
Комитетом по конституционному законодательству, судебной системе и 
правоохранительным органам с сентября 2018 г. по  июнь 2019 г. проведено 4 
мероприятия (правительственный час -1; парламентские слушания -1, круглый 
стол -2 (1- внеплановый); по которым приняты 22 рекомендации.

Рекомендации Правительственного часа по вопросам 
совершенствования законотворческого процесса 

от 21 сентября 2018 года

1. В целях повышения уровня доверия общества к государственным 
институтам и формирования благоприятного климата для ведения бизнеса за 
счет открытости принимаемых законодательных инициатив и вовлечения 
гражданского общества в нормотворческий процесс рассмотреть вопрос:

   1) внедрения цифровых технологий в нормотворческий процесс;
   2) усовершенствования института правового мониторинга:
    - включения общественных советов в проведение общественного 

мониторинга нормативных правовых актов;
   - внедрения полноценной экспертизы результатов применения 

нормативных правовых актов; 
   3) законодательного увеличения сроков введения норм, 

устанавливающих новые обязанности физических и юридических лиц исходя 
из сроков, необходимых им для подготовки к исполнению обязанности 
(установить минимальный срок введения), а также в течение данного срока 
предусмотреть обязанность уполномоченного органа (разработчика) провести 
подготовительную работу организационного, материально-технического и 
разъяснительного характера с населением, бизнес-сообществом и 
государственными органами на местах.

2. В целях повышения качества, стабильности законодательства и 
исключения мер, механизмов, препятствующих реализации субъектами права 
законодательной инициативы, различного толкования законодательных актов:

  1) внести изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан    
«О правовых актах», предусматривающие разграничение (отдельными 
главами) порядка разработки законодательных актов по субъектам права 
законодательной инициативы;

  2) разработать и утвердить новую, эффективную концепцию 
проведения научной экспертизы, его методологии, правовых исследований и 
фундаментальных подходов развития основных отраслей права;

  3) регламентировать порядок (механизмы) реализации принципов, 
установленных законодательными актами;

  4)  рассмотреть вопрос об оказании Институтом законодательства 
Республики Казахстан научно-правовой помощи в виде фундаментальных и 
научно-прикладных исследований в отраслях права всем субъектам 
законодательной инициативы без непосредственного участия 
уполномоченного органа;



 5) определить приоритеты развития национального 
законодательства, его базовых отраслей, роли ведомственного 
нормотворчества, оптимального соотношения законодательных и 
подзаконных актов в механизме правового регулирования;

 6) обеспечить стабильность законов и в то же время предсказуемость 
изменений и нововведений в законодательстве.

 3. В целях приведения национального законодательства в соответствие 
с принятыми международными обязательствами:

   1) обеспечить нормативно-правовое закрепление требований к 
экспертному заключению научной экспертизы о необходимости приведения в 
соответствие национального законодательства международному договору, 
участницей которого намеревается стать Республика Казахстан, а также 
проекту международного договора;

   2) при разработке законодательных актов законодательством 
установить нормы, предусматривающие обязательное изучение органом–
разработчиком соответствующих модельных законов МПА СНГ.

4. В целях неукоснительного соблюдения законов и надлежащей 
правоприменительной практики определить организационно-правовые 
механизмы реализации законов и иных нормативных актов, в том числе 
мониторинг и оценка эффективности их исполнения.

Рекомендации по итогам круглого стола на тему «Правовое 
обеспечение цифровизации судов и правоохранительных органов» 

от 28 сентября 2018 года

1. В рамках поэтапного перехода в электронный формат уголовных, 
гражданских дел и дел об административных правонарушениях:

1) снизить возможность для фальсификации и коррупции;
2) сделать производство по данным делам более экономным, 

уменьшить нагрузку на государственный бюджет без ущерба защите прав и 
свобод человека и гражданина;

3) создать цифровую систему подачи заявлений о правонарушениях, 
оплаты штрафов и минимизировать влияние человеческого фактора;

4) предусмотреть внедрение элементов искусственного интеллекта в 
судопроизводстве, а также аналитических инструментов для работы с 
большими объемами данных правовой статистики;

5) создать открытую электронную систему единой судебной 
практики;

6)  рассмотреть вопрос внедрения и/или более широкого 
использования системы оценки качества рассмотрения и результата 
обращений, удовлетворенности обращающегося.

