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В	статье	рассматриваются	правовые	основы	становления	и	развития	правовой	системы	независимо-
го	Казахстана.	Конечно,	государство	является	основным	институтом	политической	системы	общества,	где	
главным	признаком	его	выступает	суверенность.	Республика	Казахстан	в	данный	момент	является	незави-
симым	государством	со	своей	правовой	системой.	Реформа	правовой	системы	является	актуальной	задачей	
нашего	государства.	Вопросы	улучшения	правовой	системы	государства	постоянно	находятся	во	внимании	
Президента	 РК,	 который	 в	 ежегодных	 своих	Посланиях,	 посвященных	 народу	Казахстана	 особо	 уделяет	
внимание	этой	проблеме.	Нужно	отметить,	что	все	реформы,	которые	проводятся	в	правовой	системе	осу-
ществляются	для	улучшения	благосостояния	народа.	
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in	article	legal	basics	of	formation	and	development	of	legal	system	of	independent	Kazakhstan	are	covered.	
of	course,	the	state	is	the	main	institute	of	political	system	of	society	where	as	its	main	sign	the	sovereignty	acts.	
the	republic	of	Kazakhstan	is	the	independent	state	with	the	legal	system	at	present.	reform	of	legal	system	is	
an	actual	problem	of	our	state.	Questions	of	improvement	of	legal	system	of	the	state	constantly	are	in	attention	
of	the	President	of	Kazakhstan	who	in	the	annual	messages	devoted	to	the	people	of	Kazakhstan	especially	pays	
attention	to	this	problem.	it	should	be	noted	that	all	reforms	which	are	carried	out	in	legal	system	are	carried	out	for	
improvement	of	welfare	of	the	people.
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Любое	государство	как	важнейший	ин-
ститут	 политической	 системы	 общества,	
характеризируется	целым	рядом	признаков.	
Одной	 из	 главных	 признаков	 государства	
является	его	суверенность,	которая	включа-
ет	в	себя	независимость.	

Если	обратиться	к	общему	понятию	«не-
зависимости»,	 то	 это	 самостоятельность,	
отсутствие	подчиненности	 [9].	В	междуна-
родном	 праве	 независимость	 государства	
тождественна	актам	признания	его	другими	
государствами.	

Республика	 Казахстан	 –	 независимое	
государство.	Республика	Казахстан,	обретя	
государственную	 независимость,	 положи-
ло	начало	целому	ряду	процессов,	которые	
продолжают	 развиваться	 до	 сих	 пор.	 Они	
затрагивают	различные	стороны	жизни	го-
сударства	и	народа.

Целью	исследования	является	изучение	
и	анализ	нормативно-правовых	актов,	явля-
ющихся	правовой	основой	развития	право-
вой	системы	государства.

Материалы и методы исследования
Материалами	 исследования	 являются	 научные	

работы	ученых,	нормативно-правовые	документы	Ре-
спублики	Казахстан	и	Послания	Президента	РК,	по-
священные	народу	Казахстана.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Если	 остановиться	 на	 правовых	 осно-
вах	 независимости	 Республики	 Казахстан,	
то	с	момента	провозглашения	независимо-
сти	 было	 принято	 ряд	 нормативно-право-
вых	актов,	которые	заложили	юридическую	
основу	 современного	 государства.	 К	ним	
относятся	 Декларация	 о	 государственном	
суверенитете	 Казахской	 ССР,	 Закон	 о	 го-
сударственной	 независимости	 Республики	
Казахстан,	Конституция	Республики	Казах-
стан	 1993	года,	 Конституция	 Республики	
Казахстан	 1995	года,	 которая	 в	 свою	 оче-
редь	 является	 основным	 правовым	 доку-
ментом	независимого	Казахстана.

