Конституция Республики Казахстан
(некоторые извлечения)

Раздел IV Парламент
Статья 49
1. Парламент Республики Казахстан является высшим представительным органом
Республики, осуществляющим законодательную власть.
2. Полномочия Парламента начинаются с момента открытия его первой сессии и
заканчиваются с началом работы первой сессии Парламента нового созыва.
3. Полномочия Парламента могут быть прекращены досрочно в случаях и порядке,
предусмотренных Конституцией.
4. Организация и деятельность Парламента, правовое положение его депутатов
определяются конституционным законом.
Статья 52
1. Исключен Законом РК от 21.05.2007 № 254 (вводится в действие со дня его
официального опубликования).
2. Депутаты Парламента обязаны принимать участие в его работе. Голосование в
Парламенте осуществляется депутатом только лично. Отсутствие депутата без
уважительных причин на заседаниях Палат и их органов более трех раз как и передача права
голоса, влечет за собой применение к депутату установленных законом мер взыскания.
3. Депутат Парламента не вправе быть депутатом другого представительного органа,
занимать иные оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной или иной
творческой деятельности, осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в
состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации.
Нарушение настоящего правила влечет за собой прекращение полномочий депутата.
4. Депутат Парламента в течение срока своих полномочий не может быть арестован,
подвергнут приводу, мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, привлечен к уголовной ответственности без согласия соответствующей Палаты,
кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких преступлений.
5. Полномочия депутата Парламента прекращаются в случаях подачи в отставку, его
смерти, признания депутата по вступившему в законную силу решению суда
недееспособным, умершим или безвестно отсутствующим и иных предусмотренных
Конституцией и конституционным законом случаях.
Депутат Парламента лишается своего мандата при:
1) его выезде на постоянное место жительства за пределы Казахстана;
2) вступлении в законную силу в отношении его обвинительного приговора суда;
3) утрате гражданства Республики Казахстан.
Депутат Мажилиса Парламента лишается своего мандата при:
1) выходе или исключении депутата из политической партии, от которой в соответствии
с конституционным законом он избран;
2) прекращении деятельности политической партии, от которой в соответствии с
конституционным законом депутат избран.
Полномочия назначенных депутатов Сената Парламента могут быть досрочно
прекращены по решению Президента Республики.
Полномочия депутатов Парламента и Мажилиса Парламента прекращаются в случаях
роспуска соответственно Парламента или Мажилиса Парламента.
6. Подготовка вопросов, связанных с применением к депутатам мер взыскания,
соблюдением ими требований пункта 3 настоящей статьи, правил депутатской этики, а
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также прекращением полномочий депутатов и лишением их полномочий и депутатской
неприкосновенности, возлагается на Центральную избирательную комиссию Республики
Казахстан.
Статья 53
Парламент на совместном заседании Палат:
1) по предложению Президента Республики Казахстан вносит изменения и дополнения
в Конституцию;
2) утверждает отчеты Правительства и Счетного комитета по контролю за исполнением
республиканского бюджета об исполнении республиканского бюджета. Неутверждение
Парламентом отчета Правительства об исполнении республиканского бюджета означает
выражение Парламентом вотума недоверия Правительству;
3) исключен Законом РК от 10.03.2017 № 51-VI (вводится в действие со дня его первого
официального опубликования);
4) решает вопросы войны и мира;
5) принимает по предложению Президента Республики решение об использовании
Вооруженных Сил Республики для выполнения международных обязательств по
поддержанию мира и безопасности;
6) заслушивает ежегодные послания Конституционного Совета о состоянии
конституционной законности в Республике;
7) образует совместные комиссии Палат, избирает и освобождает от должности их
председателей, заслушивает отчеты о деятельности комиссий;
8) осуществляет иные полномочия, возложенные на Парламент Конституцией.
Статья 54
1. Парламент в раздельном заседании Палат путем последовательного рассмотрения
вопросов вначале в Мажилисе, а затем в Сенате принимает конституционные законы и
законы, в том числе:
1) утверждает республиканский бюджет, вносит в него изменения и дополнения;
2) устанавливает и отменяет государственные налоги и сборы;
3) устанавливает порядок решения вопросов административно-территориального
устройства Казахстана;
4) учреждает государственные награды, устанавливает почетные, воинские и иные
звания, классные чины, дипломатические ранги Республики, определяет государственные
символы Республики;
5) решает вопросы о государственных займах и оказании Республикой экономической
и иной помощи;
6) решает вопросы амнистии;
7) ратифицирует и денонсирует международные договоры Республики.
2. Парламент в раздельном заседании Палат путем последовательного рассмотрения
вопросов вначале в Мажилисе, а затем в Сенате:
1) обсуждает отчеты об исполнении республиканского бюджета;
2) проводит повторное обсуждение и голосование по законам или статьям закона,
вызвавшим возражения Президента Республики, в месячный срок со дня направления
возражений. Не соблюдение этого срока означает принятие возражений Президента. Если
Мажилис и Сенат большинством в две трети голосов от общего числа депутатов каждой из
Палат подтвердят ранее принятое решение, Президент в течение одного месяца
подписывает закон. Если возражения Президента не преодолены хотя бы одной из Палат,
закон считается непринятым или принятым в редакции, предложенной Президентом.
Возражения Главы государства на принятые Парламентом конституционные законы
рассматриваются в предусмотренном настоящим подпунктом порядке. При этом
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возражения Президента на конституционные законы преодолеваются Парламентом не
менее чем тремя четвертями голосов от общего числа депутатов каждой из Палат;
3) проявляет инициативу о назначении республиканского референдума.
К исключительному ведению Сената относится:
1) избрание и освобождение от должности по представлению Президента Республики
Казахстан Председателя Верховного Суда и судей Верховного Суда Республики, принятие
их присяги;
1-1) по представлению Президента Республики Казахстан избрание на должность
сроком на пять лет и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека в
Республике Казахстан;
2) дача согласия на назначение Президентом Республики Председателя Национального
Банка, Генерального Прокурора, Председателя Комитета национальной безопасности
Республики;
3) лишение неприкосновенности Генерального Прокурора, Председателя и судей
Верховного Суда Республики;
4) исключен Законом РК от 21.05.2007 № 254 (вводится в действие со дня его
официального опубликования);
5) выполнение функций Парламента Республики по принятию конституционных
законов и законов в период временного отсутствия Мажилиса, вызванного досрочным
прекращением его полномочий;
6) осуществление иных полномочий, возложенных Конституцией на Сенат Парламента.
Статья 56
1. К исключительному ведению Мажилиса относится:
1) принятие к рассмотрению внесенных в Парламент проектов конституционных
законов и законов и рассмотрение этих проектов;
2) большинством голосов от общего числа депутатов Палаты дача согласия Президенту
Республики на назначение Премьер-Министра Республики;
3) объявление очередных выборов Президента Республики;
4) осуществление иных полномочий, возложенных Конституцией на Мажилис
Парламента.
2. Мажилис большинством голосов от общего числа депутатов Мажилиса по
инициативе не менее одной пятой от общего числа депутатов Мажилиса вправе выразить
вотум недоверия Правительству.
Статья 57
Каждая из Палат Парламента самостоятельно, без участия другой Палаты:
1) назначает на должности двух членов Конституционного Совета; назначает на
пятилетний срок на должности двух членов Центральной избирательной комиссии, трех
членов Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета;
2) делегирует половину членов комиссии, образуемой Парламентом в случае,
предусмотренном пунктом 1 статьи 47 Конституции;
3) избирает половину членов совместных комиссий Палат;
4) прекращает полномочия депутатов Палат, а также по представлению Генерального
Прокурора Республики Казахстан решает вопросы лишения депутатов Палат их
неприкосновенности;
5) проводит по вопросам своей компетенции Парламентские слушания;
6) вправе по инициативе не менее одной трети от общего числа депутатов Палаты
заслушивать отчеты членов Правительства Республики по вопросам их деятельности. По
итогам заслушивания отчета большинством не менее чем двумя третями голосов от общего
числа депутатов Палаты вправе принимать обращение к Президенту Республики об
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освобождении от должности члена Правительства в случае неисполнения им законов
Республики. В этом случае Президент Республики освобождает от должности члена
Правительства;
7) формирует координационные и рабочие органы Палат;
8) принимает регламент своей деятельности и иные решения по вопросам, связанным с
организацией и внутренним распорядком Палаты. <*>
Статья 58
1. Палаты возглавляют председатели, избираемые Сенатом и Мажилисом из числа их
депутатов, свободно владеющих государственным языком, тайным голосованием
большинством голосов от общего числа депутатов Палат. Кандидатура на должность
Председателя Сената выдвигается Президентом Республики Казахстан. Кандидатуры на
должность Председателя Мажилиса выдвигаются депутатами Палаты.
2. Председатели Палат могут быть отозваны от должности, а также вправе подать в
отставку, если за это проголосовало большинство от общего числа депутатов Палат.
