности в Республике Казахстан».  

       В рамках Концепции правовой политики также можно принять законы 
«Об электронном правительстве», « О правовом всеобуче», «О борьбе против 
пыток», « О статусе следователей», « Об уголовно-исправительной системе», 
« О таможенных тарифах и пошлинах», « Об особенностях оказания помощи 
и субсидий аграрному сектору», «О торговле интеллектуальной 
собственностью и передаче прав на нее», « О технических барьерах в 
торговле», «Об условиях выращивания для внутреннего потребления и 
экспорта пшеницы», « О качестве импортируемых товаров и продукции» и 
т.д.  

       Касаясь вопросов развития государственной службы, разрабатывается 
пять приоритетных направлений, которые обозначили разработчики 
Концепции правовой политики РК на период 2010-2020 гг.  

        Первое предполагает четкое разграничение политической и 
административной государственной службы.  

         Второе – формирование новых и модернизация действующих 
институтов управления человеческими ресурсами на госслужбе.  

          Третье - внедрение новых методик отбора на госслужбу на основе 
профессиональных и личных характеристик.  

          Четвертое - внедрение новых принципов оплаты труда и мотивации.  



  

        И последнее – внедрение современных систем оценки деятельности 
госслужащих, ориентированных на конечный результат.  

        В концепции зеркально отражены высшие конституционные ценности: 
жизнь, права и свобода человека. Документ будет своего рода приложением к 
Основному закону. Новая правовая политика поможет более эффективно 
выполнять конституционные нормы.  

      В презентации концепции отмечено, что Казахстану нужна единая 
правовая политика, основанная на современных тенденциях развития 
общества, накопленном опыте и научно обоснованных, фундаментальных 
представлениях о ближайших и отдаленных перспективах казахстанского 
государства и общества.  

      В концепции также оговаривается, что важная задача права - это 
определение основ национальной системы защиты информации, основных 
угроз в этой сфере, механизмов реализации единой государственной 
политики в сфере информационной безопасности. В соответствии с 
концепцией развитие судебно-правовой системы будет осуществляться на 
основе преемственности и поэтапности и предполагается по следующим 
направлениям.  
  
       Как говорится в концепции, основным вектором ее развития является 
специализация судов и судей, в том числе развитие ювенальных судов, 
создание специализированных судов по рассмотрению уголовных дел, в 
перспективе возможно образование налоговых и других специализированных 
судов. При этом ювенальные суды должны стать центральным звеном 
создаваемой в стране системы ювенальной юстиции.  
  
     Такая деятельность, нацеленная на защиту долгосрочных национальных 
интересов во внешнеполитической сфере, обеспечение взаимовыгодного 
сотрудничества на международной арене в двусторонних и многосторонних 
форматах, по оценке разработчиков концепции требует адекватного 
международно-правового регулирования.  
  
      В этой связи будет продолжена работа по приведению национального 
законодательства в соответствие с принятыми международными 
обязательствами и международными стандартами. При этом в данной работе 
необходимо, прежде всего, руководствоваться внутренними потребностями и 
приоритетами в развитии страны, - подчеркивается в концепции.  
  
     Президент определил, что Концепция является основой для разработки 
соответствующих программ в области правовой политики государства, 



перспективных и ежегодных планов законопроектных работ правительства 
РК, и проектов нормативных правовых актов Республики. 
 


