СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О международных договорах Республики Казахстан»

№
п/п

Структурный
элемент

Редакция
законодательного
акта

Редакция проекта

1
1.

2
Абзац
четвертый
подпункта 1)
статьи 1

3
Статья 1. Основные
понятия, используемые
в настоящем Законе
В
настоящем
Законе
используются
следующие основные
понятия:

4
в подпункте 8) слова
«стадия
заключения»
заменить словами «как
один
из
способов
установления
аутентичности текста»;

8) подписание
стадия
заключения
международного
договора или способ
выражения
Республикой Казахстан
согласия
на
обязательность для нее
международного
договора в том случае,
если международный
договор
предусматривает, что

Редакция
предлагаемого
изменения или
дополнения

Автор изменения
или дополнения и
его обоснование

5
6
Изложить
в
Комитет по
следующей редакции:
меяодународным
«подпункт 8) после делам, обороне и
слов
«заключения
безопасности,
международного
депутат
договора»
дополнить
Назарбаева Д.Н.
словами «как один из
способов установления
Уточнение
аутентичности текста»; редакции.

Решение
Головного
комитета.
Обоснование
(в случае
непринятия)

7
Принято

подписание
имеет
такую силу или иным
образом
установлена
договоренность
Республики Казахстан и
других участвующих в
переговорах сторон о
том, что подписание
должно иметь такую
силу или намерение
Республики Казахстан
придать
подписанию
такую силу вытекает из
полномочий
ее
представителя и (или)
было выражено во
время переговоров;

2.

Абзац пятый
подпункта 1)
статьи 1

Статья 1. Основные
понятия, используемые
в настоящем Законе
В
настоящем
Законе используются
следующие основные
понятия:
10) полномочия право одного лица или
нескольких
лиц
представлять
Республику Казахстан,
осуществляемое
на
основании
решений
должностных лиц или

подпункт 10) после
Слово «подпункт»
слова
«вручаемым» заменить словами «абзац
дополнить словами «или первый подпункта»;
направляемым
по
дипломатическим
каналам»;

Комитет по
международным
делам, обороне и
безопасности

Юридическая
техника.

Принято

компетентного органа
Республики Казахстан и
надлежащим образом
оформленное
сертификатом
полномочий,
вручаемым
участвующей
в
переговорах
стороне
либо депозитарию в
целях:
3.

Абзац девятый
Статья 1. Основные
подпункта 1) понятия, используемые
статьи 1
в настоящем Законе
В
настоящем
Законе
используются
следующие основные
понятия:

отсутствует.

«14-1)
обмен
документами,
образующими
международный договор
- один из способов
установления
аутентичности
текста
международного
договора или способ
выражения Республикой
Казахстан согласия на
обязательность для нее
международного
договора в том случае,
если
документы,
образующие
международный договор,
предусматривают,
что
обмен ими будет иметь
такую силу, или иным
образом
установлена
договоренность

Исключить.

Комитет по
международным
делам, обороне и
безопасности

Юридическая
техника.
Приведение
в
соответствие
с
пунктом 7 статьи 23
ЗРК «О правовых
актах»,
согласно
которому
уточнение
терминов
и
определений
в
нормативном
правовом
акте
осуществляется при
их использовании.
Термин
«Обмен
документами,

Принято

Республики Казахстан и
других участвующих в
переговорах сторон о
том,
что
обмен
документами,
образующими
международный договор,
должен иметь такую
силу;»;

4.

Подпункт 2)
статьи 1

Статья 4. Научная
экспертиза
международных
договоров, участницей
которых намеревается
стать
Республика
Казахстан,
а также
проектов
международных
договоров, подлежащих
ратификации

1.
По
международным
договорам, участницей
которых намеревается
стать
Республика
Казахстан, а также по
проектам
международных
договоров
может
проводиться
научная
экспертиза (правовая, |

2) абзац третий части
второй пункта 1 статьи 4
после
слов
«до
их
подписания» дополнить
словами «, за исключением
случаев, предусмотренных
в пункте 4-1 статьи 27
настоящего Закона»;

образующими
международный
договор» в тексте
ЗРК
«О
международных
договорах
Республики
Казахстан» и в
законопроекте, не
используется.
Исключить.

Комитет по
международным
делам,обороне и
безопасности

При придании
статуса
ратифицированног
о международного
договора,
имеющего
приоритет
над
национальным
законодательством,
считаем
необходимым
обязательное
проведение
научной правовой
экспертизы.

Принято

лингвистическая,
экологическая,
финансовая и другая).
Обязательные
научные правовая и
лингвистическая
экспертизы проводятся
по
подлежащим
ратификации:
международным
договорам, участницей
которых намеревается
стать
Республика
Казахстан,
до
принятия решения об их
ратификации
или
присоединении к ним
путем ратификации;
проектам
международных
договоров - до их
подписания.
5.

Подпункт 3)
статьи 1

Статья 8. Решения
о
парафировании,
принятии текстов и
подписании
международных
договоров, а также о
наделении
полномочиями
на
совершение этих актов
Решения
о
парафировании,

3)
абзац
второй
подпункта 1) статьи 8
изложить в следующей
редакции:
« С оответствующий
акт
о
подписании
международного договора
принимается
без
решения о наделении
полномочиями
на
подписание в случае, если

Изложить
в
следующей редакции:
«3) в части второй
подпункта 1) статьи 8
слова «не принимается»
заменить
словами
«принимается
без
решения о наделении
полномочиями
на
подписание».

Комитет по
международным
делам,обороне и
безопасности

Юридическая
техника.
Приведение
в
соответствие
с
пунктом 6 статьи 26
ЗРК «О правовых

Принято

принятии текстов и
подписании
международных
договоров, а также о
наделении
полномочиями
на
совершение этих актов
принимаются в виде
соответствующего акта:
1) в отношении
международных
договоров,
заключаемых от имени
Республики Казахстан
Президентом
Республики Казахстан.
Соответствующий
акт
о
подписании
международного
договора
не
принимается в случае,
если
такой
международный
договор подписывается
Президентом
Республики Казахстан
или
право
на
подписание
этого
международного
договора делегируется
Президентом
Республики Казахстан,
в том числе в устной
форме,другому

такой
международный
договор
подписывается
Президентом Республики
Казахстан или право на
подписание
этого
международного договора
делегируется Президентом
Республики Казахстан, в
том числе в устной форме,
другому
должностному
лицу
непосредственно
перед его подписанием;»;

актах».

должностному
лицу
непосредственно перед
его подписанием;
6.

Подпункт 4)
статьи 1

Статья
27.
4)
статью
27
Изменение
дополнить пунктом 4-1
международных
следующего содержания:
договоров Республики
«4-1. Международные
Казахстан
договоры, которые не
подлежали ратификации
при их вступлении в силу,
должны
быть
ратифицированы в случае
если изменения, вносимые
в такие международные
договоры,
подлежат
ратификации.».

Исключить.

Принято

Комитет по
международным
делам, обороне и
безопасности

В
связи
исключением
подпункта
законопроекта.

с

2)

Текст законопроекта привести в соответствие с Законом Республики Казахстан «О правовых актах» и правилами литературного языка.
Председатель Комитета

Куспан А.С.