3. Председатели Палат Парламента:
1) созывают заседания Палат и председательствуют на них;
2) осуществляют общее руководство подготовкой вопросов, вносимых на рассмотрение
Палат;
3) представляют Палатам кандидатуры к избранию на должности заместителей
председателей Палат;
4) обеспечивают соблюдение регламента в деятельности Палат;
5) руководят деятельностью координационных органов Палат;
6) подписывают акты, издаваемые Палатами;
7) представляют Палатам кандидатуры для назначения на должности членов
Конституционного Совета, Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета по
контролю за исполнением республиканского бюджета;
8) выполняют другие обязанности, возлагаемые на них Регламентом Парламента.
4. Председатель Мажилиса:
1) открывает сессии Парламента;
2) созывает очередные совместные заседания Палат, председательствует на очередных
и внеочередных совместных заседаниях Палат.
5. По вопросам своей компетенции председатели Палат издают распоряжения.
Статья 60
1. Палаты образуют постоянные комитеты, число которых не превышает семи в каждой
Палате.
2. Для решения вопросов, касающихся совместной деятельности Палат, Сенат и
Мажилис вправе на паритетных началах образовывать совместные комиссии.
3. Комитеты и комиссии по вопросам своей компетенции издают постановления.
4. Порядок образования, полномочия и организация деятельности комитетов и комиссий
определяются законом.
Статья 61
1. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Республики,
депутатам Парламента, Правительству и реализуется исключительно в Мажилисе.
2. Президент Республики имеет право определять приоритетность рассмотрения
проектов законов, означающее, что соответствующие законопроекты должны быть
приняты в первоочередном порядке в течение двух месяцев.
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3. Парламент вправе издавать законы, которые регулируют важнейшие общественные
отношения, устанавливают основополагающие принципы и нормы, касающиеся:
1) правосубъектности физических и юридических лиц, гражданских прав и свобод,
обязательств и ответственности физических и юридических лиц;
2) режима собственности и иных вещных прав;
3) основ организации и деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления, государственной и воинской службы;
4) налогообложения, установления сборов и других обязательных платежей;
5) республиканского бюджета;
6) вопросов судоустройства и судопроизводства;
7) образования, здравоохранения и социального обеспечения;
8) приватизации предприятий и их имущества;
9) охраны окружающей среды;
10) административно-территориального устройства Республики;
11) обеспечения обороны и безопасности государства.
Все иные отношения регулируются подзаконными актами.
4. Законопроект, рассмотренный и одобренный большинством голосов от общего числа
депутатов Мажилиса, передается в Сенат, где рассматривается не более шестидесяти дней.
Принятый большинством голосов от общего числа депутатов Сената проект становится
законом и в течение десяти дней представляется Президенту на подпись. Отклоненный в
целом большинством голосов от общего числа депутатов Сената проект возвращается в
Мажилис. Если Мажилис большинством в две трети голосов от общего числа депутатов
вновь одобрит проект, он передается в Сенат для повторного обсуждения и голосования.
Повторно отклоненный проект закона не может быть вновь внесен в течение той же сессии.
5. Внесенные большинством голосов от общего числа депутатов Сената изменения и
дополнения в законопроект направляются в Мажилис. Если Мажилис большинством
голосов от общего числа депутатов согласится с предложенными изменениями и
дополнениями, закон считается принятым. Если Мажилис тем же большинством голосов
возражает против внесенных Сенатом изменений и дополнений, разногласия между
Палатами разрешаются путем согласительных процедур.
5-1. Проект конституционного закона, рассмотренный и одобренный не менее чем
двумя третями голосов от общего числа депутатов Мажилиса, передается в Сенат, где
рассматривается не более шестидесяти дней. Принятый не менее чем двумя третями
голосов от общего числа депутатов Сената проект становится конституционным законом и
в течение десяти дней представляется Президенту Республики на подпись. Отклонение в
целом проекта конституционного закона осуществляется Мажилисом или Сенатом
большинством голосов от общего числа депутатов Палаты.
Внесенные Сенатом не менее чем двумя третями голосов его депутатов изменения и
дополнения в проект конституционного закона направляются в Мажилис. Если Мажилис
не менее чем двумя третями голосов его депутатов согласится с внесенными Сенатом
изменениями и дополнениями, конституционный закон считается принятым.
Если Мажилис при голосовании по внесенным Сенатом изменениям и дополнениям не
согласился с ними не менее чем двумя третями голосов депутатов, то разногласия между
Палатами разрешаются путем согласительных процедур.
6. Проекты законов, предусматривающие сокращение государственных доходов или
увеличение государственных расходов, могут быть внесены лишь при наличии
положительного заключения Правительства Республики. Для проектов законодательных
актов, вносимых в Мажилис Парламента в порядке законодательной инициативы
Президента Республики, наличие такого заключения не требуется.
7. В связи с непринятием внесенного Правительством проекта закона Премьер-Министр
вправе поставить на совместном заседании Палат Парламента вопрос о доверии
Правительству. Голосование по этому вопросу проводится не ранее чем через сорок восемь
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часов с момента постановки вопроса о доверии. Если предложение о вотуме недоверия не
наберет большинства голосов от общего числа депутатов каждой из Палат, проект закона
считается принятым без голосования. Однако Правительство не может пользоваться этим
правом более двух раз в год.
Статья 63
1. Президент Республики после консультаций с председателями Палат Парламента и
Премьер-Министром может распустить Парламент или Мажилис Парламента.
2. Парламент и Мажилис Парламента не могут быть распущены в период чрезвычайного
или военного положения, в последние шесть месяцев полномочий Президента, а также в
течение одного года после предыдущего роспуска.
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Конституционный закон Республики Казахстан от 16 октября 1995 года
«О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов»
(некоторые извлечения)

Глава III Законодательный процесс в Парламенте Республики
Статья 15. Законодательная инициатива
1. Законодательной инициативой является официальное внесение субъектом права
законодательной инициативы текста проекта закона или иного законодательного акта
Парламента, обязательного к рассмотрению Парламентом.
2. Право законодательной инициативы реализуется исключительно в Мажилисе и
принадлежит:
1) Президенту Республики, который решение о внесении проекта законодательного акта
в Мажилис оформляет специальным посланием;
1-1) депутатам Парламента, которые решение о внесении проекта законодательного
акта в Мажилис оформляют соответствующим представлением;
2) Правительству Республики, которое решение о внесении проекта законодательного
акта в Мажилис принимает путем издания соответствующего постановления
Правительства.
3. Проекты законодательных актов, внесенные Президентом Республики, депутатами и
Правительством, постановлением Мажилиса направляются для рассмотрения в
соответствующие постоянные комитеты Мажилиса и могут быть рассмотрены на его
пленарном заседании лишь при наличии по ним заключений постоянных комитетов
Мажилиса.
4. Проекты законов, предусматривающие сокращение государственных доходов или
увеличение государственных расходов, могут быть внесены лишь при наличии
положительного заключения Правительства Республики. Для проектов законодательных
актов, вносимых в Мажилис Парламента в порядке законодательной инициативы
Президента Республики, наличие такого заключения не требуется.
5. Иные вопросы, связанные с порядком осуществления права законодательной
инициативы, решаются регламентом Мажилиса.
Глава V Статус депутатов Парламента Республики
Статья 24. Депутат Парламента Республики
1. Полномочия депутата Парламента начинаются с момента его регистрации в качестве
депутата Парламента Центральной избирательной комиссией Республики. Депутаты
приносят народу Казахстана следующую присягу: "Клянусь верно служить народу
Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго
подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня
высокие обязанности депутата". Принятие присяги осуществляется Президентом в порядке,
им определяемом.
2. Депутат Парламента не вправе быть депутатом другого представительного органа,
занимать иные оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной или иной
творческой деятельности, осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в
состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации.
Нарушение настоящего правила влечет за собой прекращение полномочий депутата по
представлению Центральной избирательной комиссии Республики.
3. Полномочия депутата Парламента прекращаются в случаях подачи в отставку, его
смерти, признания депутата по вступившему в законную силу решению суда
недееспособным, умершим или безвестно отсутствующим и в иных случаях,
предусмотренных Конституцией и настоящим Конституционным законом.
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4. Полномочия депутатов Мажилиса Парламента, избранных Ассамблеей народа
Казахстана, могут быть досрочно прекращены по ее решению.
5. Полномочия назначенных депутатов Сената Парламента могут быть досрочно
прекращены по решению Президента Республики.
Полномочия депутатов Сената Парламента, избранных на совместном заседании
выборщиков в лице депутатов, представляющих все маслихаты соответственно области,
города республиканского значения и столицы Республики, могут быть досрочно
прекращены по решению выборщиков.
6. Депутат Парламента лишается своего мандата при:
1) его выезде на постоянное место жительства за пределы Казахстана;
2) вступлении в законную силу в отношении его обвинительного приговора суда;
3) утрате гражданства Республики Казахстан.
