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• «Быстро реагируют и отлично понимают законотворческий 

процесс, при этом обеспечивают хорошее качество услуг и 

превосходные результаты» 

 
 

 

• «Лучшая адвокатская контора» по мнению Союза 

адвокатов Казахстана. 

 

 

На нашем счету опыт работы над десятками важнейших законопроектов, в том 

числе, по заказам Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и 

развития. 
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  НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Занимаясь на протяжении многих лет юридической практикой по самым разным 

специализациям, мы убедились в том, что полноценно эту работу нельзя 

осуществлять без участия в совершенствовании нормативной правовой базы.  

Казахстан – это сравнительно молодое государство, нормативная база которого 

находится в стадии своего формирования и постоянного совершенствования. Не 

меньше чем мы сами, с необходимостью по разработке новых законопроектов или 

проектов подзаконных актов сталкиваются и наши клиенты. В одних случаях – это 

связано с необходимостью реализации новых инвестиционных проектов, а в других 

случаях – это работа по целенаправленному продвижению реформ в 

законодательной сфере, имеющая своей целью приведение законодательства 

Казахстана в соответствие с общепринятыми мировыми стандартами. 

При этом сама деятельность по разработке и юридическому сопровождению 

принятия новых нормативных актов является специфической. Для ее осуществления 

не подходят обычные юристы, занимающиеся юридической практикой лишь в 

определенных отраслях права. 

Нормотворчество требует от участвующих в нем юристов специфических знаний, 

практики и специального склада мышления. Мы гордимся тем, что нам выпала честь 

принять участие в работе над большим количеством проектов значимых законов и 

подзаконных актов по самым разным направлениям деятельности. 

Работа над каждым проектом была для нас совершенно разной. Большинство 

проектов мы сопровождали полностью от написания концепции проекта 

нормативного правового акта до юридического сопровождения процесса принятия 

акта соответствующим государственным органом (Парламент, Правительство, 

Министерства). В общей сложности наши юристы участвовали в разработке более 30 

законопроектов и 150 подзаконных актов Правительства и Министерств. В отдельных 

случаях, по просьбе наших клиентов мы занимались работой по юридическому 

сопровождению принятия проектов законов только на отдельных стадиях, таких как 

первичная разработка законопроекта или сопровождение прохождения 

законопроекта в Парламенте. 
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   ОПЫТ 
 

Перечень некоторых законов, в разработке которых непосредственно 

участвовала группа юристов нашей компании: 
 

• Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической 

помощи» (2018 год); 

 

• Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам корпоративного 

управления» (проект закона); 

 

• Закон Республики Казахстан от 28 апреля 2016 года «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам перехода Республики Казахстан к «зеленой экономике»; 

 

• Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и 

уведомлениях»; 

 

• Закон Республики Казахстан от 25 января 2012 года № 548-IV «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам лесного хозяйства, животного мира и особо охраняемых 

природных территорий»; 

 

• Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года № 58-IV «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам разрешения корпоративных споров»; 

 

• Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года № 214-III «О 

лицензировании»; 

 

• Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 303-III «О государственных 

закупках»; 

 

• Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 301-III «О безопасности 

пищевой продукции»; 

 

• Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 299-III «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам развития хлопковой отрасли»; 
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• Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 298-III «О развитии 

хлопковой отрасли»; 
 

• Закон Республики Казахстан от 31 января 2006 года № 124-III «О частном 

предпринимательстве»; 

 

• Закон Республики Казахстан от 10 января 2006 года № 116-III «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями 

государственного управления»; 

 

• Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 66-III «О государственном 

регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»; 

 

• Закон Республики Казахстан от 9 июня 2004 года N 559-II «О ратификации 

Письма-Соглашения между Республикой Казахстан и Международным банком 

реконструкции и развития о выделении гранта на подготовку второго этапа 

проекта «Постприватизационная поддержка сельского хозяйства»; 

 

• Закон Республики Казахстан от 10 марта 2004 года № 533-II «Об обязательном 

страховании в растениеводстве»; 

 

• Закон Республики Казахстан от 10 марта 2004 года N 532-II «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам финансового лизинга»; 

 

• Закон Республики Казахстан от 13 октября 2003 г. N 488-II «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О зерне». 
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  КОМАНДА 
 

 

 

 

Арман Бердалин 

 Старший Партнер 

 Адвокат 

 Глава офиса в г. Нур-Султан 
              

Дмитрий Чумаков  

 

 Партнер  
 Адвокат 

 Тел: +7 (7172) 797 707 

 E-mail: aberdalin@szp.kz  
 Тел: +7 (727) 2222 711 

 E-mail: chumakov@szp.kz 
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