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Введение  
 

Настоящий документ подготовлен в рамках Программы по Верховенству Права в 
Казахстане, которая осуществляется Американской ассоциацией юристов Инициатива 
Верховенства Права (ABA ROLI) и финансируется Агентством Соединенных Штатов по 
международному развитию (USAID). Автором данного документа является Драган 
Голубович.2 В техническом задании - ТЗ («Экспертное задание») эксперту предлагалось 
подготовить анализ вопросов, касающихся участия организаций гражданского общества 
(ОГО) в разработке законодательства в Казахстане, который, как предполагалось, будет 
включать следующие компоненты: 

1) обзор соответствующего законодательства, регулирующего различные аспекты 
взаимодействия правительства/ОГО в области разработки законодательства; 

2) обзор существующих институциональных механизмов сотрудничества между 
правительством и ОГО (а также общественными советами), специально 
спроектированных для улучшения общего взаимодействия между правительством и 
ОГО в области разработки политики; 

3) обзор онлайн-механизмов общественного участия в разработке законодательства с 
целью выявления пробелов в коммуникациях между государственными органами и 
ОГО, которые, как считается, препятствуют эффективному участию ОГО в разработке 
законодательства; а также примеры онлайн участия гражданского общества в разработке 
политики во время пандемии COVID-19. 

4) определение важнейших положений соответствующего законодательства, 
регулирующих как участие ОГО в разработке законодательства, так и 
институциональные механизмы сотрудничества между правительством и ОГО в 
разработке политики, которые не в полной мере соответствуют международным 
стандартам и практикам; и 

5) предоставление конкретных рекомендаций по внесению изменений в 
соответствующие правила и практику для устранения выявленных недостатков и 
пробелов (ТЗ, п. 4-5). 

 
2Драган Голубович является международным консультантом, профессором права и членом Экспертного 
совета по законодательству об НПО при Совете Европы с момента его создания в 2008 году. Имеет степень 
доктора права и магистра права в Школе права в Нови-Саде (Újvidék), магистра права Нью-Йоркского 
государственного университета и доктора юридических наук Центрально-Европейского университета в 
Будапеште. Он работал над проектами, касающимися гражданского общества, социального 
предпринимательства, прав человека, государственного управления и гражданского участия в более чем 
двадцати странах. С 1998 по 2013 год был старшим правовым советником Международного центра 
некоммерческого права (Вашингтон, округ Колумбия) и его филиала, Европейского центра 
некоммерческого права (Будапешт). 
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С учетом вышеизложенных требований анализ, подготовленный на основе 
соответствующих международных стандартов и передовой практики, состоит из семи 
глав, а именно:   

Глава 1.  кратко раскрывает ключевую терминологию, используемую в анализе, а также 
основополагающую концепцию общественного участия, то есть участия ОГО, других 
негосударственных субъектов, граждан и общественности в целом в разработке 
политики. 

Глава 2. подробно излагает логическое обоснование общественного участия в 
разработке политики с указанием вытекающих преимуществ такого участия. В 
настоящей главе также описываются предполагаемые риски, связанные с гражданским 
участием, а также меры политики, направленные на минимизацию представленных 
рисков.  

Глава 3. излагает принципы, лежащие в основе гражданского участия в разработке 
политики, которые в основном разрабатываются институтами Совета Европы (СЕ).  

Глава 4. содержит обзор соответствующего законодательства, регулирующего 
различные аспекты взаимодействия правительства/ОГО в области разработки 
законодательства, а также институциональных механизмов сотрудничества между 
правительством и ОГО (общественными советами).   

Глава 5. изучает вопрос о функциональности платформы «электронного 
правительства», которая используется для проведения консультаций с общественностью 
при разработке законодательства. 

Глава 6. содержит резюме основных выводов, а также конкретные рекомендации по 
совершенствованию нормативно-правовой базы и практики, связанных с проведением 
консультаций с общественностью в процессе разработки законодательства.   

1. Примечание по ключевой терминологии и основополагающей 
концепции общественного участия  
Термин: организации гражданского общества используется в настоящем анализе в 
качестве общего термина, охватывающего как членские, так и нечленские 
институциональные формы некоммерческих организаций, признанных законом в 
Казахстане, за исключением политических партий, и включающего: общественные 
объединения, фонды, учреждения, потребительские кооперативы, религиозные 
объединения, ассоциации индивидуальных предпринимателей и объединения 
юридических лиц. 3  

 
3 Международный центр некоммерческого права, Монитор гражданского общества: Казахстан, 
последнее обновление от 30 июля 2020г., https://www.icnl.org/resources/civic-freedom-
monitor/kazakhstan#analysis.        
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Термин: разработка законодательства относится к процессу законотворчества, т. е. 
разработке законов и подзаконных актов (основных нормативных правовых актов и 
производных нормативных правовых актов, Глава 4.3.).   

Термин: разработка политики означает разработку инструментов государственной 
политики, помимо законов и подзаконных актов, таких как стратегии, планы действий, 
концепции, градостроительные планы, и т. д. В термин «разработка политики» входит 
термин «разработка законодательства», однако он имеет более широкую сферу 
применения.   

Термин: общественное участие и общественные консультации означает участие ОГО, 
других заинтересованных институтов гражданского общества, отдельных лиц и 
общественности в целом в разработке законодательства и политики.4  

Как уже отмечалось, в анализе рассматривается участие ОГО в разработке 
законодательства (Глава 4.). Вместе с тем следует отметить, что нормативно-правовая 
база должна быть благоприятной для участия всех заинтересованных сторон 
гражданского общества, а не только ОГО, в разработке законодательства и – в более 
широком плане – политики, к ним относятся специальные и неформальные гражданские 
инициативы, академические круги, исследовательские учреждения и частные средства 
массовой информации (негосударственные субъекты), а также для участия отдельных 
лиц и общественности в целом. Это четко признается в преамбуле к Руководящим 
принципам Совета Европы по гражданскому участию в процессах принятия 
политических решений, в которых предусматривается, что право на гражданское 
(«общественное») участие в разработке политики должно предоставляться отдельным 
лицам, ОГО и гражданскому обществу в целом5. Таким образом, те же принципы, 
которые лежат в основе участия ОГО в этом процессе, как правило, применяются к 
другим заинтересованным сторонам гражданского общества, а также к отдельным 
лицам и общественности в целом (Главы 2-3). 