2. В целях продолжения успешно проводимой модернизации 
судопроизводства и автоматизации исполнения судебных актов рассмотреть 



вопрос интеграции автоматической информационной системы судебных 
органов «ТӨРЕЛІК» с системами:

1) Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан (Центральной автоматизированной 
базы данных УИС);

2) «Государственная база данных «Е-лицензирование», 
«Е- экспертиза» и иными системами государственных органов.

3. В целях улучшения качества защиты интересов граждан:
1) создать Единую информационную систему юридической помощи 

и интегрировать ее с системами Верховного Суда и Генеральной прокуратуры 
Республики Казахстан;

2) законодательно установить стандарты и принципы оказания 
юридической помощи;

3) улучшить систему оказания правовой помощи лицам с низким 
уровнем доходов;

4) обеспечить полноценный доступ к адвокатским услугам в 
сельской местности.

По итогам круглого стола на тему «Проблемы предупреждения, 
пресечения и раскрытия краж скота 

и пути их решения» от 2 ноября 2018 года

1. Провести анализ оперативно-следственной (МВД, ГП) и судебной 
практики (ВС, ГП) по делам о кражах скота для определения целесообразности 
выделения таких уголовных правонарушений в качестве отдельного 
квалифицирующего признака либо самостоятельного состава преступления с 
усилением ответственности виновных лиц за их совершение.

2. Изучить обоснованность отнесение преступлений по кражам скота к 
преступлениям средней тяжести, применения примирительных процедур с 
освобождением от уголовной ответственности при повторном и 
неоднократном совершении данного вида правонарушения, а также практику 
конфискации орудий совершения преступления (автотранспортные средства, 
гужевые повозки и др.  виды, использованные для перевозки краденного 
скота).

3. Рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в 
действующее законодательство касательно установления административной 
ответственности за нарушения утвержденных местными представительными 
органами областей, городов республиканского значения Правил содержания и 
выпаса домашнего скота.

4. Усилить меры по соблюдению ветеринарно-санитарных правил, 
требований и ветеринарных нормативов.

5. Продолжить проведение мероприятий для полного учета и 
идентификации поголовья сельскохозяйственных животных.



6.  Рассмотреть вопрос об усилении ответственности должностных лиц, 
осуществляющих деятельность в области ветеринарии.

7.  Рассмотреть вопрос об усилении ответственности должностных лиц, 
осуществляющих деятельность в области ветеринарии.

8.  Проработать вопрос организованной пастьбы скота с выплатой 
заработной платы пастухам из средств владельцев скота.

9. Выработать и принять дополнительные меры по пресечению 
деятельности лиц, занимающихся транспортировкой, приобретением или 
сбытом скота, заведомо добытого преступным путем, а также привлечения их 
к ответственности

10. Систематически проводить профилактические меры по 
противодействию кражам скота, в том числе разъяснительную работу об 
ответственности за нарушение административного законодательства в 
области ветеринарии.

По итогам Парламентских слушаний на тему «Дальнейшая 
модернизация процессуальных основ правоохранительной 
деятельности» от 7 декабря 2018 года

1. Внедрить новые современные форматы работы с населением, 
изменить критерии оценки полиции, перевести работу полиции на сервисную 
модель.

2. Рассмотреть возможность более широкого применения цифрового 
формата расследования и рассмотрения уголовных дел, начиная с регистрации 
заявления, сообщения.

3. Обеспечить реальное соблюдение принципа состязательности в 
уголовном судопроизводстве с предоставлением стороне защиты широких 
возможностей по сбору доказательств и представлению их суду.

4. Улучшить систему оказания правовой помощи лицам с низким 
уровнем доходов, обеспечить полноценный доступ к адвокатским услугам в 
сельской местности.

5. Рассмотреть дальнейшее развитие и совершенствование института 
суда присяжных путем расширения категории уголовных дел, по которым 
возможно участие суда присяжных.


