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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на дипломный проект 

«Методические рекомендации по проведению научной правовой экспертизы проектов 

международных договоров Республики Казахстан»  

 

 

I. Обоснование актуальности, оригинальности и новизны проекта. 

Законом Республики Казахстан от 30 мая 2005 г. «О международных договорах Республики 

Казахстан» предусмотрено проведение научной правовой экспертизы проектов международ-

ных договоров, участником которых намеревается стать Республика. При этом отмечается, 

что научная экспертиза проводится научными организациями и (или) высшими учебными 

заведениями соответствующего профиля, одним или несколькими экспертами (экспертной 

комиссией), привлекаемыми из числа ученых и специалистов в зависимости от содержания 

рассматриваемого международного договора или проекта международного договора, в том 

числе зарубежными. В законе также определены цели проведения такой экспертизы. Не-

смотря на тот факт, что 14 сентября 2010 года постановлением Правительства №938 были 

утверждены Правила проведения научной экспертизы по международным договорам, участ-

ницей которых намеревается стать Республика Казахстан, а также по проектам международ-

ных договоров, тем не менее, до сих пор отсутствуют методические рекомендации для экс-

пертов по проведению такой экспертизы. Настоящее дипломное исследование посвящено 

устранению данного пробела.  

 

II. Цель проекта.  

Целью проекта является осуществление анализа критериев проведения научной правовой 

экспертизы (оценка качества, обоснованности, своевременности и правомерности участия в 

международном договоре, участницей которого намеревается стать Республика Казахстан, 

или проекта международного договора;соблюдения в международном договоре, участницей 

которого намеревается стать Республика Казахстан, или проекте международного договора 

гарантированных Конституцией Республики Казахстан прав и свобод человека и граждани-

на;определения возможной эффективности международного договора, участницей которого 

намеревается стать Республика Казахстан, а также проекта международного догово-

ра;выявления возможных отрицательных последствий заключения международного догово-

ра;оценки соответствия законодательства Республики Казахстан международному договору, 

участницей которого намеревается стать Республика Казахстан, или проекту международно-

го договора) и выработка рекомендаций относительно алгоритма проведения такой экспер-

тизы и индикаторов ее качества. 

 

III. Объем, порядок и сроки выполнения работ. 

Проект может быть реализован в рамках следующих основных этапов 

Этап 1. Проведение исследования существующей практики и методики проведения научной 

правовой экспертизы международных договоров. Выявление практических проблем в оценке 

критериев проведения экспертизы. 
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Этап 2.Изучение лучших практик (англ. bestpractices), применяемых в странах, добившихся 

наиболее видимых результатов в осуществлении научной правовой экспертизыпроектов ме-

ждународных договоров. 

Этап 3. Выработка набора индикаторов проведения научной правовой экспертизы проектов 

международных договоров. 

Этап 4.Определение инструментов оценки качества проводимой научной правовой эксперти-

зы для цели совершенствования механизма взаимодействия заказчика проведения научной 

правовой экспертизы (Министерство юстиции Республики Казахстан) и исполнителя (науч-

ная организация, эксперт, группа экспертов, ВУЗ). 

Этап 5. Подготовка Методических рекомендаций по проведению научной правовой экспер-

тизы проектов международных договоров Республики Казахстан. 

 

IV. Индикаторы качества проекта.  

1. Методические рекомендации должны соответствовать целям проведения научной 

правовой экспертизы, закрепленным в Законе Республики Казахстан «О междуна-

родных договорах Республики Казахстан». 

2. Методические рекомендации должны содержать конкретные индикаторы, позво-

ляющие оценить качество проекта международного договора, обоснованность, 

своевременность и правомерность его заключения, его потенциальную эффектив-

ность и наличие отрицательных последствий его заключения. 

3. Методические рекомендации должны содержать также критерии оценки качества 

самого заключения научной правовой экспертизы. 

 

V. Scrum-команда.  

Постоянные члены:  

научный руководитель – Оралова Е.Д. 

исполнители – Жунусов Р., Жумадилова М., Ертаева Г. 

представитель заказчика (работодателя) – СарсембаевД.М. 

Непостоянные (ассоциированные) члены:  

рецензент -  

преподаватель/доцент/профессор – Дауленов М.М., Рамазанова У.Р. 

 

VI. Матрица ответственности членов Scrum-команды.  
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Этап 1. Проведение 

исследования суще-

ствующей практики 

и методики проведе-

ния научной правовой 

экспертизы между-

народных договоров. 

Выявление практиче-

ских проблем в оцен-

ке критериев прове-

дения экспертизы. 

Р И И N/A К К N/A К 
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Этап 2. Изучение 

лучших практик 

(англ. bestpractices), 

применяемых в стра-

нах, добившихся наи-

более видимых ре-

зультатов в осуще-

ствлении научной 

правовой экспертизы 

проектов междуна-

родных договоров. 

 

Р N/A И И N/A К К К 

Этап 3. Выработка 

набора индикаторов 

проведения научной 

правовой экспертизы 

проектов междуна-

родных договоров. 

 

Р И N/A И К К К К 

Этап 4. Определение 

инструментов оцен-

ки качества прово-

димой научной пра-

вовой экспертизы для 

цели совершенство-

вания механизма 

взаимодействия за-

казчика проведения 

научной правовой 

экспертизы (Мини-

стерство юстиции 

Республики Казах-

стан) и исполнителя 

(научная организа-

ция, эксперт, группа 

экспертов, ВУЗ). 

Р И И N/A К N/A N/A К 

Этап 5. Подготовка 

Методических реко-

мендаций по прове-

дению научной пра-

вовой экспертизы 

проектов междуна-

родных договоров 

Республики Казах-

стан. 

Р И И И К К К К 

Объяснение сокращений:  

Р- Руководитель 

И- Исполнитель 

К- Консультант 

N/A - NotApplicable (неприменяется) 

 

VII. Форма завершения проекта.  

Методические рекомендации по проведению научной правовой экспертизы проектов между-

народных договоров Республики Казахстан.  

 

Заведующий Кафедры __________                        Оралова Е.Д. 

Научный руководитель      Оралова Е.Д. 

Студент      Жунусов Р.С. 

Студент      Жумадилова М.К. 

Студент      Ертаева Г.Б. 
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Представитель заказчика      Сарсембаев Д.М. 

Преподаватель/доцент/профессор    Дауленов М.М. 

Преподаватель/доцент/профессор    Рамазанова У.Р. 

Рецензент       