2. Политическое обоснование, лежащее в основе общественного 
участия в разработке политики  
Участие ОГО, других заинтересованных сторон гражданского общества и 
общественности в целом в разработке политики служит выполнению ряда важных 
функций (1) создает возможности и условия, необходимые для регулярного участия 
гражданского общества и граждан в политической и общественной жизни, причем не 
только во время выборов; (2) создает основу для гражданского общества и граждан, 
позволяющую им отстаивать государственные и законные частные интересы6 в процессе 
разработки политики и тем самым способствовать укреплению жизнеспособного 

 
4 В соответствующей литературе термин «общественное участие» часто используется как 
взаимозаменяемый с терминами «участие граждан» и «гражданское участие». 
5 Совет Европы, Комитет министров, Руководящие принципы по гражданскому участию в процессах 
принятия политических решений (CM(2017)83-final, cм. по ссылке  
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016807509dd            
6 Законными частными интересами считаются любые частные интересы, которые не запрещены законом.  
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общества; (3) делает работу государственных должностных лиц и государственных 
органов более прозрачной и доступной для избирателей и тем самым способствует 
укреплению доверия общественности к правительству; (4) способствует повышению 
качества проводимой государственной политики, а также ее беспрепятственному и 
эффективному с точки зрения затрат осуществлению: если всем заинтересованным 
сторонам предоставляется возможность участвовать в консультациях при разработке 
политики и если их предполагаемые законные интересы учитываются должным 
образом, то  осуществление такой политики будет менее дорогостоящим, поскольку ее 
оппоненты, вероятно, будут менее склонны прибегать к судебным средствам защиты и 
препятствовать осуществлению политики;7 и (5) облегчает надзорные функции ОГО в 
осуществлении государственной политики.8  
 
Основные преимущества общественного участия в разработке политики оспариваются 
некоторыми учеными, которые указывают на предполагаемые риски, связанные с этим 
процессом. К числу основных рисков относятся отсутствие понимания 
основополагающей роли общественных консультаций государственными 
должностными лицами, ОГО и другими заинтересованными сторонами; трудоемкий и 
дорогостоящий процесс консультаций; отсутствие необходимых ресурсов для 
проведения консультаций; и непропорциональное влияние различных хорошо 
обеспеченных ресурсами и связанных групп лоббирования на политиков9. Однако, как 
показано в Таблице 1 ниже, эти риски могут быть устранены или минимизированы 
путем создания прочной правовой и институциональной основы, облегчающей 
общественное участие, а также принятия соответствующих мер по наращиванию 
потенциала, ориентированных как на государственные органы, так и на ОГО.10    
 

 
7 Исследование, на которое ссылается «Руководство по проведению общественных слушаний», 
опубликованное Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), предполагает, что 
граждане более склонны принимать государственную политику, если у них есть возможность 
участвовать в процессе ее формирования, даже если их предложения не получают положительного 
ответа. ОБСЕ, Руководство по проведению общественных слушаний: Комитет по консультации с 
общественностью, стр. 6. Доступно на  
http://www.oscebih.org/documents/osce_bih_doc_2010122016042890eng.pdf 
8 Голубович, Д., «Благоприятная основа для участия граждан в государственной политике: Обзор 
некоторых основных вопросов», Международный журнал некоммерческого права, том. 12, №4 (Ноябрь 
2010г.), стр. 38-39.  Доступно на https://www.icnl.org/resources/research/ijnl/an-enabling-framework-for-
citizen-participation-in-public-policy-an-outline-of-some-of-the-major-issues-involved-2      
9 Ирвин, Р.A. и Стэнсбери, Дж., «Участие граждан в принятии решений: стоит ли это усилий?», Обзор 
государственного управления, том. 64, №1, 2004г., стр. 56, 58. Даль, Р.A., «Демократическая дилемма: 
эффективность системы против участия граждан», Ежеквартальник политической науки, том. 109, №. 1. 
1994г., стр. 23-34; Берман, E.M., «Работа с циничными гражданами», Обзор государственного 
управления, том. 57, №2, 1997г., стр. 105-112; Дэй, Д., «Участие граждан в процессе планирования: 
Оспариваемая концепция», Журнал литературы по планированию, Том 11, №3, 1997г, стр. 421-434. 
10 Руководящие принципы в отношении гражданского участия, п. 3, пп. b, Конференция МОГО Совета 
Европы: Кодекс рекомендуемой практики гражданского участия в процессе принятия решений 
(CONF/PLE(2009)CODE1), 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802eed
5c п. 1. и 6.         
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Таблица 1: Общественное участие в разработке политики: основные преимущества и риски 11 

Преимущества         Риски Меры по снижению рисков 

Укрепляет 
легитимность 
правительства и 
доверие к нему, а 
также к процессу 
разработки политики    

Консультации открыты 
только для некоторых 
заинтересованных сторон 
или только для тех, кто 
пользуется поддержкой 
правительства (ГОНГО, 
лоббистские группы и т. 
д.). 

Консультации проводятся 
без заблаговременного 
уведомления или в сжатые 
сроки. 

Методы проведения 
консультаций не 
соответствуют их 
тематике. 

Инклюзивный и транспарентный 
процесс: общественные консультации 
открыты для всех заинтересованных 
сторон - частных лиц, ОГО и других 
"негосударственных" субъектов: 
университетов, профессиональных 
организаций, средств массовой 
информации и т. д., а также для 
широкой общественности. 

Своевременное планирование 
общественных консультаций. 

 

Принцип пропорциональности при 
планировании методов общественных 
консультаций. 

Повышает 
прозрачность 
работы 
правительства 

Может потребовать 
значительных финансовых 
и других ресурсов. 

Надлежащее планирование ресурсов 
для проведения общественных 
консультаций при составлении 
годового бюджета программы.  

Своевременное информирование 
общественности о плане 
общественных консультаций. 

Непрерывное просвещение ОГО и 
граждан по вопросам общественных 
консультаций. 

Стратегическое сотрудничество 
между правительством и 
организованным гражданским 
обществом - ОГО, университетами, 
неправительственными 
аналитическими центрами, 
профессиональными ассоциациями и 
средствами массовой информации в 
процессе общественных 
консультаций. 

 
11 Разработано Драганом Голубович. 
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Создает основу для 
свободного 
отстаивания 
гражданским 
обществом и 
гражданами 
государственных и 
законных частных 
интересов. 

Это может привести к 
непропорциональному 
влиянию хорошо 
организованных и 
обеспеченных ресурсами 
официальных и 
неофициальных 
лоббистских групп.  

 

 

Государственные органы 
не располагают 
возможностями и опытом 
для надлежащего 
контекстного анализа и 
понимания полученной 
обратной связи в процессе 
консультаций. 

Четкое обозначение целей 
политических документов (законов, 
стратегий и т. д.), подлежащих 
общественным консультациям. 

Обязанность всех участников 
общественных консультаций быть 
транспарентными в отношении 
интересов, которые они защищают 
или представляют. 

 

Надлежащие правовые рамки для 
профессионального (формального) 
лоббирования. 

  

Программа обучения государственных 
служащих включает вопросы, 
связанные с урегулированием 
конфликтов, переговорами и 
аналитическими навыками в области 
планирования и осуществления 
политики. 

Способствует 
повышению качества 
принятой 
государственной 
политики, включая 
надлежащее 
понимание и 
формулирование 
соответствующих 
проблем, 
политических целей 
и вариантов их 
реализации.  

 

Отсутствие понимания 
роли гражданского 
общества и граждан в 
разработке политики с 
обеих или одной из 
сторон: как со стороны 
правительства, так и со 
стороны гражданского 
общества/граждан. 