7. Депутат Мажилиса Парламента лишается своего мандата при:
1) выходе или исключении его из политической партии, от которой в соответствии с
конституционным законом он избран;
2) прекращении деятельности политической партии, от которой в соответствии с
конституционным законом он избран.
8. При прекращении полномочий депутата Парламента по основаниям,
предусмотренным пунктами 3 и 6 настоящей статьи, Центральной избирательной
комиссией принимается постановление, в котором констатируется факт наступления
оснований, влекущих прекращение полномочий депутата Парламента, и принимается
решение о внесении в соответствующую Палату Парламента представления о досрочном
прекращении полномочий депутата Парламента.
На основании представления Центральной избирательной комиссии Палата Парламента
прекращает полномочия соответствующего депутата Парламента.
9. При прекращении полномочий депутата Парламента по основаниям,
предусмотренным пунктами 4, 5 и 7 настоящей статьи, Центральной избирательной
комиссией принимается постановление, констатирующее факт утраты соответствующим
лицом полномочий депутата Парламента.
10. Полномочия депутатов Парламента и Мажилиса Парламента прекращаются в случае
роспуска соответственно Парламента или Мажилиса Парламента.
Статья 25. Полномочия депутата Парламента Республики
1. Депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым
на сессиях Парламента и заседаниях его органов, в состав которых он входит.
2. Депутат Парламента вправе:
1) избирать и быть избранным в координационные и рабочие органы Парламента и его
Палат;
2) вносить предложения и замечания по повестке дня сессии, порядку рассмотрения и
существу обсуждаемых вопросов;
3) высказывать свое мнение по кандидатурам должностных лиц, которые избираются
или назначаются Палатами Парламента либо согласие на назначение которых дается
Палатами Парламента;
4) вносить в Бюро Палат предложения по вопросам, предлагаемым для рассмотрения на
совместных и раздельных заседаниях Палат Парламента, а в случае непринятия его
предложений - вносить их на рассмотрение пленарных заседаний Палат;
5) предлагать вопросы для рассмотрения на заседаниях органов Парламента и его Палат;
6) вносить предложения о заслушивании на сессии Парламента отчета или информации
должностных лиц, подотчетных Палатам Парламента;
7) в установленном законом порядке обращаться с депутатскими запросами;
8) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также
председательствующему на заседании;
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9) выступать с обоснованием своих предложений по мотивам голосования, давать
справки;
10) вносить поправки к проектам законов, постановлений, других принимаемых
Парламентом актов;
11) знакомить депутатов Парламента с обращениями граждан, имеющими
общественное значение;
12) знакомиться с текстами выступлений депутатов в стенограммах и протоколах
заседаний Парламента;
13) осуществлять другие полномочия в соответствии с настоящим Конституционным
законом, регламентами Парламента и его Палат.
Статья 26. Участие депутата в сессиях Парламента, заседаниях его Палат
1. Депутат обязан участвовать в работе Парламента и его органов, в состав которых он
избран. Голосование в Парламенте осуществляется депутатом только лично.
2. Председатель Палаты, либо соответственно руководитель органа, членом которого
является депутат, в сроки, установленные регламентом, сообщают депутату о времени и
месте проведения сессий, заседаний органа, а также о вопросах, вносимых на их
рассмотрение, представляют ему необходимые материалы по этим вопросам.
3. В случае невозможности прибыть на заседание депутат заблаговременно сообщает об
этом Председателю Палаты либо соответственно руководителю органа Парламента или его
Палаты.
4. Отсутствие депутата без уважительных причин на заседаниях Палат и их органов
более трех раз, как и передача права голоса, влечет за собой применение к депутату
установленных настоящим Конституционным законом мер взыскания.
5. Депутат, входящий в состав Бюро Палат, их постоянных комитетов, комиссий
Парламента и его Палат, вправе вносить любые вопросы и предложения на их
рассмотрение, участвовать в подготовке вопросов к рассмотрению, в обсуждении и
принятии по ним решений, а также в организации проведения в жизнь принятых решений,
в контроле за их выполнением.
6. Депутат, не согласный с решением органа Парламента, в состав которого он входит,
вправе изложить свою точку зрения на сессии Парламента или сообщить о ней в
письменной форме председательствующему.
7. Депутат, не входящий в состав Бюро Палат, их соответствующих постоянных
комитетов, комиссий Парламента и его Палат, может участвовать на заседаниях указанных
органов, вносить предложения, участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и
принятии решений с правом совещательного голоса. В случае несогласия с решением Бюро
Палат, постоянного комитета или комиссии депутат может внести свои предложения в
качестве поправок к законопроекту, проекту постановления. Поправки, внесенные
депутатом, рассматриваются на сессии Парламента и по ним проводится голосование.
Статья 27. Депутатские запросы и вопросы
1. Депутатский запрос является официально обращенным на совместном и раздельном
заседании Палат Парламента требованием депутата к должностным лицам
государственных органов дать на сессии Парламента обоснованное разъяснение или
изложить позицию по вопросам, входящим в компетенцию этого органа или должностного
лица.
2. Депутат Парламента имеет право обратиться с запросом к Премьер-Министру и
членам Правительства, Председателю Национального Банка, Председателю и членам
Центральной избирательной комиссии, Генеральному Прокурору, Председателю Комитета
национальной безопасности, Председателю и членам Счетного комитета по контролю за
исполнением республиканского бюджета. При этом запрос, обращенный к Генеральному
Прокурору либо первым руководителям правоохранительных и специальных
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государственных органов, не может касаться вопросов, связанных с осуществлением
функций уголовного преследования. Рассмотрение запросов, обращенных к Председателю
Комитета национальной безопасности, проводится на закрытых заседаниях Парламента или
его Палат.
3. Запрос может быть внесен в письменной форме и подлежит оглашению на сессии
Парламента.
4. Должностные лица, к которым обращен запрос, обязаны дать по нему устный или
письменный ответ на сессии Парламента. Письменный ответ на запрос представляется в
срок не более месяца и оглашается на сессии. По ответу на запрос могут быть открыты
прения. Депутат вправе выразить свое отношение к ответу на запрос.
5. При необходимости по ответу на запрос и результатам его обсуждения принимается
постановление Парламента или его соответствующей Палаты. Запрос и ответ на него могут
быть опубликованы в средствах массовой информации.
6. Депутаты вправе на совместном и раздельном заседании Палат обращаться с устными
вопросами к Премьер-Министру и членам Правительства, Председателю Национального
Банка, Председателю и членам Центральной избирательной комиссии, Генеральному
Прокурору, Председателю Комитета национальной безопасности Республики Казахстан,
Председателю и членам Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского
бюджета. Ответ на вопрос дается на данном заседании, а при необходимости
дополнительной подготовки к ответу - в трехдневный срок.
Статья 28. Право депутата на безотлагательный прием должностными лицами
1. По вопросам депутатской деятельности депутат пользуется правом
беспрепятственного посещения государственных органов, общественных объединений,
государственных организаций, а также правом безотлагательного приема их
руководителями и другими должностными лицами.
2. Порядок посещения депутатом организаций, деятельность которых связана с
государственными секретами, устанавливается законом.
Статья 31. Гарантии осуществления полномочий депутата
1. Воздействие в какой бы то ни было форме на депутата или его близких родственников
с целью воспрепятствовать исполнению депутатских обязанностей влечет ответственность
в соответствии с законами Республики Казахстан.
2. Должностные лица государственных органов и общественных объединений, органов
местного самоуправления, организаций, не выполняющие своих обязанностей перед
депутатом, предоставляющие ему заведомо ложную информацию, нарушающие гарантии
депутатской деятельности, подлежат ответственности в соответствии с законами
Республики Казахстан.
Статья 34. Депутатские объединения в Парламенте Республики
1. Депутаты Парламента вправе создавать депутатские объединения в виде фракций
политических партий и депутатских групп.
2. Фракция политической партии - организованная группа депутатов, представляющих
политическую партию, зарегистрированную в порядке, установленном законом, которая в
целях выражения интересов соответствующей политической партии создается в Мажилисе
Парламента. Минимальная численность фракции политической партии определяется
Регламентом Мажилиса Парламента. В состав фракции политической партии могут входить
депутаты Мажилиса Парламента. Депутат имеет право состоять только в одной фракции
политической партии.
3. Депутатская группа - объединение депутатов для совместного осуществления своих
полномочий. В составе депутатской группы должно быть не менее пятнадцати депутатов
Парламента.
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4. Регистрация фракций политических партий осуществляется в Бюро Мажилиса
Парламента, регистрация депутатских групп осуществляется в Бюро Палат Парламента.
Регистрация фракций политических партий и депутатских групп производится явочным
порядком.
