Глобальные вызовы привели к устареванию ряда юридических механизмов
– Имашев

В Астане проходит четвертая конференция
Европейского союза и Центральной Азии.

министров

юстиции

стран

В современных условиях глобализации принцип верховенства права не может
подвергаться сомнению. Такое мнение выразил министр юстиции РК Берик
Имашев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Сегодня укрепилась единая позиция о том, что право – это важный инструмент
мирового урегулирования конфликтов. Проект Европейского союза "Инициатива
верховенства права в Центральной Азии" позволил на регулярной основе
проводить министерские конференции государств Центральной Азии и
Европейского союза, во время которых мы еще раз убеждаемся, что в
современных условиях глобализации принцип верховенства права не может
подвергаться сомнению", – сказал Имашев, выступая на четвертой конференции
министров юстиции стран Европейского союза и Центральной Азии в Астане.
По его словам, в условиях новых вызовов права в глобальном мире основной
задачей правовой политики каждого государства является обеспечение принципа
верховенства права и сведение к минимуму угрозы безопасности общества и
государства.
Имашев сообщил, глобальные вызовы, включая политические катаклизмы,
экономические кризисы, голод и нищета в отдельных странах, международный
терроризм, экологические бедствия привели к тому, что прежде существовавшие
юридические механизмы не отвечают во многих случаях современным условиям.
"За это время проект оказал положительное содействие правовым реформам в
сфере конституционного, уголовного и административного права. Проект позволит
укрепить сотрудничество и обмен между нашими странами по вопросам
укрепления судебного потенциала, обеспечения эффективного законодательства
и практики", – сказал Имашев.
Он отметил, что в свете прошедшей встречи Главы государства Нурсултана
Назарбаева и председателя Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу

проведение конференции в Астане для казахстанской стороны является
значимым событием в партнерстве с Европейским союзом.
Берик Имашев также обозначил приоритетные направления для Казахстана.
"Если говорить о Казахстане, то в рамках судебного частного исполнения мы
очень внимательно изучаем европейский опыт, если говорить о судебноэкспертной деятельности, то сейчас мы делаем акцент на развитие частной
судебной экспертизы, если говорить об адвокатской деятельности, то если у нас
было узкое понятие адвоката, который участвовал только в судебных процессах,
сейчас мы говорим о том, что он должен быть правоведом на всех этапах защиты
законных прав гражданина", – сказал министр в интервью журналистам в рамках
конференции.
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