Реформа	 правовой	 системы	Республики	
Казахстан	проходило	несколько	этапов.	Так,	
первый	этап	развития	правовой	системы	на-
чинается	с	1994	года,	с	принятием	Постанов-
ления	«О	государственной	программе	право-
вой	реформы	в	Республике	Казхастан»	[2],	по	
которой	была	проделана	большая	работа	по	
реорганизации	судоустройства	и	судопроиз-
водства,	 по	 совершенствованию	материаль-
ного	 и	 процессуального	 законодательства,	
по	 реформированию	 правоохранительных	
и	специальных	органов	и	т.д.	
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В	 целях	 утверждения	 судебной	 власти	

как	самостоятельной,	независимой	и	силь-
ной	государственной	власти,	реализующей	
свои	полномочия	в	интересах	защиты	прав	
и	свобод	граждан,	конституционного	строя,	
единого	 экономического	 и	 правового	 про-
странства	страны,	были	приняты	такие	ос-
новополагающие	 законодательные	 акты,	
как:	 Конституционный	 закон	 «О	 судебной	
системе	 и	 статусе	 судей	 в	 Республике	 Ка-
захстан»,	 законы	«О	судебных	приставах»,	
«Об	 исполнительном	 производстве	 и	 ста-
тусе	судебных	исполнителей»,	«О	Высшем	
судебном	 совете»,	 «О	 квалификационной	
коллегии	 юстиции»,	 а	 также	 Уголовный,	
Гражданский,	 Уголовно-процессуальный,	
Уголовно-исполнительный,	 Гражданско-
процессуальный	 кодексы,	Кодекс	 об	 адми-
нистративных	правонарушениях.

Второй	 этап	 начинается	 с	 принятием	
в	 2002	году	Указа	Президента	РК	«О	Кон-
цепции	 правовой	 политики	 РК»,	 где	 опре-
делены	 основные	 направления	 развития	
правовой	 системы	 страны	 на	 период	 до	
2010	года	 [7].	 На	 основании	 Концепции	
были	 приняты	 в	 2003	году	 –	 Лесной,	 Зе-
мельный,	Таможенный	и	Водный	кодексы;	
в	 2007	году	 –	 Трудовой	 и	 Экологический	
кодексы;	 в	 2008	году	 –	 Бюджетный	 и	 На-
логовый	кодексы,	 в	целях	повышения	 тре-
бовании	 к	 профессиональным	 качествам	
судьи	 было	 создано	 Судебное	 Жюри	 при	
Верховном	 суде,	 которое	 определяло	 про-
фессиональную	 квалификацию	 действую-
щих	судей,	а	также	был	введен	в	2007	году	
институт	суда	присяжных.

Третий	 этап	 ознаменовался	 принятием	
в	 2009	году	Указа	Президента	 РК	 «О	Кон-
цепции	 правовой	 политики	 на	 период	
с	2010	до	2020	года,	 где	 также	были	опре-
делены	конкретные	меры	судебно-правовой	
реформы	[8].

Нужно	 отметить,	 что	 инициатором	
всех	 этих	 программных	 документов	 яв-
ляется	 Президент	 РК	 Н.А.	Назарбаев.	
Поэтому,	 совершенствование	 правовой	
системы	и	реформирование	правоохрани-
тельных	органов	и	 суда	находятся	в	цен-
тре	 внимания	 и	 в	 ежегодных	 Посланиях	
Президента	РК.	

Так,	в	Послании	2010	года «Новое	деся-
тилетие	 –	 новый	 экономический	 подъем	 –	
Новые	возможности	Казахстана»	были	по-
ставлены	ряд	задач:

–	необходимость	оптимизации	правоох-
ранительной	системы;

–	необходимость	 гуманизации	 законов, 
повышение	их	качества;

–	необходимость	деятельность	правоох-
ранительной	системы	направить	на	защиту	
прав	граждан	и	интересов	государства;

–	необходимость	 обеспечения	жесткого	
парламентского	и	общественного	контроля, 
усовершенствование	 системы	 отчетности	
и	оценки	деятельности каждого	правоохра-
нительного	органа	[3].