5. Полномочия, организация и деятельность фракций политических партий в Мажилисе
Парламента и депутатских групп в Парламенте, обеспечение их работы определяются
регламентами Парламента и его Палат.
Глава VI Заключительные положения
Статья 36. Досрочное прекращение полномочий Парламента Республики и Мажилиса
Парламента
1. Президент Республики после консультаций с председателями Палат Парламента и
Премьер-Министром может распустить Парламент или Мажилис Парламента.
2. Парламент и Мажилис Парламента не могут быть распущены в период чрезвычайного
или военного положения, в последние шесть месяцев полномочий Президента, а также в
течение одного года после предыдущего роспуска.
Моментом начала указанного годичного срока является день введения в действие акта
Президента Республики о роспуске Парламента или Мажилиса Парламента. Этот срок
истекает в соответствующие месяц и число следующего года. Если окончание срока
приходится на месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний
день этого месяца.
3. В случае роспуска Мажилиса функции Парламента по принятию конституционных
законов и законов временно, до избрания нового состава Мажилиса, выполняет Сенат.
Порядок принятия в таком случае Сенатом конституционных законов и законов
определяется Регламентом Сената.
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Закон Республики Казахстан от 7 мая 1997 года
«О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан»
(некоторые извлечения)

Глава 4. Организация деятельности комитетов и комиссий Парламента Республики
Казахстан
Статья 34. Председатель постоянного комитета Сената, Мажилиса:
1) руководит работой постоянного комитета;
2) составляет план работы и проект повестки дня заседания постоянного комитета;
3) организует выполнение поручений, данных членам постоянного комитета по
решению комитета, Бюро Палаты, Палаты;
4) выполняет другие обязанности, возлагаемые на него Регламентом Палаты.
Статья 35. Секретарь постоянного комитета Сената, Мажилиса:
1) организует делопроизводство постоянного комитета и протоколирование его
заседаний;
2) исполняет обязанности председателя постоянного комитета в случае его отсутствия;
3) выполняет другие обязанности, возложенные на него Регламентом Палаты.
Статья 36. Члены постоянных комитетов Палат обязаны активно участвовать в
деятельности комитетов, выполнять их поручения.
Члены постоянных комитетов Сената, Мажилиса пользуются правом решающего голоса
по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях комитета.
Член постоянного комитета вправе:
1) избирать и быть избранным председателем, секретарем комитета, вносить
предложения по этим кандидатурам;
2) предлагать вопросы для рассмотрения на заседании комитета, вносить предложения
и замечания по повестке дня, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
3) вносить предложения о заслушивании на заседаниях комитета должностных лиц по
вопросам, относящимся к компетенции комитета;
4) вносить поправки к проектам законов, постановлений, других готовящихся на
заседании комитета актов;
5) задавать вопросы докладчикам, председательствующему на заседании комитета;
6) выступать с обоснованием своих предложений, давать справки;
7) знакомить членов комитета с обращениями граждан, общественных объединений;
8) знакомиться с текстами выступлений депутатов в стенограммах и протоколах
заседаний комитета;
9) осуществлять другие полномочия в соответствии с законодательством.
Статья 37. Депутат, предложения которого не получили поддержки постоянного
комитета, может внести их в соответствии с регламентами при обсуждении данного вопроса
на заседании Палаты, Парламента или сообщить о них в письменной форме
председательствующему.
Статья 38. Депутаты по своей инициативе или по поручению постоянного комитета
изучают в своих регионах и избирательных округах вопросы, относящиеся к компетенции
комитета, обобщают предложения государственных органов, общественных объединений,
организаций, а также граждан, сообщают комитету свои выводы и предложения.
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Статья 39. Постоянные комитеты вправе заслушивать сообщения членов комитетов об
их участии в выполнении его решений и поручений.
Статья 40. В случае отсутствия члена постоянного комитета без уважительных причин
на заседаниях комитета к нему применяются меры взыскания в порядке, установленном
Конституционным законом Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и
статусе его депутатов", а также регламентами Парламента и его Палат.
Статья 41. Постоянные комитеты Сената и Мажилиса по вопросам своей компетенции
свободны в выборе форм и методов деятельности, взаимодействуют с государственными
органами и общественными объединениями, изучают и учитывают общественное мнение.
Статья 42. Заседания постоянных комитетов Сената и Мажилиса проводятся по мере
необходимости, но не реже двух раз в месяц.
Статья 43. Председатель постоянного комитета созывает заседания как по своей
инициативе, так и по предложению депутатов комитета, Председателя Палаты.
Статья 44. Заседания постоянных комитетов являются открытыми. В случаях,
предусмотренных регламентами Парламента и его Палат, могут проводиться закрытые
заседания.
Статья 45. Президент, Премьер-Министр и члены Правительства, Председатель
Национального Банка, Генеральный Прокурор, Председатель Комитета национальной
безопасности, Председатель и члены Счетного комитета по контролю за исполнением
республиканского бюджета, а также Государственный секретарь, руководители
Администрации Президента и Канцелярии Премьер-Министра, представители Президента
и Правительства Республики Казахстан в Парламенте вправе присутствовать на любых как
открытых, так и закрытых заседаниях постоянных комитетов и имеют право быть
выслушанными.
Статья 46. Представители средств массовой информации могут присутствовать на
открытых заседаниях постоянных комитетов при условии аккредитации средств массовой
информации в Палатах Парламента.
Статья 47. Заседания постоянных комитетов Палат правомочны при наличии не менее
двух третей от общего числа их членов.
Статья 48. На заседаниях постоянного комитета председательствует председатель
комитета или секретарь.
Заседания постоянных комитетов оформляются протоколами. Протоколы заседаний
комитетов подписываются председательствующим.
Статья 49. По вопросам своей компетенции постоянные комитеты принимают
постановления большинством голосов от общего числа членов комитета.
Статья 50. Вопросы, относящиеся к компетенции нескольких постоянных комитетов,
могут по инициативе самих комитетов, а также по поручению Палаты либо рекомендации
Бюро Палаты подготавливаться и рассматриваться комитетами совместно. При этом для
координации работы, обобщения предложений и замечаний Бюро Палаты определяется
головной по данному вопросу постоянный комитет. Если такое решение не принято, то
головным считается тот комитет, который указан в постановлении первым.

14

Статья 51. Постоянные комитеты вправе проводить совместные заседания, их ведут
председатели комитетов по согласованию между собой. Постановление при этом
принимается большинством голосов от общего состава каждого постоянного комитета.
Статья 52. Постоянные комитеты при рассмотрении вопросов, относящихся к их
компетенции, пользуются равными правами и несут равные обязанности.
В случае расхождения позиций постоянных комитетов по одному и тому же вопросу
ими принимаются меры по преодолению разногласий. Если комитеты не пришли к
согласию, они доводят свое мнение до Бюро Палат, которые принимают решение о форме
дальнейшей работы над этим вопросом.
При рассмотрении на заседании Палат вопросов, по которым не преодолены
разногласия комитетов, до сведения депутатов доводится суть разногласий, меры,
принимаемые Бюро Палат по преодолению разногласий, и рекомендуемое им решение.
Голосование по таким вопросам проводится в соответствии с регламентами Палат.
Статья 53. Представители постоянных комитетов могут выступать на пленарных
заседаниях Парламента и его Палат с докладами и содокладами по вопросам, относящимся
к их компетенции.
Постоянные комитеты по вопросам, внесенным ими на рассмотрение Палат,
переданным им на предварительное или дополнительное рассмотрение, выделяют своих
докладчиков или содокладчиков.
По вопросам, подготовленным постоянными комитетами совместно, комитеты могут
выступать с совместными докладами и содокладами либо отдельно представлять свои
замечания, предложения, заключения.
Статья 54. Постоянные комитеты для подготовки рассматриваемых вопросов могут
создавать рабочие группы с привлечением депутатов Палаты, представителей министерств,
государственных комитетов и иных центральных исполнительных органов, общественных
объединений, научных учреждений, а также специалистов и ученых.
Постоянные комитеты вправе привлекать к своей работе специалистов различного
профиля в качестве экспертов, а также назначать независимую экспертизу законопроектов.
Статья 55. Постоянные комитеты вправе:
запрашивать материалы и документы, необходимые для их деятельности, у
государственных органов, общественных объединений, организаций и должностных лиц;
приглашать на свои заседания и заслушивать должностных лиц по вопросам,
относящимся к компетенции комитетов.
Государственные органы, организации и должностные лица обязаны предоставлять
постоянным комитетам запрашиваемые материалы и документы, с учетом охраняемой
законом тайны.
Статья 56. Сроки, необходимые для подготовки заключений по рассматриваемым
постоянным комитетом вопросам, указываются в поручении, данном по решению Палаты,
или определяются регламентами Палат.
Президент Республики имеет право определять приоритетность рассмотрения проектов
законов, означающее, что соответствующие законопроекты должны быть приняты в
первоочередном порядке в течение двух месяцев.