 

Нереалистичные 
ожидания результатов 
этого процесса со стороны 
гражданского 
общества/граждан. 

 

 

 

Четко определена роль гражданского 
общества и граждан в этом процессе, 
и, в частности, масштабы 
нерешенных вопросов, в решение 
которых вклад общественности 
будет особенно оценен.  

Полная транспарентность участия 
гражданского общества в 
консультациях. 

Доклад об общественных 
консультациях содержит перечень 
ключевых нерешенных вопросов, по 
которым проводились консультации, 
предложенные общественностью 
подходы к решению этих вопросов, 
окончательная позиция 
правительства по этим вопросам; и 
лежащее в его основе обоснование 
своей окончательной позиции.  

Укрепление потенциала 
правительства и гражданского 
общества в области проведения 
общественных консультаций. 
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3.  Принципы, лежащие в основе общественного участия в 
разработке политики 
Существует несколько признанных принципов, лежащих в основе и облегчающих 
участие ОГО и других заинтересованных сторон в разработке политики, которые 
надлежащим образом изложены в Руководящих принципах по гражданскому участию в 
процессах принятия политических решений  2017 года, принятых Советом министров 
СЕ (Руководящие принципы по гражданскому участию) 12 и Кодексе рекомендуемой 
практики гражданского участия в процессе принятия решений 2009 года, принятом  
Конференцией международных НПО СЕ (Кодекс рекомендуемой практики). Важно 
отметить, что эти принципы применяются повсеместно, независимо от формы 
консультаций (онлайн консультации, публичные совещания, письменные замечания), 
согласно установленному порядку.   
 
1) Открытое и инклюзивное участие.  Принцип открытости подчеркивает важность 
того, чтобы ОГО и другие заинтересованные стороны имели своевременный и 
беспрепятственный доступ к соответствующей информации на всех этапах 
разработки политики; это является ключевым условием для информированного диалога 
между ОГО, органами государственного управления и другими заинтересованными 
сторонами. (Кодекс рекомендуемой практики, стр. 6).13 Руководящие принципы по 
гражданскому участию также предусматривают, что на всех этапах разработки 
политики вся соответствующая информация должна предоставляться на четком и 
легким для восприятия языке, в приемлемом и доступном формате без неоправданных 
административных препятствий и, как правило, бесплатно, в соответствии с 
принципами открытых данных (Руководящие принципы, п. 21.).14  

 
12 Руководящие принципы по гражданскому участию в процессах принятия политических решений (CM 
Documents CM(2017)83-final 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802eed
5c. В Руководящих принципах по гражданскому участию политическое «принятие решений» 
определяется как «разработка, принятие, реализация, оценка и переформулирование политического 
документа, стратегии, закона или подзаконного акта на национальном, региональном или местном 
уровне...» (п. II. 2. b), поэтому становится ясно, что оно относится к гражданскому участию в разработке 
политики, а не к гражданскому участию в политическом процессе в более узком смысле (участие в 
политических решениях, принимаемых государственными органами в рамках их полномочий).      
13 См. Рекомендацию CM/Rec (2007)14 о правовом статусе неправительственных организаций в 
Европе, принятой Комитетом министров на заседании постоянных представителей министров, которая 
предусматривает, что  «участие и сотрудничество в разработке политики должно быть обеспечено путем 
«надлежащего раскрытия официальной информации» (Рекомендация п. 76.), 
https://www.coe.int/en/web/ingo/legal-standards-for-ngos   В терминологии СЕ термин 
«неправительственные организации» приравнивается к термину «организации гражданского общества». 
14 См. также SIGMA, Принципы государственного управления, Принцип 11.2.: «Процесс и сроки 
проведения общественных консультаций предоставляют достаточную возможность всем ключевым 
заинтересованным сторонам и затронутым группам рассмотреть и высказать свои замечания...», и 
Принцип 11.3.: «Механизмы и процедуры общественных консультаций включают предварительное 
уведомление тех, на кого могут повлиять изменения в политике, и других заинтересованных сторон 
(например, ОГО, частного сектора и консультативных органов), и эти процедуры последовательно 
соблюдаются в процессе консультаций», стр. 34; Европейская комиссия, Руководство по улучшению 
регулирования, рабочий документ персонала, Брюссель, 7 июля 2017 года, SWD (2017) 350, стр. 7-8. 
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Кроме того, открытое и инклюзивное участие предполагает уважение прав человека, 
помимо права на доступ к общественной информации. Для этого необходимо, чтобы 
всем заинтересованным сторонам была предоставлена возможность участвовать на 
различных этапах разработки политики, и чтобы в ходе этого процесса никто не 
подвергался необоснованной дискриминации. Недискриминация и инклюзивность 
требуют, чтобы все голоса представителей, в том числе «голоса менее 
привилегированных и наиболее уязвимых слоев населения были услышаны и приняты 
во внимание», и что существует «гендерное равенство, а также равное участие всех 
групп, в том числе лиц с особыми интересами и потребностями, таких как молодежь, 
пожилые люди, люди с ограниченными возможностями или меньшинства» 
(Руководящие принципы, п. 4., пп. f. и g., п. 7.).15 Право людей с ограниченными 
возможностями на участие в разработке политики непосредственно отражено в 
Конвенции Организации Объединенных Наций о правах инвалидов (КПИ) 2010 года, 
подписантом которой является Казахстан.16  
 
2) Доверие. Разработка политики требует честного взаимодействия между участниками. 
И хотя ОГО и государственные органы выполняют разные функции в данном процессе,  
они могут достичь общих целей только в том случае, если между сторонами существует 
взаимное доверие, а также уважение их соответствующих позиций по рассматриваемым 
вопросам политики (Кодекс рекомендуемой практики, п.7, Руководящие принципы по 
гражданскому участию, п.4, пп. a и c). Считается, что повышению взаимного доверия 
способствует оперативность реагирования всех заинтересованных сторон, которые 
своевременно представляют информацию по соответствующим вопросам (Руководящие 
принципы, п. 4. пп. e).    

 
3) Подотчетность и транспарентность. Участие в разработке политики требует 
ответственности со стороны ОГО и государственных органов и транспарентности на 
всех этапах разработки политики. (Кодекс рекомендуемой практики, п.7, Руководящие 
принципы по гражданскому участию, п.4, пп. d. и h.). Последнее предполагает четкое 
заявление ОГО и других заинтересованных сторон о том, чьи интересы они 
представляют в процессе. 

