РЕКОМЕНДАЦИИ
Парламентских слушаний на тему
«Дальнейшее совершенствование законотворческого процесса»
г. Нур-Султан

27 сентября 2019 года

Заслушав
«Дальнейшее

участников

Парламентских

совершенствование

слушаний

законотворческого

на

тему

процесса»

в

Сенате Парламента Республики Казахстан,
принимая во внимание предложения о необходимости:
обеспечения стабильности законов, проведения анализа причин
частых изменений законодательства по отраслям права, установления
ограничений вносимых поправок в новые законы;
выработки предложений по разграничению вопросов, подлежащих
регламентации на законодательном и подзаконном уровнях;
исполнения обязанностей по одновременной разработке проектов
законов и подзаконных к ним нормативных правовых актов;
усовершенствования института правового мониторинга, связав его
результаты с планируемой законотворческой деятельностью;
проведения научной экспертизы и определения необходимости
внесения изменений и дополнений в национальное законодательство
в

связи

с

заключением

международных

договоров,

подлежащих

ратификации;
введения ответственности экспертов за качество результатов
экспертизы законопроектов;
расширения

содержательной

и

аналитической

информации

пояснительных записок к законопроектам, в частности финансовоэкономической обоснованности;
регламентации в Законе Республики Казахстан «О правовых актах»
единой нормотворческой процедуры с переносом всех положений из
других отраслевых законов;

внедрения

антикоррупционной

экспертизы

проектов

нормативных правовых актов;
улучшения долгосрочного планирования законотворчества путем
повышения качества аналитической работы и вовлечения научного
сообщества;
выработки

предложений

по

совершенствованию

порядка

формирования планов законопроектных работ;
недопущения в правовых актах норм различного толкования;
обеспечения

аутентичности

текстов

законопроектов

на

государственном и русском языках;
внедрения цифровых технологий в законотворческий процесс;
законодательного увеличения сроков введения в действие законов,
предусматривающих новые обязанности граждан, в течение которых
государственные органы обязаны будут провести исчерпывающую
разъяснительную работу в СМИ и социальных сетях;
определения вопросов, требующих обязательного разъяснения
правовых актов, имеющих приоритетное значение для повседневной
деятельности граждан и организаций в доступном формате;
усиления качества деятельности юридических служб по всей
вертикали государственной службы,
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
1. Министерству юстиции Республики Казахстан:
учесть

вышеуказанные

предложения

по

законотворческому

процессу при подготовке законопроекта «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам совершенствования нормотворчества».

2. Совету по совершенствованию законотворческого процесса
при Сенате Парламента Республики Казахстан:
заслушать на заседании отчет Министерства юстиции о ходе
реализации рекомендаций Парламентских слушаний (декабрь 2019 г.).
Контроль за исполнением рекомендаций Парламентских слушаний
возложить на Комитет по конституционному законодательству, судебной
системе и правоохранительных органов Сената Парламента Республики
Казахстан.