Статья 57. Организация деятельности совместных, согласительных и специальных
комиссий Парламента и его Палат аналогична организации деятельности постоянных
комитетов Палат.
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Статья 58. В соответствии с подпунктом 5) статьи 57 Конституции Республики
Казахстан Палаты Парламента по вопросам своей компетенции проводят парламентские
слушания.
Парламентские слушания в Палатах Парламента проводятся по решению Бюро Палат
постоянными комитетами Палат.
Порядок организации и проведения парламентских слушаний определяется
регламентами Палат Парламента.
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О Регламенте Парламента Республики Казахстан
Постановление Парламента Республики Казахстан от 20 мая 1996 года
(некоторые извлечения)

Глава 22. Порядок осуществления полномочий депутатов Парламента
Пункт 93. Депутат обязан участвовать в работе Парламента и его органов, в состав
которых он избран.
Пункт 94. Депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопросам,
рассматриваемым на сессиях Парламента и заседаниях его органов, в состав которых он
входит.
Пункт 95. Депутат Парламента вправе:
1) избирать и быть избранным в координационные и рабочие органы Парламента и его
Палат;
2) вносить предложения и замечания по повестке дня сессии, порядку рассмотрения и
существу обсуждаемых вопросов;
3) высказывать свое мнение по кандидатурам должностных лиц, которые избираются
или назначаются Палатами Парламента, либо согласие на назначение которых дается
Палатами Парламента;
4) вносить в Бюро Палаты предложения по вопросам, предлагаемым для рассмотрения
на совместных и раздельных заседаниях Палат Парламента, а в случае непринятия его
предложений – вносить их на рассмотрение пленарных заседаний Палат;
5) предлагать вопросы для рассмотрения на заседаниях органов Парламента и его Палат;
6) вносить предложения о заслушивании на сессии Парламента отчета или информации
должностных лиц, подотчетных Палатам Парламента;
7) в установленном законом порядке обращаться с депутатскими запросами;
8) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также
председательствующему на заседании;
9) выступать с обоснованием своих предложений по мотивам голосования, давать
справки;
10) вносить поправки к проектам законов, постановлений, других принимаемых
Парламентом актов;
11) знакомить депутатов Парламента с обращениями граждан, имеющими
общественное значение;
12) знакомиться с текстами выступлений депутатов в стенограммах и протоколах
заседаний Парламента;
13) осуществлять другие полномочия в соответствии с Конституционным законом «О
Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», настоящим Регламентом и
регламентом Палаты Парламента.
Пункт 96. Воздействие в какой бы то ни было форме на депутата или его близких
родственников с целью воспрепятствовать исполнению депутатских обязанностей влечет
ответственность в соответствии с законами Республики.
Должностные лица государственных органов и общественных объединений, органов
местного самоуправления, организаций, не выполняющие своих обязанностей перед
депутатом, предоставляющие ему заведомо ложную информацию, нарушающие гарантии
депутатской деятельности подлежат ответственности в соответствии с законами
Республики.
Пункт 97. Депутат Парламента не вправе быть депутатом другого представительного
органа, занимать иные оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной или
иной творческой деятельности, осуществлять предпринимательскую деятельность, входить
в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации.
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Нарушение настоящего правила влечет за собой прекращение полномочий депутата по
представлению Центральной избирательной комиссии Республики.
Пункт 98. Депутатский запрос является официально обращенным на совместном или
раздельном пленарном заседании Палат Парламента требованием депутата к должностным
лицам государственных органов дать на сессии Парламента обоснованное разъяснение или
изложить позицию по вопросам, входящим в компетенцию этого органа или должностного
лица.
Депутат Парламента имеет право обратиться с запросом к Премьер-Министру и членам
Правительства, Председателю Национального Банка, Председателю и членам Центральной
избирательной комиссии, Генеральному Прокурору, Председателю Комитета
национальной безопасности Республики, Председателю и членам Счетного комитета по
контролю за исполнением республиканского бюджета. При этом запрос, обращенный к
Генеральному Прокурору, не может касаться вопросов, связанных с осуществлением
функций уголовного преследования.
Рассмотрение депутатских запросов, обращенных к Председателю Комитета
национальной безопасности, проводится на закрытом заседании Палат.
Пункт 99. Депутатский запрос может быть внесен в письменной форме и подлежит
оглашению на совместном или раздельном пленарном заседании Палат Парламента.
Пункт 100. Депутат в запросе обязан указать конкретное должностное лицо, к которому
он обращается, и форму ожидаемого ответа (устно или письменно).
Аппарат Палаты, в которой состоит депутат, обращающийся с запросом, в трехдневный
срок с момента оглашения его на пленарном заседании направляет запрос
соответствующему должностному лицу государственного органа.
Пункт 101. В случае, если на депутатский запрос должен быть дан устный ответ
должностного лица на совместном заседании Палат Парламента или раздельном заседании
Палаты, ответ на запрос должен быть дан в срок не более месяца со дня его поступления
адресату на совместном заседании Палат Парламента или раздельном заседании Палаты.
Депутатский запрос на совместном заседании Палат Парламента или раздельном
заседании Палаты рассматривается в следующем порядке:
1) выступление депутата с запросом (до 5 минут);
2) ответ должностного лица, к которому обращен депутатский запрос (до 20 минут).
После заслушивания ответа автор депутатского запроса, а также другие депутаты могут
задавать вопросы по поставленной в запросе проблеме. Должностному лицу, к которому
обращен депутатский запрос, отводится до 30 минут для ответов на вопросы депутатов. По
ответу на запрос могут быть открыты прения.
Пункт 102. Должностное лицо обязано отвечать на запрос на совместном заседании
Палат Парламента или раздельном заседании Палаты. С согласия автора депутатского
запроса отвечать на запрос может также должностное лицо, официально назначенное на
день ответа на запрос исполняющим обязанности адресата запроса. Если адресат запроса
не может в связи с выполнением служебных обязанностей участвовать в совместном
заседании Палат Парламента или раздельном заседании Палаты, ответ на запрос может
быть отложен, но не более чем на месяц.
Пункт 103. По ответу на депутатский запрос и результатам его обсуждения
принимается постановление Парламента или его Палаты. Запрос и ответ на него могут быть
опубликованы в средствах массовой информации.
Пункт 104. Депутаты вправе на совместном и раздельном пленарном заседании Палат
обращаться с устными вопросами к Премьер-Министру и членам Правительства,
Председателю Национального Банка, Председателю и членам Центральной избирательной
комиссии, Генеральному Прокурору, Председателю Комитета национальной безопасности
Республики Казахстан, Председателю и членам Счетного комитета по контролю за
исполнением республиканского бюджета. Ответ на вопрос дается на данном заседании, а
при необходимости дополнительной подготовки к ответу – в трехдневный срок.
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Пункт 105. Депутат может выезжать в командировки в любой регион Республики или
за ее пределы согласно законодательству Республики Казахстан и Регламентам Палат
Парламента Республики Казахстан. При этом командирование депутатов не должно
отражаться на кворуме совместных и раздельных заседаний Палат Парламента и его
органов.
Раздел VII. Депутатские объединения в Парламенте Республики
Пункт 115. Депутаты Парламента вправе создавать депутатские объединения в виде
фракций политических партий и депутатских групп.
Пункт 116. Фракция политической партии — организованная группа депутатов,
представляющих политическую партию, зарегистрированную в порядке, установленном
законом, которая в целях выражения интересов соответствующей политической партии
создается в Мажилисе Парламента. Минимальная численность фракции политической
партии определяется регламентом Мажилиса Парламента. В состав фракции политической
партии могут входить депутаты Мажилиса Парламента. Депутат имеет право состоять
только в одной фракции политической партии.
Пункт 117. Депутатская группа – объединение депутатов для совместного
осуществления своих полномочий. В составе депутатской группы должно быть не менее
пятнадцати депутатов Парламента.
Пункт 118. Регистрация фракций политических партий осуществляется в Бюро
Мажилиса Парламента, регистрация депутатских групп осуществляется в Бюро Палат
Парламента. Регистрация фракций политических партий и депутатских групп производится
явочным порядком и носит исключительно информационный характер.
Бюро какой Палаты Парламента будет осуществлять регистрацию депутатской группы,
определяется последней самостоятельно.
В Бюро соответствующей Палаты Парламента для регистрации фракции или
депутатской группы направляется письменное уведомление, в котором определяется ее
название, цели, состав и лица, уполномоченные выступать от имени фракции или
депутатской группы и представлять ее на заседаниях Парламента, Палат, комиссиях, в
государственных органах, политических партиях и общественных объединениях.
Бюро представляет депутатам Парламента, средствам массовой информации сведения о
составе фракций и депутатских групп.
Пункт 119. Депутаты Парламента, не вошедшие ни в одно из депутатских объединений
при их регистрации, в дальнейшем могут войти в любое из них.