 
4) Независимость. ОГО должны быть признаны как свободные и независимые органы в 
процессе разработки политики в отношении своих целей, решений и деятельности. Они 

 
Значимость доступа к соответствующей информации при разработке политики в отношении 
экологических вопросов непосредственно рассматривается в документе 1998 года - Конвенции ООН о 
доступе к информации, участии общественности в процессе принятои решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция), подписантом которой 
является Казахстан https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-13&chapter=27 
15 SIGMA, Принципы государственного управления, Принцип 11.1., стр. 34; Рекомендация 
CM/Rec(2007)14 о правовом статусе неправительственных организаций в Европе, п. 76.  
16 https://drpi.research.yorku.ca/kazakhstan-ratifies-crpd/.      
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имеют право действовать независимо и выступать за позиции, отличающиеся от 
позиций властей, с которыми они могут, тем не менее, сотрудничать (Кодекс 
рекомендуемой практики, п.7, Руководящие принципы по гражданскому участия, п. 4., 
пп. b.). Это соответствует основным принципам, лежащим в основе правового статуса 
ОГО, которые изложены в Рекомендациях Совета Европы CM/Rec 2007(14), которые, 
среди прочего, предусматривают, что ОГО «не должны быть объектом управления со 
стороны государственных органов», а скорее «должны иметь возможность свободно 
работать над достижением своих задач при условии, что и задачи, и применяемые для 
их достижения средства соответствуют требованиям демократического общества» 
(Рекомендация, п. 6, 11.).   
 
5) Участие на ранних и ключевых этапах разработки политики.  Как правило, 
консультации с ОГО и другими заинтересованными сторонами следует проводить на 
всех этапах процесса принятия решений, признавая, что «консультации могут 
проводиться с использованием различных средств и инструментов, таких как собрания, 
общественные слушания, фокус-группы, опросы, анкетирование и цифровые 
технологии», в зависимости от конкретного этапа процесса (Руководящие принципы по 
гражданскому участию, п. 23.).17 Независимо от масштабов участия (информация, 
консультация, диалог и активное вовлечение) 18 и  используемых инструментов и 
методов, консультации с ОГО должны начинаться в период планирования политики, т.е. 
когда формируется политическая повестка, тем самым содействуя принятию 
правительством решения о приоритетах политики. С другой стороны, участие ОГО на 
ранних этапах разработки политики минимизирует риск непродуманных решений, 
которые будет сложнее исправить на более поздних этапах процесса. Таким образом, 
как правило, ОГО и другие заинтересованные стороны должны иметь возможность 
представить обратную связь по предложению правительства о годовом законодательном 
плане, а также получить консультации в ходе подготовки предварительной оценки 
воздействия в дополнение к консультациям по предложению проекта политики. 
(Руководящие принципы по гражданскому участию, п. 10).19  
 
Поощрение участия ОГО и других заинтересованных сторон в деятельности рабочих 
групп, которым поручено подготовить предложение по вопросам политики, также 
соответствовало бы требованию о проведении консультаций на ранних этапах 
разработки политики (Кодекс рекомендуемой практики, Глава III.iii. 2.). Это также 
потребует от государственных органов установления «прозрачных критериев и 
процедур» для представительства в них отдельных лиц, ОГО и гражданского общества 
в целом. (Руководящие принципы по гражданскому участию, п. 28.). 

 
17 См. Также ст. 2.2.II.п a.  Дополнительный протокол к Европейской хартии местного самоуправления о 
праве на участие в делах местных органов власти. 
18 Руководящие принципы по гражданскому участию, пп.19.-29. 
19 См. также SIGMA Принципы государственного управления, Принцип 11: «Политика и законодательство 
разрабатываются инклюзивным образом, что обеспечивает активное участие общества и позволяет 
координировать различные точки зрения в рамках правительства» (выделено нами), стр. 34-35. 
Европейская комиссия, Руководство по улучшению регулирования, стр. 14-18.  
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6) Пропорциональность. Для обеспечения эффективного участия ОГО и других 
заинтересованных сторон также важно, чтобы общие усилия и ресурсы государственных 
органов были соразмерны цели (целям), на достижение которой направлены 
консультации, а также характеру нерешенных вопросов. В Руководящих принципах по 
гражданскому участию отмечается, что государственные органы должны избегать того, 
чтобы процесс участия был чрезмерно обременительным для отдельных граждан, ОГО 
и гражданского общества в целом, и что объем и методы консультаций «должны быть 
соразмерны обсуждаемому вопросу». (Руководящие принципы, п. 12 и 17).  
 
7) Благоприятная среда для гражданского общества. В дополнение к вышеизложенным 
принципам, для того чтобы ОГО могли играть эффективную роль в разработке 
политики, необходимо также создать благоприятные правовые и институциональные 
условия для ОГО и обеспечить их справедливое и последовательное осуществление 
(Кодекс рекомендуемой практики, глава III.iii).20 Существует ряд общих принципов, 
лежащих в основе благоприятной среды для ОГО, которые можно резюмировать 
следующим образом:  
 
a)  Создание.   

▪ Право на добровольное создание ОГО (как членских, так и нечленских) должно 
быть предоставлено как юридическим, так и физическим лицам .  

▪ ОГО должна быть создана для достижения любых некоммерческих целей, не 
запрещенных законом, и действовать независимо от государственных органов. 

▪ После создания ОГО должны иметь право на свободное выражение своего 
мнения и все другие универсально и регионально гарантированные права и 
свободы, которые к ним применимы. 

▪ Помимо местных юридических и физических лиц, хорошей практикой является 
разрешение иностранцам быть учредителями и членами ОГО, хотя этот принцип 
может быть подвержен некоторым законным ограничениям. 

▪ Правовая и фискальная база, применимая к ОГО, должна стимулировать их 
создание и непрерывную работу. 
 

б) Регистрация. 
▪ Если регистрация является условием для предоставления ОГО статуса 

юридического лица, правила, регулирующие регистрацию ОГО, должны быть 
четкими и не должны налагать чрезмерное финансовое и административное 
бремя на учредителей ОГО.  

▪ ОГО, имеющие статус юридического лица, должны иметь те же права и 
обязанности, которые в противном случае, обычно применялись бы к частным 
юридическим лицам.  

 
20 Более подробный отчет о принципах, лежащих в основе общественных консультаций при разработке 
политики, см. в документе «Экспертный совет по законодательству об НПО, Европейская практика, 
связанная с участием НПО в разработке политики». (CONF/EXP (2021)1, 24 февраля 2021г. 
https://rm.coe.int/expert-council-conf-exp-2021-2-ngo-participation-in-policy-development/1680a18deb      
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▪ Регистрация членских ОГО должна быть добровольной; членским ОГО 
(неформальным ассоциациям) должно быть разрешено функционировать без 
статуса юридического лица, хотя они могут и не иметь права на государственное 
финансирование, налоговые и другие льготы, предоставляемые ОГО со статусом 
юридического лица. 
 

с) Внутреннее управление. 
▪ Правила внутреннего управления в первую очередь должны быть прописаны в 

уставе (подзаконных актах) ОГО. 
▪ Члены ОГО должны пользоваться правовой защитой от решений руководящего 

органа ОГО, необоснованно ущемляющих их права. 
 
д) Надзор.   

▪ ОГО должны пользоваться презумпцией законности своей деятельности в 
отсутствие доказательств противного. 

▪ В случае несоблюдения требований о предоставлении отчетности или когда 
имеются достаточные основания полагать, что были или неминуемо будут 
совершены серьезные правонарушения, к ОГО может быть предъявлено 
требование о предоставлении своей бухгалтерской отчетности, учетных 
документов и показателей деятельности для проверки контролирующим 
ведомством. 

