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О демократическом законотворчестве и справедливом судебном 
разбирательстве 

 
 

Уважаемый модератор, уважаемые делегаций и НПО  
 
С первого дня настоящего совещания ОБСЕ практически каждый 

выступающий отмечал те или иные национальные законы, степень их 
соответствия международным стандартам и обязательствам. 

Эффективность, правомерность, предсказуемость и 
актуальность законов – это принципы законотворческой работы.  

Правоприменительная практика является зеркалом, которое 
отражает жизнеспособность принятых законов. 

Очень важно участие в законотворческом процессе гражданского 
общества и независимых экспертов.  

В Казахстане в процессе законотворчества задействованы все 
заинтересованные субъекты, начиная с процесса подготовки 
концепции будущего закона и до его принятия. Обязательно 
проводится научная правовая, отраслевая и гендерная экспертизы 
всех законопроектов. 

Что касается доступа НПО к разработке законопроектов, 
считаем, что демократичность законотворчества во многом зависит от 
прозрачности и публичности законодательного процесса.  

Для этого Правительство Казахстана принимает меры по 
обеспечению участия любого заинтересованного лица в работе над 
законопроектами. Помимо обсуждения на дискуссионных площадках, 
на сайте Министерства юстиции создана электронная база 
разработанных и разрабатываемых законопроектов. 

Любой гражданин имеет возможность высказать свои 
предложения по разрабатываемым законопроектам.  

Занимаясь вопросами защиты прав человека нужно правильно 
понимать и применять законы в силу ответственности перед 
личностью. 

Роль законодательства в современной жизни неуклонно 
повышается, объективно усиливается его воздействие на социальное 
и политическое развитие, поэтому обеспечение демократичного 
законотворчества является обязанностью всех государств. 

 
Что касается судебной системы, отмечу, что в Казахстане 

приняты два важных закона о поправках, направленных на 
дальнейшее совершенствование судоустройства, повышение роли 
Высшего Судебного Совета и укрепление гарантий независимости 
судей, повышение оперативности рассмотрения судами дел. Во главе 
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угла законопроектной работы в области правосудия всегда находятся 
принятые международные обязательства и стандарты, в том числе и 
Венецианской комиссии, а также положительный опыт других стран.  

Для обеспечения правосудия на высоком уровне в современном 
сложном обществе специализация необходима, равно как и 
дифференциация видов процесса, обеспечение прозрачности  
деятельности судов.  

В Казахстане во всех регионах образованы 16 
специализированных межрайонных судов по делам 
несовершеннолетних. Действуют экономические суды, суд присяжных, 
а также независимые от государства институт медиации, третейские и 
арбитражные суды.  

В центре внимания казахстанского законодателя находятся 
вопросы дальнейшего укрепления независимости адвокатов, усиления 
института представительства, обеспечения качественной судебной 
экспертизы, как важных компонентов судебного процесса.  

Дальнейшее повышение профессионального уровня судей стало 
основанием для принятия Стратегии судебного образования 
Республики Казахстан на 2012-2016 годы.  

Время показало, что судебная система не является абсолютно 
безупречной и достаточно эффективной,  у нее есть свои проблемы,  
которые решаются в ходе проведения судебной реформы. Чем 
раньше мы их решим, тем качественнее мы защитим интересы и 
права тех наших сограждан, кто обращается за помощью в суд. 

 
 
 