Фракция или депутатская группа при включении новых членов или выхода депутатов
из их состава оповещает об этом Бюро, зарегистрировавшее ее.
Пункт 120. В случае выхода депутатов из депутатского объединения, численный состав
которого стал насчитывать меньше членов, чем положено при ее регистрации, оно
прекращает свою деятельность.
Пункт 121. Депутаты Парламента могут быть членами нескольких депутатских групп.
Пункт 122. Депутатские объединения информируют Председателей обеих Палат
Парламента о своих решениях.
Пункт 123. Представители депутатских объединений вправе от имени фракции, группы:
- вносить замечания и предложения по повестке дня заседания Парламента и Палат,
порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
- высказывать свое мнение по кандидатурам должностных лиц, которые избираются или
назначаются Палатами Парламента либо согласие на назначение которых дается Палатами
Парламента;
- предлагать поправки к проектам законов, постановлений и других актов, принимаемых
Парламентом и его Палатами;

19

- знакомить депутатов Парламента с обращениями граждан, принятыми решениями
фракции, депутатской группы;
- запрашивать материалы и документы, необходимые для деятельности депутатского
объединения у государственных органов и должностных лиц.
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Регламент Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Постановление Мажилиса Парламента Республики Казахстан от 8 февраля 1996 года
Глава 10. Полномочия депутатов Мажилиса Парламента и их ответственность
138. Депутат Мажилиса обязан участвовать в работе Парламента, Палаты и их органов,
в состав которых он избран, а также парламентских слушаний, "правительственных часов"
и рабочих групп.
139. Депутат Парламента вправе:
1) избирать и быть избранным в координационные, рабочие и консультативносовещательные органы Парламента и его Палат;
2) вносить предложения и замечания по повестке дня сессии, порядку рассмотрения и
существу обсуждаемых вопросов;
3) высказывать свое мнение по кандидатурам должностных лиц, которые избираются
или назначаются Палатами Парламента либо согласие на назначение которых дается
Палатами Парламента;
4) вносить в Бюро Палаты предложения по вопросам, предлагаемым для рассмотрения
на совместных и раздельных заседаниях Палат Парламента, а в случае непринятия его
предложений - вносить их на рассмотрение пленарных заседаний Палат;
5) предлагать вопросы для рассмотрения на заседаниях органов Парламента и его Палат;
6) вносить предложения о заслушивании на сессии Парламента отчета или информации
должностных лиц, подотчетных Палатам Парламента;
7) в установленном законом порядке обращаться с депутатскими запросами, а также
направлять на рассмотрение государственных органов письма и заявления своих
избирателей;
8) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также
председательствующему на заседании;
9) выступать с обоснованием своих предложений по мотивам голосования, давать
справки;
10) вносить поправки к проектам законов, постановлений, других принимаемых
Парламентом актов;
11) знакомить депутатов Парламента с обращениями граждан, имеющими
общественное значение;
12) знакомиться с текстами выступлений депутатов в стенограммах и протоколах
заседаний Парламента;
13) осуществлять другие полномочия в соответствии с Конституционным законом
Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов",
регламентами Парламента и Палаты.
140. Воздействие в какой бы то ни было форме на депутата или его близких
родственников с целью воспрепятствовать исполнению депутатских обязанностей влечет
ответственность в соответствии с законами Республики.
Должностные лица государственных органов и общественных объединений, органов
местного самоуправления, организаций, не выполняющие своих обязанностей перед
депутатом, предоставляющие ему заведомо ложную информацию, нарушающие гарантии
депутатской деятельности, подлежат ответственности, установленной законами
Республики.
141. Депутат Парламента не вправе быть депутатом другого представительного органа,
занимать иные оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной или иной
творческой деятельности, осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в
состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации.
Нарушение настоящего правила влечет за собой прекращение полномочий депутата.
142. Депутат лично осуществляет свое право на голосование.
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При передаче депутатом своего голоса на заседаниях Парламента, Палаты и его органов
решением Бюро Палаты депутату отказывается в выплате заработной платы за день, в
который была допущена передача голоса, а при повторной передаче голоса - в выплате
месячной заработной платы.
Подготовка вопросов, связанных с применением к депутатам мер взыскания,
соблюдением ими требований пункта 141, правил депутатской этики, а также
прекращением полномочий депутатов и лишением их полномочий и депутатской
неприкосновенности, осуществляется Центральной избирательной комиссией Республики.
Фракции политических партий могут инициировать вопрос о применении к депутатам,
входящим в состав фракций политических партий, мер взыскания, предусмотренных
Конституционным законом Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и
статусе его депутатов".
143. По вопросам депутатской деятельности депутат пользуется правом
беспрепятственного посещения государственных органов, общественных объединений,
государственных организаций, а также правом безотлагательного приема их
руководителями и другими должностными лицами.
Посещение осуществляется по предъявлению депутатского удостоверения.
Порядок посещения депутатом организаций, деятельность которых связана с
государственными секретами, устанавливается законом.
144. В случае отсутствия депутата без уважительных причин на пленарных заседаниях
Палаты и ее рабочих органов более трех раз ему отказывается в выплате заработной платы
за дни отсутствия.
В случае отсутствия депутата без уважительных причин на заседаниях Палаты и ее
органов более одного месяца депутату на срок отсутствия отказывается:
1) в выплате заработной платы;
2) во внеочередном приобретении транспортных проездных документов;
3) в выезде в командировки;
4) в возмещении командировочных расходов;
5) в обслуживании автомобильным транспортом;
6) в лечебно-оздоровительном и санаторно-курортном обслуживании.
Решение об этом при отсутствии депутата на пленарном заседании Парламента или его
Палаты принимается Председателем Палаты по представлению Центральной
избирательной комиссии Республики.
В случае отсутствия депутата без уважительных причин на заседаниях органов
Парламента или его Палат более трех раз решение о лишении его заработной платы за дни
отсутствия принимается постановлением Бюро Палаты большинством голосов от общего
числа его членов.
Решение об ответственности депутата оформляется распоряжением Председателя
Палаты.
145. В случае нарушения правил депутатской этики, установленных Конституционным
законом "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов", регламентами
Парламента и Палаты, решением Председателя Палаты к депутату могут быть применены
следующие меры взыскания:
1) парламентское порицание;
2) понуждение к принесению публичного извинения;
3) лишение слова в течение одного совместного или раздельного пленарного заседания
Палат;
4) лишение слова в течение трех совместных или раздельных пленарных заседаний
Палат;
5) удаление из зала заседаний на время одного совместного или раздельного пленарного
заседания Палат;
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6) удаление из зала заседаний на время трех совместных или раздельных пленарных
заседаний Палат;
7) лишение однодневной заработной платы.
Все перечисленные меры взыскания к депутату оформляются распоряжением
Председателя Палаты.
146. Подготовка вопросов, связанных с применением к депутатам мер взыскания,
соблюдением ими требований пункта 144 настоящего Регламента, правил депутатской
этики, а также прекращением полномочий депутатов и лишением их полномочий и
депутатской неприкосновенности, возлагается на Центральную избирательную комиссию
Республики.
147. Вопросы об ответственности депутатов рассматриваются Председателем Палаты
после факта нарушения ими правил депутатской этики или после соответствующего
доклада члена Центральной избирательной комиссии.
148. Депутат Мажилиса может отсутствовать на заседании Парламента и Мажилиса
только с разрешения Председателя Палаты.
В случае невозможности прибыть на заседание Палаты, а также рабочего органа
Парламента или его Палаты депутат заблаговременно сообщает об этом Председателю
Палаты либо соответственно председателю постоянного комитета Палаты.
Глава 11. Депутатские запросы и вопросы
149. Депутатский запрос является официально обращенным на совместном и
раздельном пленарном заседании Палат Парламента требованием депутата к должностным
лицам государственных органов дать на сессии Парламента обоснованное разъяснение или
изложить позицию по вопросам, входящим в компетенцию этого органа или должностного
лица.
Депутат Парламента имеет право обратиться с запросом к Премьер-Министру и членам
Правительства, Председателю Национального Банка, Председателю и членам Центральной
избирательной комиссии, Генеральному Прокурору, Председателю Комитета
национальной безопасности Республики, Председателю и членам Счетного комитета по
контролю за исполнением республиканского бюджета. При этом запрос, обращенный к
Генеральному Прокурору, не может касаться вопросов, связанных с осуществлением
функций уголовного преследования.
Рассмотрение депутатских запросов, обращенных к Председателю Комитета
национальной безопасности, проводится на закрытом заседании Палаты.
150. Депутатский запрос может быть внесен в письменной форме и подлежит
оглашению на совместном заседании Палат Парламента, пленарном заседании Мажилиса
Парламента после рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня.
Палата может принимать решение об ином времени оглашения депутатских запросов.
Время для оглашения запроса предоставляется в пределах пяти минут. При превышении
установленного времени микрофон автоматически отключается.