▪ ОГО не должны подвергаться обыску или аресту без объективных причин и 
соответствующей судебной санкции.  

▪ В большинстве случаев соответствующая санкция против ОГО за нарушение 
применимых к ним правовых требований (включая требования, касающиеся 
приобретения правосубъектности) должна ограничиваться требованием об 
устранении нарушений и/или решением о наложении административного, 
гражданского взыскания или применении уголовных санкций в отношении 
организации и/или непосредственно виновных лиц. Взыскания должны 
основываться на нормах действующего законодательства с соблюдением 
принципа соразмерности. 

 
  e)  Прекращение правосубъектности. 

▪ Правосубъектность ОГО может быть прекращена только в рамках добровольно 
совершаемых действий ее членов либо, если ОГО не основывается на принципах 
членства – ее руководящего органа, или в случае банкротства, продолжительного 
бездействия или серьезных проступков.21  

 
21 Более подробную информацию см. в Рекомендациях CM/Rec(2007)14 Комитета министров 
государствам-членам о правовом статусе неправительственных организаций в Европе, 
https://rm.coe.int/16807096b7 
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4. Правовой режим, регулирующий участие ОГО в разработке 
законодательства в Казахстане 
4.1. Ключевые правовые инструменты 
Правовая база, регулирующая участие ОГО в разработке законодательства, 
основывается на ряде принципов, закрепленных в Конституции Республики Казахстан, 
и регулируется рядом законов и подзаконных актов («подзаконный нормативный 
правовой акт»). К числу наиболее значимых относятся Закон «О доступе к 
информации»;22 Закон «О правовых актах»;23 Закон «Об общественных советах»24; 
Правила организации законопроектной работы в уполномоченных органах Республики 
Казахстан;25 Правила размещения и публичного обсуждения проектов концепций 
законопроектов и проектов нормативных правовых актов на интернет-портале открытых 
нормативных правовых актов26; и Регламент Правительства Республики Казахстан, 
соответственно.27 
 

Конституция гласит, что «граждане Республики Казахстан имеют право участвовать в 
управлении делами государства непосредственно и через своих представителей, 
обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 
государственные органы и органы местного самоуправления» (ст. 33., п.1, выделено 
нами). 

Кроме того, Конституция гарантирует право на голосование на республиканском 
референдуме (ст. 1 п.2.); свободу объединений (ст. 23. п. 1., в контексте ст. 5 п.2-3); 
свободу слова, включая право «получать и распространять информацию любым, не 
запрещенным законом способом» (ст. 20. п. 1-2.); и свободу получения информации, 
затрагивающей «права и интересы» граждан (ст. 18. п. 3. Конституции), все эти права 
человека считаются важными для содействия участию ОГО и граждан в разработке 
законодательства. 
 

В Законе о доступе к информации не подлежит ограничению доступ к следующей 
информации, в частности «содержащей тексты нормативных правовых актов 
Республики Казахстан, за исключением нормативных правовых актов, содержащих 
государственные секреты и иные охраняемые законом тайны, а также их проекты» (ст. 
6, п. 1, пп 6), выделено нами). Закон предоставляет правовые гарантии, а именно, право 
«обжаловать незаконное ограничение права на доступ к информации, действия 
(бездействие) должностных лиц» (ст. 7, п. 1., пп. 6) и детализирует обязанности 

 
22 Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015г., №. 401-V (неофициальный перевод). 
23 Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016г. № 480-V LRK (неофициальный перевод). 
24 Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015г. №. 383-V (неофициальный перевод).  
25 Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016г., № 907 (неофициальный 
перевод).  
26 Приказ Министра информации и коммуникации Республики Казахстан №. 22., от 30 июня 2016г. 
(неофициальный перевод). 
27  Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2002г., № 1300. 
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обладателя информации, включая обязанность предоставлять: достоверную и полную 
информацию (ст. 9, п. 2, пп. 3), 3); создавать необходимые условия для инвалидов  при 
предоставлении информации (ст. 9, п. 2, пп. 7); обеспечивать бесперебойное 
функционирование интернет-ресурсов компетентного государственного органа, 
содержащих информацию (ст. 9, п. 2, пп. 8); и обеспечивать повышение квалификации 
должностных лиц и работников в области обеспечения доступа к информации (ст. 9, п. 
2, пп. 9, Закон).  

Доступ к информации обеспечивается, в частности, посредством размещения 
информации на интернет-ресурсе обладателя информации и размещения информации 
на соответствующих компонентах веб-портала «электронного правительства» (ст. 10, п 
6-7), Закон). Закон предусматривает широкий охват информации, которая должна быть 
размещена на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов (ст. 16, п. 
2), включая календари предстоящих официальных событий в деятельности обладателей 
информации - к которым предположительно относится деятельность по срокам 
проведения общественных обсуждений проектов нормативных правовых актов; 
сведения о государственных и отраслевых программах, концепциях, доктринах, 
программах и планах развития территорий, стратегических планах, информация о 
планах развития соответствующей отрасли, проектах целевых программ и концепций; 
перечень нормативных правовых актов, принятых обладателем информации; 
нормативные правовые акты, принятые обладателем информации и введенные в 
действие в полном соответствии с подписанным оригиналом; тексты проектов 
нормативных правовых актов, разработанных обладателем информации, а также 
пояснительные записки, сравнительные таблицы, заключения научных экспертиз и 
экспертные заключения субъектов частного предпринимательства; разработанные 
обладателем информации проекты подзаконных актов, определяющих порядок 
предоставления государственной услуги, а также отчеты о завершении их публичного  
обсуждения (ст.16, п.3,8). 
 
Объем информации, которую Закон требует размещать на сайте компетентных 
государственных органов, способствует не только участию ОГО и граждан в разработке 
политики, но и мониторингу реализации принятой политики (ст.16, п.3-4, Закон). 
Свободный доступ к нормативным правовым актам через Интернет обеспечивается 
через веб-портал «электронного правительства» в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан (ст.16, п.16)). 

Закон об общественных советах регулирует создание общественных советов в 
качестве консультативных органов, представляющих собой форум для гражданского 
общества, выражающий его мнение по «социально значимым вопросам», которые 
призваны выполнять следующие задачи: 1) представление интересов гражданского 
общества и учет мнения общественности при обсуждении и принятии решений на 
республиканском и местном уровнях; 2) развитие взаимодействия центральных 
исполнительных органов и органов местного государственного управления и 
самоуправления с гражданским обществом, а также субъектов квазигосударственного 
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сектора с гражданским обществом; и 3) организация общественного контроля и 
обеспечение прозрачности деятельности центральных исполнительных органов и 
органов местного государственного управления и самоуправления, а также субъектов 
квазигосударственного сектора (ст. 3). Общественные советы образуются на 
республиканском и местном уровнях.28 Что касается первых, общественные советы 
образуются соответствующими отраслевыми министерствами, непосредственно 
подчиненными и подотчетными Президенту Республики, за исключением 
государственных органов, указанных в Законе, на которые не возложена обязанность по 
созданию общественных советов. (ст. 1, п. 5, в контексте п.1). Количество 
представителей гражданского общества в Общественном совете должно составлять не 
менее двух третей от общего числа его членов, срок полномочий которых составляет три 
года (ст, 8-10, ст. 9, п. 2). Рекомендации общественных советов являются обязательными 
для рассмотрения государственными органами (ст. 1, п. 8, в контексте ст. 5, п. 2.).  

