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Введение

• Методология, процесс, структура

• Выбор стран: Эстония, Франция, Грузия, 
Германия, Польша, Сингапур, Великобритания, 
США

• Глава о Казахстане и рекомендации 

• Структура дискуссионной панели
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Полномочия в системе органов юстиции

• Нет общепринятой модели

• Укрепление независимости и самостоятельности 

органов юстиции

• Подотчетность Министерства юстиции

• Самоуправляемые юридические профессии
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Усиление аналитических возможностей
• Прогнозирование, планирование и оценка регуляторного 

воздействия

• Качество и источники исходных данных

• Эффективный анализ оценки регуляторного воздействия

• Анализ затрат-выгоды, экономической эффективности, а 

также факторов риска

• Вариант “без изменения политики” или делегирование 

функции регулирования

• Привлечение аналитиков, сотрудничество со 

специализированными государственными органами 

(например, заказ опросов, глубокого анализа данных)
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Координирующая роль МЮ в нормотворчестве

• Модель «министерства законодательства»

• Широкие полномочия для подготовки 
законодательства и правовой экспертизы 
законодательства, разработанного другими 

учреждениями

• Подготовка юридических заключений для различных 
правительственных учреждений 

• Ответственность за вопросы компенсации 
государства, представительство государства в 
судебных и арбитражных разбирательствах

12 сентября 2018
Астана, Казахстан

5



Reed Smith

Вовлечение заинтересованных групп

• Коммуникационные стратегии, включая пресс-

релизы (на различных языках при необходимости)

• Активное использование социальных сетей

• Специальные пояснительные записки для 

разъяснения законодательных нововведений

• Иные формы вовлечения общественности
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Онлайн-услуги

• Центральная роль в реализации новых 

протоколов, платформ и создании среды для 

обмена информацией

• Подача и обработка документов в электронной 

форме 

• Расширение спектра услуг, оказываемых с 

помощью смартфонов

• JUST Drive и JUST Café, «шестизвёздочный

сервис»
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Представительство государства 
в судебных процессах

• Централизованное и децентрализованное 
представительства государства во внутренних и 
зарубежных судах и трибуналах

• Аутсорсинг представительства внешним поставщикам 

(составление списков, тендеры, проверка рисков и 
конфликта интересов)

• Министерство юстиции как поставщик юруслуг другим 
государственным органам 

12 сентября 2018
Астана, Казахстан

8



Reed Smith

Критерии и показатели эффективности
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• Выработка набора конкретных ориентиров и 

ключевых показателей деятельности, 

соответствующих лучшим мировым наработкам
• Достижение долгосрочных целей государственной 

политики 

• Использование статистики, больших данных, 

пересмотр критериев эффективности, 

привлечение международных и национальных 
экспертов для оценки регуляционного 

воздействия 
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Старший научный сотрудник в области

международного экономического права
Британского института международного и

сравнительного права

Профессор права

Директор Форума инвестиционных договоров

Консультант по вопросом инвестиционных

споров, международного и сравнительного права

и реформ с использованием передового

международного опыта

Выпускник Гарвардской школы права и Санкт-

Петербургского государственного университета
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This document is not intended to provide legal advice to be used in a specific fact situation; the contents are for informational purposes only.

“Reed Smith” refers to Reed Smith LLP and related entities. © Reed Smith LLP 2018

Reed Smith is a dynamic international law firm, dedicated to helping clients move their businesses forward.

Our belief is that by delivering smarter and more creative legal services, we will not only enrich our clients’ 
experiences with us, but also support them in achieving their business goals. 

Our long-standing relationships, international outlook, and collaborative structure make us the go-to partner for the 

speedy resolution of complex disputes, transactions, and regulatory matters. 

For further information, please visit reedsmith.com
.
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