151. Депутат в запросе обязан указать конкретное должностное лицо, к которому он
обращается и форму ожидаемого ответа (устно или письменно).
Аппарат Палаты в трехдневный срок с момента оглашения его на пленарном заседании
направляет запрос соответствующему должностному лицу государственного органа и
представляет копию запроса депутату или депутатам, подписавшим запрос.
152. Должностные лица, к которым обращен запрос, обязаны дать по нему устный или
письменный ответ на сессии Парламента. Письменный ответ на запрос представляется в
срок не более месяца и оглашается на сессии. По ответу на запрос могут быть открыты
прения. Депутат вправе выразить свое отношение к ответу на запрос.
153. В случае, если на депутатский запрос должен быть дан устный ответ должностного
лица на пленарном заседании Парламента или Палаты, ответ на запрос должен быть дан в
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срок не более месяца со дня его поступления адресату на пленарном заседании Парламента
или его Палаты.
С согласия автора депутатского запроса отвечать на запрос может также должностное
лицо, официально назначенное исполняющим обязанности руководителя. Если
должностное лицо не может в связи с выполнением служебных обязанностей участвовать в
пленарном заседании Палаты, ответ на запрос может быть отложен, но не более чем на
месяц.
Депутатский запрос на пленарном заседании Парламента или его Палаты
рассматривается в следующем порядке:
1) выступление депутата с запросом - до пяти минут;
2) ответ должностного лица, к которому обращен депутатский запрос - до двадцати
минут.
По ответу на запрос могут быть открыты прения.
После заслушивания ответа автор депутатского запроса, а также другие депутаты могут
задавать вопросы по поставленной в запросе проблеме. Должностному лицу, к которому
обращен депутатский запрос, отводится до тридцати минут для ответов на вопросы
депутатов.
154. По ответу на депутатский запрос и результатам его обсуждения принимается
постановление Парламента или его Палаты. Запрос и ответ на него могут быть
опубликованы в средствах массовой информации.
155. Депутаты вправе на совместном и раздельном пленарном заседании Палат
обращаться с устными вопросами к Премьер-Министру и членам Правительства,
Председателю Национального Банка, Председателю и членам Центральной избирательной
комиссии, Генеральному Прокурору, Председателю Комитета национальной безопасности
Республики Казахстан, Председателю и членам Счетного комитета по контролю за
исполнением республиканского бюджета. Ответ на вопрос дается на данном заседании, а
при необходимости дополнительной подготовки к ответу - в трехдневный срок.
155-1. Полный текст депутатских запросов и ответов на них размещается на
официальном сайте Парламента.
Глава 12. Депутатские объединения Мажилиса Парламента
156. Депутаты Мажилиса Парламента вправе создавать депутатские объединения в виде
фракций политических партий и депутатских групп.
Внутренняя деятельность депутатских объединений организуется ими самостоятельно
в соответствии с их положениями.
157. Фракция политической партии - организованная группа депутатов,
представляющих политическую партию, зарегистрированную в порядке, установленном
законом, которая в целях выражения интересов соответствующей политической партии
создается в Мажилисе Парламента. Минимальная численность фракции политической
партии должна составлять не менее семи депутатов Мажилиса Парламента.
Депутат имеет право состоять только в одной фракции политической партии.
Фракцию возглавляет руководитель, избираемый в соответствии с положением о
фракции политической партии.
157-1. Депутатская группа - объединение депутатов для совместного осуществления
своих полномочий.
В составе депутатской группы должно быть не менее пятнадцати депутатов Парламента.
Депутатскую группу возглавляет руководитель, избираемый в соответствии с
положением о депутатской группе.
158. Регистрация фракций политических партий осуществляется в Бюро Мажилиса
Парламента, регистрация депутатских групп осуществляется в Бюро Палат Парламента.
Регистрация фракций политических партий и депутатских групп производится явочным
порядком.
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Регистрация осуществляется на основе письменного уведомления о создании
депутатского объединения, с приложением положения о фракции политической партии или
депутатской группы, его списочного состава, удостоверенного подписями депутатов,
вошедших во фракцию либо в депутатскую группу.
После регистрации Бюро направляет депутатам списочные составы депутатских
объединений для сведения.
Депутатские объединения, не зарегистрированные в соответствии с требованиями
настоящего пункта, признаются недействительными.
159. Депутаты Мажилиса, не вошедшие ни в одно из депутатских объединений при их
регистрации, в дальнейшем могут войти в любое из них с согласия его членов.
Датой выбытия депутата из депутатского объединения считается дата регистрации
заявления депутата или решения руководящего органа политической партии.
160. В случае выхода членов из депутатского объединения, численный состав которого
стал насчитывать меньше членов, чем необходимо при его регистрации, оно прекращает
свою деятельность.
В целях своевременного учета составов депутатских объединений, фракции
политических партий и депутатские группы в течение семи дней с момента изменения своей
численности представляют в Бюро Мажилиса измененный список членов своих
депутатских объединений.
161. Члены депутатских объединений вправе от имени фракции политической партии,
депутатской группы:
1) вносить замечания и предложения по повестке дня заседания Парламента и Палат,
порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
2) высказывать мнения по кандидатурам должностных лиц, которые избираются или
назначаются Парламентом или его Палатами, либо согласие на назначение которых дается
Парламентом или его Палатами;
3) предлагать поправки к проектам законов, постановлений и других актов,
принимаемых Парламентом и его Палатами;
4) знакомить депутатов Парламента с обращениями граждан, имеющими общественное
значение, решениями фракции политической партии, депутатской группы;
5) запрашивать материалы и документы, необходимые для деятельности депутатского
объединения, у государственных органов и должностных лиц;
6) при прекращении прений настаивать на выступлении от имени депутатского
объединения. В этом случае слово предоставляется в обязательном порядке.
162. Основными полномочиями фракций политических партий в Мажилисе Парламента
являются:
1) выражение интересов политической партии в законодательной и иной деятельности
Парламента Республики Казахстан;
2) участие в проводимых Президентом Республики Казахстан консультациях по
кандидатуре Премьер-Министра Республики;
3) иные направления деятельности фракции политической партии, осуществляемые в
целях реализации полномочий депутатов Парламента и Мажилиса Парламента.
162-1. Деятельность фракций политических партий может быть досрочно прекращена
по решению высших и (или) руководящих органов политической партии в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан.
Решение о досрочном прекращении деятельности фракции политических партий
доводится до сведения Бюро Палаты в письменном виде.
162-2. Фракция политической партии в своей деятельности взаимодействует с
руководящими органами политической партии, а также участвует в работе общественной
приемной политической партии.
162-3. Исключен постановлением Мажилиса Парламента РК от 09.11.2011 № 1926-IV.

25

162-4. Член фракции политической партии может быть исключен из фракции
политической партии по решению руководящего органа политической партии в
соответствии с уставом политической партии и положением о фракции политической
партии.
Информация об исключении депутата или выходе депутата по собственной инициативе
из фракции политической партии доводится до сведения Мажилиса Парламента,
политической партии.
162-5. Исключен постановлением Мажилиса Парламента РК от 09.11.2011 № 1926-IV.
162-6. Исключен постановлением Мажилиса Парламента РК от 09.11.2011 № 1926-IV.
162-7. Фракция политической партии для обеспечения своей деятельности может
создавать аппарат.
Руководитель аппарата фракции политической партии может присутствовать на
пленарных заседаниях Мажилиса Парламента, заседаниях Бюро Палаты и рабочих органов
Мажилиса Парламента.
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Регламент Сената Парламента Республики Казахстан
Постановление Сената Парламента Республики Казахстан от 8 февраля 1996 года
Глава 12. Полномочия депутатов Сената Парламента и их ответственность
133. Депутат Сената обязан участвовать в работе Парламента, Палаты и их органов, в
состав которых он избран.
134. Депутат Сената пользуется правом решающего голоса по всем вопросам,
рассматриваемым Сенатом, а также органом, членом которого он является.
Депутат Сената вправе:
избирать и быть избранным в рабочие органы Парламента и Сената;
вносить предложения и замечания по повестке дня заседания, порядку рассмотрения и
существу обсуждаемых вопросов;
высказывать свое мнение по кандидатурам должностных лиц, которые избираются,
освобождаются или назначаются Сенатом Парламента, либо согласие на назначение
которых дается Парламентом и его Сенатом;
вносить в Бюро Палаты предложения по вопросам, предлагаемым для рассмотрения на
совместном заседании Палат Парламента и заседании Сената Парламента, а в случае
непринятия его предложений вносить их на рассмотрение заседания Сената;
предлагать вопросы для рассмотрения на заседаниях органов Парламента и Сената
Парламента;
вносить предложения о заслушивании на совместном заседании Палат Парламента
отчета или информации должностных лиц, подотчетных Палатам Парламента;
в установленном законом порядке обращаться с депутатскими запросами;
участвовать в прениях по обсуждаемому вопросу, задавать вопросы докладчикам, а
также председательствующему на заседании;
выступать с обоснованием своих предложений по мотивам голосования, давать справки;
вносить поправки к проектам законов, постановлений, других принимаемых
Парламентом актов;
знакомить депутатов Парламента с обращениями граждан, имеющими общественное
значение;
знакомиться с текстами выступлений депутатов в стенограммах и протоколах заседания
Парламента;
запрашивать материалы и документы, необходимые для его деятельности, у
государственных органов и должностных лиц; государственные органы и должностные
лица обязаны представлять депутатам Сената запрашиваемые материалы и документы с
учетом охраняемой законом тайны;
осуществлять другие полномочия в соответствии с Конституционным законом
Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов",
регламентами Парламента и его Палат.