Правительство разработало Типовое положение об Общественном совете29, в котором 
подробно излагается процедура создания, структура и порядок отбора членов, его 
деятельность и правила принятия решений в соответствии со ст. 8, п. 5 Закона об 
общественных советах.  

Правительство также разработало Методические рекомендации по организации 
деятельности должностных лиц государственных органов по взаимодействию с 
институтами гражданского общества,30 с целью обеспечения взаимодействия 
государственных органов, а также органов власти других уровней с институтами 
гражданского общества и их вовлечения в решение задач «социально-экономического 
и общественно-политического развития страны». Среди прочего Рекомендации 
предусматривают назначение ответственных государственных должностных лиц 
определенного уровня в качестве контактных лиц, ответственных за взаимодействие с 
гражданским обществом от имени их соответствующих государственных органов. 
Назначение и деятельность контактных лиц в государственных органах контролируется 
и координируется Министерством информации и общественного развития. 
 
Закон о правовых актах устанавливает правила, регулирующие тщательно 
разработанную систему нормативных правовых актов, их иерархию, разработку и 
толкование. Нормативные правовые акты подразделяются на основные31 и 

 
28 К общественным советам местного уровня относятся общественные советы соответствующей 
административно-территориальной единицы, при этом функции Общественного совета на уровне села, 
поселка, сельского округа, города районного значения возлагаются на собрание местного сообщества. 
(ст. 1, п. 6, Закон). 
29 Приказ Министра информации и общественного развития от 26 февраля 2021г. №.69     . 
30 п. 3.2.1 протокола заседания Правительства Республики Казахстан №. 23 от 5 июня 2018г. 
31 К ним относятся: Конституция; конституционные законы; кодексы; консолидированные законы; законы; 
нормативные правовые указы Президента Республики Казахстан, нормативные правовые акты 
Председателя Совета Безопасности Республики Казахстан; нормативные правовые постановления 
Парламента Республики Казахстан и его Палат; нормативные правовые постановления Правительства 
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производные32, причем последние должны иметь основание и соответствовать 
нормативным правовым актам основных видов (ст. 7, п. 4, в контексте ст. 7, 10 и 12, п. 
1).33  

Осуществление законодательной политики, которая определяется как государственное 
регулирование общественных отношений посредством нормативных правовых актов, 
включает следующие общие этапы: 1) анализ и общественное обсуждение 
существующих проблем государственного регулирования; 2) выработку 
консолидированного решения по существующей проблеме с учетом результатов 
публичного  обсуждения, а также замечания и предложения заинтересованных 
государственных органов и организаций; 3) в случае необходимости введение 
регулирования посредством принятия нормативного правового акта; 4) предоставление 
необходимых сроков субъектам регулирования для подготовки к новому регулированию 
с учетом их регуляторной нагрузки; и, 5) оценку эффективности принятых нормативных 
правовых актов (ст. 14-1, в контексте ст. 1, п. 1, пп. 32-4), Закон). Вышеуказанные этапы 
разработки законодательной политики более подробно изложены в Правилах 
организации законопроектной деятельности в уполномоченных органах Республики 
Казахстан (см. Приложение I).  

Закон содержит важные руководящие принципы разработки законов в качестве 
нормативных правовых актов, которые являются полезными не только для 
компетентного государственного органа, ответственного за разработку законопроекта, 
но и для направления конструктивного публичного обсуждения вопросов, 
затрагиваемых в законопроекте. Во-первых, защита конституционного строя, охрана 
общественного порядка, защита прав и свобод человека, здоровья и нравственности 
населения могут обусловить ограничение прав и свобод, если такое ограничение 

 
Республики Казахстан;  нормативные постановления Конституционного Совета Республики Казахстан, 
Верховного Суда Республики Казахстан; нормативные правовые постановления Центральной 
избирательной комиссии Республики Казахстан, Счетного комитета по контролю за исполнением 
республиканского бюджета Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и иных 
центральных государственных органов; нормативные правовые приказы министров Республики 
Казахстан и иных руководителей центральных государственных органов; нормативные правовые приказы 
руководителей ведомств центральных государственных органов; нормативные правовые решения 
маслихатов, нормативные правовые постановления акиматов, нормативные правовые решения акимов 
и нормативные правовые постановления ревизионных комиссий (ст. 7.п. 2., Закон). 
32 К ним относятся: положение; технический регламент; правила; инструкция (ст.7, п.3., Закон). 
33 Закон не регулирует  порядок принятия, изменения, дополнения и прекращения действия Конституции 
Республики Казахстан; порядок принятия, изменения, дополнения и прекращения действия нормативных 
постановлений Конституционного Совета Республики Казахстан и Верховного Суда Республики Казахстан; 
порядок заключения, выполнения, изменения, дополнения и прекращения международных договоров 
Республики Казахстан; порядок принятия, изменения, дополнения и прекращения действия правовых 
актов индивидуального применения, установленных законодательством Республики Казахстан об 
административных правонарушениях, уголовно-процессуальным и гражданским процессуальным 
законодательством Республики Казахстан; порядок планирования, разработки, утверждения, 
регистрации, учета, опубликования, мониторинга и актуализации документов по стандартизации, 
установленных законодательством Республики Казахстан в сфере стандартизации. (ст. 2, п.2 в контексте 
ст. 5 и 6, Закон).  
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основано на законно обоснованных целях и отвечает требованиям правосудия, является 
соразмерным и необходимым в демократическом обществе для защиты ценностей, 
закрепленных в Конституции. (ст. 14-2). Кроме того, закон должен устанавливать 
принципы, на основе которых им осуществляется регулирование конкретных 
общественных отношений. Данные принципы должны устанавливаться с раскрытием 
конкретных механизмов их реализации. Нормы законов не должны противоречить 
принципам, установленным в них, а в случае противоречия принципам должны 
приводиться в соответствие с ними (ст. 14-3, в контексте ст. 17-1, п. 7).  