В	результате	этих	мероприятий	17	авгу-
ста	2010	года	был	принят	Указ	Президента	
РК	«О	мерах	по	повышению	эффективности	
правоохранительной	 системы	Казахстана»,	
где	были	четко	разграничены	компетенции	
правоохранительных	 органов.	 В	обеспе-
чение	 этого	 указа	 6	 января	 2011	года	 был	
принят	 Закон	 РК	 «О	 правоохранительной	
службе».	 Целью	 законопроекта	 является	
установление	единых	правовых	стандартов	
и	 норм	 прохождения	 правоохранительной	
службы	[1].

Одним	из	направлений	развития	судеб-
ной	 системы	 является	 разработка	 методов	
цивилизованного	решения	частноправовых	
конфликтов	 путем	 введения	 институтов	
примирения	 и	 медиации.	 В	этой	 связи	 28	
января	2011	года	был	принят	Закон	РК	«О	
медиации».	

В	шестом	направлении	Послания	Пре-
зидента	 РК	 народу	 Казахстана	 «Соци-
ально	 –	 экономическая	 модернизация	 –	
главный	вектор	 развития	 Казахстана»,	
озвученного	 28	 января	 2012	года	 было	
сказано	 о	 модернизации	 судебной	 и	 пра-
воохранительной	 систем.	 В	этом	 важном	
документе	 были	 определены	 ряд	 мер,	 на-
правленных	 на	 правовую	 и	 судебную	 ре-
форму.	А	именно:	 повышение	 ответствен-
ности	судей,	необходимость	качественного	
кадрового	 обновления	 правоохранитель-
ных	 и	 специальных	 органов;	 проведение	
переаттестации	всего	их	личного	состава;	
создание	 Евразпола	 –	 Евразийской	 поли-
ции;	 необходимость	 решительной	 борьбы	
с	 коррупцией;	 выработать	 новую	 страте-
гию	 борьбы	 с	 коррупцией.	 Кроме	 того,	
Глава	 государства	 поручил	 завершить	
в	текущем	году	разработку	нового	Уголов-
но	–	процессуального	кодекса,	 законопро-
екта	о	частной	детективной	деятельности,	
Комплексную	 антикоррупционную	 про-
грамму	 [4].	 Данный	 документ	 обозначил	
дальнейшее	 развитие,	 совершенствование	
правоохранительной	и	судебной	системы.

В	 Послании	 Президента	 РК	 народу	
Казахстана	 Стратегия	 «Казахстан-2050»	
от	 14	 декабря	 2012	года	 конкретно	 отме-
тил,	 что	 необходимо	 начать	 следующий	
этап	 развития	 правовой	 системы	 страны,	
повышающая	конкурентность	нашей	право-
вой	системы	среди	других	правовых	систем	
во	 всех	 отраслях	 публичного	 и	 частного	
права.	 Кроме	 того,	 было	 отмечено	 о	 под-
готовке	 новых	 кодексов:	Уголовно-процес-
суального, Уголовного,	 Уголовно-исполни-
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тельного  и	 Кодекса	 об	 административных	
правонарушениях,	 принятие	 которых	 кон-
цептуально	 изменит	 систему	 уголовного	
судопроизводства	 и	 выведет	 национальное	
право	 на	 уровень,	 который	 поможет	 адек-
ватно	реагировать	на	современные	вызовы.	
Вместе	с	этим,	Президент	РК	отметил,	что	
любое	общество	должно	начинаться	с	дис-
циплины,	поэтому	в	обществе	должна	скла-
дываться	 атмосфера	 нетерпимости	 даже	
к	 мелким	 правонарушениям,	 которые	 яв-
ляются	важным	шагом	в	укреплении	обще-
ственной	 безопасности,	 борьбе	 с	 преступ-
ностью	[5].	 Таким	 образом,	 Президент	 РК	
в	 очередной	 раз	 поставил	 задачу	 о	 право-
вой	 реформе	 государства	 и	 общества,	 ко-
торые	 несомненно	 внесут	 определенный	
вклад	в	укреплении	правового	 государства	
в	обеспечении	экономических,	социальных	
и	 правовых	 условий	 граждан	 Республики	
Казахстан.	

