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ДЕЛЕГАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Вице-Министра юстиции Республики Казахстан Д.Куставлетова   
на рабочем заседании «Верховенство Закона», включая темы 

«разделение полномочий» и «демократическое законотворчество» 
28 сентября 2007 г., Варшава 

 
 

   Уважаемые участники Совещания, 
   Ваши Превосходительства, дамы и господа, 

 
С 1992 года в Казахстане произошли большие экономические, 

социальные и политические преобразования. Принятые в мае этого года 
конституционные поправки внесли значительные корректировки в 
политическую систему Казахстана.  

Так, перераспределены властные полномочия между Президентом и 
Парламентом, значительно расширены полномочия Парламента.  

Сокращен срок президентства с 7 до 5 лет. На сегодня срок 
полномочий депутатов Сената (Верхняя палата) - шесть лет, срок 
полномочий депутатов Мажилиса (Нижняя палат) - пять лет.  

Введена пропорциональная избирательная система Мажилиса 
Парламента.  

Для представительства интересов национальных меньшинств теперь 9 
депутатов Мажилиса избираются от Ассамблеи народа Казахстана. Это 
согласуется с пунктом 31 Копенгагенского документа 1990 года. 
Законодательные квоты (от 1 до 10 мест) для представителей национальных 
меньшинств в нижней палате Парламента предусмотрены в 34 странах мира, 
в том числе в Италии, Финляндии, Дании, Португалии, Хорватии, Румынии, 
Словении, Индии и Пакистане. Квоты для национальных меньшинств в 
верхней палате Парламента предусмотрены законодательствами 17 стран 
мира.  

Повысилась роль политических партий в политической системе. 
Политические силы, имеющие поддержку населения, получили реальную 
возможность представлять интересы своих избирателей.  

Несмотря на то, что действующее избирательное законодательство 
Республики Казахстан в основном отвечает общепризнанным 
международным стандартам демократических выборов, мы не 



останавливаемся в развитии и намерены и дальше вести активную работу по 
его совершенствованию.  

Так, из 50 рекомендаций ОБСЕ по выборному законодательству 18 
уже реализованы, в готовящемся законопроекте учтены 22 рекомендации. 
Остальные находятся на стадии рассмотрения. К примеру, в законопроекте 
учтены рекомендации в части лишение права быть избранным только в 
случае осуждения лица за совершение преступления, тяжесть которого на 
самом деле была соразмерна лишению политических прав, а также 
исключения некоторых оснований, предусматривающих отказ или отмену 
отмены регистрации кандидата, включая ошибки, допущенные в финансовой 
отчетности.  

Кардинально усилена роль местного самоуправления. Расширены 
полномочия местных представительных органов (маслихатов). Главы 
местных местные исполнительных органов будут назначаться с согласия 
маслихатов, чем реализуются рекомендации ОБСЕ.  

Так, выборная система Акимов в порядке эксперимента была 
применена впервые в 2001 году в 28 административно-территориальных 
единицах, а в 2005 году прошли выборы уже акимов 4 районов. 

В 2006 году состоялись выборы акимов 49 районов, 10 городов 
областного значения, что составляет примерно 30 % административно-
территориальных единиц среднего звена из 196 районов и городов 
областного значения. 

Принимаются меры по модернизации государственного управления и 
формированию государственного аппарата на принципах корпоративного 
управления, его транспарентности и подотчетности.  

Продолжается совершенствование судебной системы.  
В целях укрепления роли местных судов, апелляционных инстанций, 

упрощения судопроизводства внесены поправки в  Уголовно-
процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы Республики 
Казахстан в части разграничения подсудности.  

С 1 января 2007 года действует институт присяжных заседателей. С 
прошлого года действует Судебное жюри, которое определяет 
профессиональную пригодность действующего судьи.  

Развиваются специализированные суды - административные и 
экономические, что позволило повысить эффективность судопроизводства. В 
связи с открытием в прошлом году регионального финансового центра в 
г.Алматы создан первый специализированный финансовый суд, который 
будет рассматривать гражданско-правовые споры участников финансового 
центра. В соответствии с Указом Президента от 23 августа этого года в 
городах Астане и Алматы созданы первые межрайонные ювенальные суды. 

Благодарю за внимание! 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