 

4.2. Участие ОГО в законодательных инициативах 
Участие ОГО в законодательных инициативах обеспечивается несколькими способами. 
Во-первых, общественные советы наделены полномочиями вносить в соответствующий 
государственный орган предложения по совершенствованию законодательства 
Республики Казахстан. В ответ на эту инициативу соответствующий государственный 
орган дает мотивированное заключение в течение десяти рабочих дней.34 Кроме того, 
Закон о правовых актах предусматривает, что все проекты законов и правовых актов, 
затрагивающих права, свободы и обязанности граждан подлежат рассмотрению 
общественными советами (ст. 20).  В дополнение, иные организации и граждане вправе 
вносить предложения по разработке законопроектов, находящихся на рассмотрении 
Правительства или передавать на рассмотрение компетентных государственных органов 
такие инициативные проекты. Компетентные государственные органы могут принять 
их в качестве основы для разрабатываемых ими проектов законов или признать их 
дальнейшую разработку и принятие нецелесообразными. Далее, рекомендации по 
разработке законопроектов, вносимых в Мажилис Парламента Республики Казахстан в 
порядке законодательной инициативы Президента Республики Казахстан, могут быть 
представлены на рассмотрение Администрации Президента организациями и 
гражданами.35 

4.3. Участие ОГО в стадии планирования разработки законодательства 1300 
Планы подготовки проектов нормативных правовых актов подразделяются на 
текущие/составляемые на один год и составляемые на более длительные сроки, 
последний осуществляется в рамках Концептуального плана законотворческой работы 
(Концептуальный план), срок действия которого совпадает с очередным созывом 
Парламента.36 Концептуальный план разрабатывается Министерством юстиции на 
основе консолидированных предложений Палат Парламента  и Правительства и 
утверждается Президентом Республики.37 Компетентные государственные органы 

 
34 Закон об общественных советах, ст, 4, ст. 5, п. 1, пп. 5), 7), ст. 1, п. 1, пп. 7)-8), в контексте ст. 5, п. 2).  
35 Закон о правовых актах, ст. 17, п. 4.). 
36 ст. 15. п. 1; ст. 16, п. 1.-2, Закон о правовых актах, в контексте ст. 80. Постановления Правительства 
Республики Казахстан от 10 декабря 2002г., № 1300, с изменениями и дополнениями: далее: 
Постановление № 1300). 
37 ст. 16, п. 3.-4, Закон о правовых актах, в контексте ст. 80-1. Постановления №1300. 
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направляют в Министерство юстиции свои предложения по Плану законотворческой 
работы на основании результатов правового мониторинга (см. раздел 4.10.).38  

Текущие/составляемые на один год планы законопроектных работ в целях реализации 
Концептуального плана разрабатываются Министерством юстиции и согласовываются 
с Президентом Республики Казахстан.39 Данные планы должны содержать: 1) 
наименование проекта закона, разработка которого предполагается в предстоящем году, 
отражающее его уровень, форму и предмет регулирования; 2) сроки разработки проекта 
закона и представления его в Парламент; и 3) органы, организации и должностных лиц, 
которые ответственны за разработку законопроекта.40 К проекту годового плана, 
вносимому на рассмотрение Правительства, Министерство юстиции прилагает справку, 
содержащую обоснование необходимости разработки каждого законопроекта, 
включенного в проект годового плана.41  
 
При составлении текущих планов подготовки проектов нормативных правовых актов 
учитываются предложения государственных и иных органов, организаций, в том числе 
научных, депутатов Парламента, Национальной палаты предпринимателей и иных 
заинтересованных лиц, результаты правового и общественного мониторинга, 
результаты обсуждения консультативных документов, проектов концепций, проектов 
законов, а также рекомендаций, полученных посредством информационной системы «Е-
заңнама».42  

Порядок и формы планирования подготовки проектов нормативных правовых актов, 
издаваемых Президентом Республики Казахстан, определяются Президентом,43 и 
вышеуказанные   требования, регулирующие участие общественности в подготовке 
нормативных правовых актов, не распространяются на подготовку законопроектов, 
вносимых в Мажилис Парламента в порядке законодательной инициативы Президента 
и депутатов Парламента.44  

4.4. Участие ОГО в разработке консультативного документа и концепции по 
законопроекту 
Прежде чем приступать к разработке проекта закона, компетентный государственный 
орган должен обеспечить соблюдение процедур, связанных с публикацией и 

 
38 ст. 16, п. 4-1, Закон о правовых актах. 
39 ст. 16, п. 5.-6, Закон о правовых актах, в контексте ст. 80-1 и 81 Постановления №1300. 
40 ст. 16, п. 7, пп. 1)-3), Закон о правовых актах.  
41ст. 82, Постановление №1300. 
42 ст. 15, п. 4, Закон о правовых актах. Порядок и формы планирования подготовки проектов нормативных 
правовых актов, издаваемых Президентом Республики Казахстан, определяются Президентом 
Республики Казахстан (ст. 15. п. 6, Закон). 
43 ст. 15, п. 6 Закон о правовых актах.  
44 ст. 16, п. 9 Закон о правовых актах.  
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обсуждением консультативного документа45 и концепции законопроекта,46 
установленные Правилами организации законотворческой работы в уполномоченных 
органах Республики Казахстан47. Обсуждение консультативного документа с 
общественностью включает в себя его размещение на интернет-портале открытых 
нормативных правовых актов для публичного обсуждения, а также общественных 
слушаний и дебатов. В зависимости от особенностей общественных отношений, 
планируемых к регулированию, обсуждения могут проводиться с использованием 
одного или нескольких вышеуказанных способов.48 На некоторые законы не 
распространяются требования по разработке консультативного документа и 
концепции.49 

Консультативный документ, подготавливаемый в связи с разработкой 
законопроектов, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства 
подлежит обязательному согласованию с Национальной палатой предпринимателей 
Республики Казахстан и экспертными советами по частному предпринимательству, 
созданными в соответствии с Предпринимательским кодексом. При этом, орган-
разработчик проекта закона направляет в Национальную палату предпринимателей и 
экспертные советы уведомление о размещении консультативного документа, 
затрагивающего интересы субъектов предпринимательства, на интернет-портале 
открытых нормативных правовых актов для получения экспертного  (не имеющее 
обязательной силы) заключения.50 Срок, устанавливаемый органом-разработчиком для 
представления экспертного заключения, не может быть менее десяти рабочих дней.51 
После получения экспертного (не имеющее обязательной силы) заключения в 
установленный срок соответствующие изменения будут внесены в консультативный 
документ. В случае несогласия с экспертными заключениями орган-разработчик 
формирует позицию с обоснованием причин несогласия в справке к законопроекту.52 В 

 
45 Консультативный документ определяется как документ установленной формы, включающий в себя 
результаты проведенного правового мониторинга и способы публичного обсуждения существующих 
проблем государственного регулирования в конкретной сфере (ст. 1, п. 1, пп. 32-5), Закон о правовых 
актах).  
46 Концепция по законопроекту определяется как одобренный Межведомственной комиссией по 
вопросам законопроектной деятельности документ, содержащий обоснование необходимости 
разработки проекта закона по инициативе Правительства Республики Казахстан, цели его принятия и 
иные положения, определяемые Правительством Республики Казахстан (ст. 1, п. 1, пп. 6), Закон о 
правовых актах). 
47 ст. 17-1, п. 4, Закон о правовых актах.  
48 ст. 17-1, п. 4, Закон о правовых актах.  
49 В том числе проекты законов о республиканском бюджете, о гарантированном трансферте из 
Национального фонда Республики Казахстан, об объемах трансфертов общего характера между 
республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы 
и на проекты законов о внесении в них изменений и дополнений (ст. 17-1, п. 8, Закон о правовых актах).  
50 Экспертные заключения представляют собой письменную позицию Национальной палаты 
предпринимателей или члена экспертного совета, носят рекомендательный характер и являются 
обязательными приложениями к концепции проекта закона (ст. 19, п. 5. Закон о правовых актах). 
51 ст. 19, п. 1, Закон о правовых актах.  
52 ст. 19, п. 4, Закон о правовых актах, в контексте ст. 91, Постановление № 1300. 
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случае непредставления комментариев в установленный срок, консультативный 
документ считается согласованным без замечаний.53  