135. Воздействие в какой бы то ни было форме на депутата или его близких
родственников с целью воспрепятствовать исполнению депутатских обязанностей влечет
ответственность в соответствии с законодательством Республики.
Должностные лица государственных органов и общественных объединений, органов
местного самоуправления, организаций, не выполняющие своих обязанностей перед
депутатом, предоставляющие ему заведомо ложную информацию, нарушающие гарантии
депутатской деятельности, несут ответственность в соответствии с законодательством
Республики.
136. Депутат Сената не вправе быть депутатом другого представительного органа,
занимать иные оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной или иной
творческой деятельности, осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в
состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации.
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Нарушение настоящего правила влечет за собой прекращение полномочий депутата по
представлению Центральной избирательной комиссии Республики. <*>
137. Депутат лично осуществляет свое право на голосование. Голосование за
отсутствующего депутата запрещается.
При передаче депутатом своего голоса на заседаниях Сената и его органов решением
Бюро Палаты депутату отказывается в выплате заработной платы за день, в который была
допущена передача голоса, а при повторной передаче голоса - в выплате месячной
заработной платы.
138. По вопросам депутатской деятельности депутат пользуется правом
беспрепятственного посещения государственных органов, общественных объединений,
государственных организаций, а также правом безотлагательного приема их
руководителями и другими должностными лицами. Посещение осуществляется по
предъявлению депутатского удостоверения.
Порядок посещения депутатом организаций, деятельность которых связана с
государственными секретами, устанавливается законом.
139. Депутат может отсутствовать или покинуть совместное заседание Парламента,
заседание Сената и их органов только с разрешения Председателя Палаты.
140. Депутат выезжает в командировки в свой или иной регион с согласия Председателя
Сената по графику, утверждаемому Палатой. Депутат при этом в своем регионе вправе
бывать не реже одного раза в квартал продолжительностью не более 10 дней.
В случае командирования депутата по решению Палаты, Председателя Палаты в иной
регион Республики или за пределы Республики в составе официальной делегации для
выполнения поручений Парламента, Сената и их органов ему оплачиваются
командировочные расходы по нормам, установленным законодательством.
При этом командирование депутатов не должно отражаться на кворуме заседаний
Парламента, Сената и их органов.
141. Отсутствие депутата на заседании вследствие выезда в составе официальной
делегации или по поручению Парламента, Сената, Председателя Сената, рабочих органов
Парламента и Палаты является уважительной причиной.
142. В случае отсутствия депутата без уважительных причин на заседаниях Палат и их
органов более трех раз в течение месяца ему отказывается в выплате заработной платы за
дни отсутствия.
В случае отсутствия депутата без уважительных причин на заседаниях Палат и их
органов более одного месяца он на срок отсутствия лишается всех предоставленных ему
пунктами 1, 3, 4, 5 статьи 30 Конституционного закона Республики Казахстан "О
Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" условий материального,
финансового и социально-бытового обеспечения:
- выплаты заработной платы;
- внеочередного приобретения транспортных проездных документов;
- оплаты командировочных расходов;
- обслуживания автомобильным транспортом;
- лечебно-оздоровительного и санаторно-курортного обслуживания.
Решение о мере взыскания, при отсутствии депутата Сената на раздельном или
совместном заседаниях Палат, принимается Председателем Сената, а при отсутствии на
заседаниях органов Сената или Парламента Бюро Сената. <*>
143. В случае нарушения правил депутатской этики, установленных регламентами
Парламента и Сената, решением Председателя Сената к депутату могут быть применены
следующие меры взыскания:
парламентское порицание; понуждение к принесению публичного извинения; лишение
слова в течение одного совместного или раздельного заседания Палат; лишение слова в
течение трех совместных или раздельных заседаний Палат; удаление из зала заседаний на
время одного совместного или раздельного заседания Палат; удаление из зала заседаний на
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время трех совместных или раздельных заседаний Палат; лишение однодневной заработной
платы.
144. Подготовка вопросов, связанных с применением к депутатам мер взыскания,
предусмотренных статьей 33 Конституционного закона Республики Казахстан "О
Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов", осуществляется Центральной
избирательной комиссией Республики. Контроль за явкой депутатов на совместные и
раздельные заседания Палат и их органов, а также недопустимостью передачи депутатом
своего голоса осуществляется членами Центральной избирательной комиссии.
Глава 13. Депутатские запросы и вопросы
145. Депутатский запрос является официально обращенным на совместном и
раздельном заседании Палат Парламента требованием депутата Сената к должностным
лицам государственных органов дать на соответствующем заседании Палат Парламента,
где был сделан депутатский запрос, обоснованное разъяснение или изложить позицию по
вопросам, входящим в компетенцию этого органа или должностного лица.
Депутат Сената имеет право обратиться с запросом к Премьер-Министру и членам
Правительства, Председателю Национального Банка, Председателю и членам Центральной
избирательной комиссии, Генеральному прокурору, Председателю Комитета национальной
безопасности Республики Казахстан, Председателю и членам Счетного комитета по
контролю за исполнением республиканского бюджета. При этом запрос, обращенный к
Генеральному прокурору, не может касаться вопросов, связанных с осуществлением
функций уголовного преследования.
Рассмотрение запросов, обращенных к Председателю Комитета национальной
безопасности, проводится на закрытом заседании Палаты.
146. Запрос может быть внесен в письменной форме и подлежит оглашению на
заседании Парламента или Палаты.
Запрос передается непосредственно лицу, к кому он обращен (или его представителю),
если он присутствует в это время в зале заседаний. Во всех остальных случаях запрос,
оглашенный депутатом на заседании, в срок не более трех рабочих дней с момента
оглашения направляется Аппаратом Сената соответствующему должностному лицу
государственного органа.
147. По ответу на запрос могут быть открыты прения. Депутат вправе выразить свое
отношение к ответу на запрос.
По ответу на запрос и результатам его обсуждения принимается постановление
Парламента или Сената.
Запрос и ответ могут быть опубликованы в средствах массовой информации по
обращению к ним депутата, осуществившего депутатский запрос, если постановлением
Парламента или Сената не принято иное решение.
148. Депутат Сената вправе на совместном и раздельном заседаниях Палат обращаться
с устными вопросами к Премьер-Министру и членам Правительства, Председателю
Национального Банка, Председателю и членам Центральной избирательной комиссии,
Генеральному прокурору, Председателю Комитета национальной безопасности
Республики Казахстан, Председателю и членам Счетного комитета по контролю за
исполнением республиканского бюджета. Ответ дается на данном заседании, а при
необходимости дополнительной подготовки к ответу - в трехдневный срок.
Прения по вопросам не открываются и не комментируются.
Глава 14. Депутатские объединения
149. Депутаты Сената вправе создавать депутатские объединения в виде депутатских
групп, за исключением групп по принципу партийной принадлежности.
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150. Депутатская группа - объединение депутатов для осуществления своих
полномочий. В составе депутатской группы должно быть не менее пятнадцати депутатов
Парламента.
Депутатские объединения, зарегистрированные в Бюро Сената, информируют
Председателя Сената о своих решениях.
151. Регистрация депутатских групп осуществляется в Бюро Палаты, производится
явочным порядком и носит исключительно информационный характер.
В случае выхода депутатов из депутатского объединения (и если в его составе будет
насчитываться меньшее количество членов, необходимое для регистрации) такое
депутатское объединение постановлением Бюро Палаты прекращает свою деятельность.
Депутат, изменивший членство в депутатском объединении, информирует в течение десяти
дней об этом Бюро Палаты, где зарегистрировано его прежнее и новое объединение.
152. Депутатские объединения вправе через Бюро Палаты, где они зарегистрированы,
распространять подготовленные ими материалы среди депутатов Парламента. Члены
депутатских объединений по поручению объединений при прекращении прений имеют
право настаивать на выступлении своего представителя. В этом случае
председательствующий обязан предоставить ему слово.
Внутренняя деятельность депутатских объединений организуется ими самостоятельно.
Полномочия, организация и деятельность депутатских объединений в Сенате, их работа
определяются Регламентом Парламента и настоящим Регламентом.