В	Послании	Президента	РК	народу	Ка-
захстана	 «Нурлы	 жол	 –	 путь	 в	 будущее»,	
озвученного	 11	 ноября	 2014	года	 было	
сказано,	 что	 для	 вхождения	 нашей	 страны	
в	 число	 30-ти	 развитых	 стран	 мира,	 нам	
необходима	атмосфера	здоровой	конкурен-
ции,	 справедливости,	 приоритета	 закона	
и	высокой	правовой	культуры	и	сознания.	

В	основу	правопорядка	должно	входить	
равенство	всех	перед	законом,	а	судопроиз-
водство	должно	быть	прозрачной,	открытой,	
иметь	доступ	для	всех	и	оперативно	решать	
все	споры.	Помимо	этого,	необходимо	повы-
сить	качество	работы	правоохранительных	
органов.	 Работники	 правоохранительных	
органов	должны	обладать	этическими	нор-
мами	поведения	и	высокой	квалификацией.	
Первостепенной	 задачей	 государства	 явля-
ется	 формирование	 и	 проведение	 в	 жизнь	
новой	антикоррупционной	стратегии	[6].

В	Послании	Президента	РК	народу	Ка-
захстана	 «Казахстан	 в	 новой	 глобальной	
реальности:	 рост,	 реформы,	 развитие»	 от	
30	ноября	 2015	года,	В	Плане	нации	–	 100	
шагов	было	сказано	о	законности	и	право-
порядке	 как	 условий	 успешного	 развития	
Казахстана.	

Таким	 образом,	 ежегодные	 Послания	
Президента	РК	является	одним	из	 важных	
документов	 нашего	 государства	 и	 обще-
ства,	 где	 определяются	 основные	 направ-
ления	 развития	 нашего	 общества,	 которые	
являются	 дальнейшим	 ориентиром	 право-
вой	реформы	страны,	обеспечивающие	бла-
гополучие	граждан.

В	целях	обеспечения	программных	до-
кументов	 главы	 государства	 в	 2014	году	
были	приняты	новые	нормативно-правовые	
акты,	 как:	 Уголовный	 кодекс	 РК,	 Уголов-
но-процессуальный	 кодекс	 РК,	 Кодекс	 РК	

об	 административных	 правовнарушениях.	
Вместе	с	этим	был	принят	Указ	Президен-
та	 РК	 «Об	 антикоррупционной	 стратегии	
Республики	 Казахстан	 на	 2015-2025	годы»	
от	26	декабря	2014	года.	В	2015	году	были	
приняты	 Гражданско-процесскальный	 ко-
декс	РК,	Трудовой	кодекс,	Закон	РК	«О	про-
тиводействии	коррупции»	и	т.д.

Выводы
Таким	 образом,	 современный	 Казах-

стан	–	государство,	сформировавшее	само-
стоятельность,	национальное	идентичность	
и	 культурную	 целостность.	 Сегодняшний	
независимый	 демократический	 Казахстан	
достиг	определенных	результатов.

Первое,	 наша	 страна	 заняла	 достойное	
место	 в	 мировом	 сообществе.	 Нашу	 стра-
ну	признают	как	авторитетного	и	делового	
партнера	в	международных	отношениях.

Второе,	 есть	 Основной	 закон,	 который	
определяет	 общественное	 и	 государствен-
ное	 устройство	 страны.	 Конституция	 РК	
объединяет	все	народы	и	обеспечивает	об-
щественное	 согласие,	 без	 которого	 невоз-
можно	 проводить	 демократические	 преоб-
разования	в	обществе.

Третье,	 проведены	 существенные	 ре-
формы:	 создана	 рыночная	 экономика,	
сформированы	 демократические	 основы	
общества.
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