Правила уведомления и обязательных консультаций с общественными советами по 
консультативному документу законопроекта, затрагивающего права, свободы и 
обязанности граждан, очень похожи на правила, установленные для уведомления и 
консультаций с Национальной палатой предпринимателей и членами экспертных 
советов по частному предпринимательству, если иное не предусмотрено законом54.  
Кроме того, особо оговаривается что в случае согласия с полученными заключениями, 
компетентный государственный орган вносит в консультативный документ 
соответствующие изменения и в течение десяти рабочих дней направляет в 
общественный совет.55    

Не имеющие обязательной силы экспертные заключения Национальной палаты 
предпринимателей и экспертных советов по консультативному документу проекта 
нормативного правового акта, затрагивающего интересы субъектов 
предпринимательства, а также документы, содержащие заключения общественных 
советов по консультативному документу проекта нормативного правового акта, 
затрагивающего права, свободы и обязанности граждан, размещаются на интернет-
портале открытых нормативных правовых актов на казахском и русском языках.56 
Консультативные экспертные заключения Национальной палаты предпринимателей и 
членов экспертных советов являются обязательными приложениями к концепции 
проекта закона (см. Приложение II).57  

Настоящие требования не распространяются на проекты законов, разработанные в 
порядке законодательной инициативы Президента и депутатов Парламента.58 

Разработка концепции законопроекта осуществляется с учетом послания Президента 
народу, положений ежегодного послания Конституционного Совета, нормативных 
постановлений Конституционного Совета, Верховного Суда, государственных 
программ и программ, утвержденных Правительством, планов мероприятий по 
реализации государственных программ, решений Правительства, результатов правового 
мониторинга нормативных правовых актов, практики применения законодательства в 
соответствующих отраслях и сферах общественной жизни, материалов научно-

 
53 ст. 19, п. 1, Закон о правовых актах. 
54 ст. 20, п. 2, Закон о правовых актах. За исключением проектов нормативных правовых актов 
центральных и местных исполнительных органов, а также акимов, предусматривающих принятие 
решений об установлении (отмене) карантинной зоны с введением карантинного режима на 
соответствующей территории, об установлении (снятии) карантина и (или) ограничительных мероприятий 
в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии, а также 
объявление чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера (ст. 20, п.2). 
55 ст. 20, п. 3, Закон о правовых актах.  
56 Ст. 19, п.1, Ст.20, п. 3, в контексте ст. 29, п. 2, п 4), Закон о правовых актах.  
57 Ст.19, п. 5, Закон о правовых актах. 
58 Ст. 19, п. 8, Закон о правовых актах.  
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практических конференций, семинаров, совещаний, проводимых по проблемам 
действующего законодательства, обращений физических и юридических лиц, 
материалов, предоставляемых ОГО, информации, содержащейся в средствах массовой 
информации. Разработка концепции законопроекта осуществляется уполномоченным 
органом при необходимости с привлечением научно-исследовательских организаций, 
ученых в сфере законопроектной деятельности, специалистов различных областей 
знаний.59 Концепция законопроекта, затрагивающего интересы субъектов частного 
предпринимательства, направляется в аккредитованные ассоциации субъектов частного 
предпринимательства и Национальную палату предпринимателей для получения их не 
имеющего обязательной силы экспертного заключения.60   

При подготовке концепции законопроекта компетентный государственный орган 
должен обеспечить: 1) анализ соответствующего законодательства, а также определение 
причин его недостаточной эффективности на фоне результатов правового мониторинга; 
2) исследование и прогнозы возможных экономических, социальных, правовых, 
экологических последствий принятия закона (Анализ регуляторного воздействия– 
АРВ), включая анализ возможных социальных рисков, а также тенденции и варианты 
развития общественных отношений в определенной сфере в связи с планируемым 
законом; 3) необходимые финансово-экономические расчеты (если реализация 
законопроекта повлечет сокращение поступлений или увеличение расходов 
республиканского и местного бюджетов и (или) Национального фонда); и 4) изучение 
зарубежного опыта, включая проведение сравнительно-правового анализа. В 
соответствии с Предпринимательским кодексом, проведение оценки регулирующего 
воздействия (АРВ) нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов 
частного предпринимательства, является обязательным для компетентного 
государственного органа.61  

Существуют специальные правила, регулирующие подготовку АРВ в концепции 
законопроекта. Так, при прогнозировании социального воздействия нового закона 
проводится анализ на влияния как на развитие общества в целом, так и на его 
отдельные социальные группы, на повышение уровня и качества жизни: влияние на 
уровень образования и занятости населения, социальную структуру общества, 
доступность услуг здравоохранения, улучшение жилищных условий, развитие 
институтов гражданского общества, оценку возможных социальных рисков и других 
последствий.62 При прогнозировании финансово-экономических последствий 
оцениваются связанные с принятием закона:1) прямые и косвенные расходы из 
республиканского и местного бюджета; 2) расходы правоприменителей и иных 
субъектов реализации норм закона; 3) доходы республиканского и местного бюджета, а 
также доходы физических и юридических лиц; 4) иные расходы и доходы, а также иной 

 
59 п. 3, Правила организации законопроектной работы в уполномоченных органах Республики Казахстан 
(далее: Правила организации законопроектной работы). 
60 п. 2, п 3), Правила организации законопроектной работы. 
61 п. 4, Правила организации законопроектной работы в контексте ст. 19, п. 3, Закон о правовых актах.  
62 п. 6, Правила организации законопроектной работы.  
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экономический эффект: влияние на развитие конкуренции, доступность кредитных 
ресурсов, создание новых рабочих мест и другие последствия.63 К информации о 
предполагаемых финансовых затратах из государственного бюджета должны 
прилагаться соответствующие финансовые расчеты (Приложение II).64  

 
Оценка социальных и экономических последствий действия законопроекта 
осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями, утверждаемыми 
уполномоченным органом по государственному планированию.65 В этом отношении 
Методические рекомендации по оценке социально-экономических последствий 
принятого законопроекта Республики Казахстан 2010 года, разработанные 
Министерством экономического развития и торговли, непосредственно 
предусматривают определение целевых групп (тех, чьи права и интересы могут быть 
затронуты, прямо или косвенно, положительно или отрицательно, введением нового 
закона) в качестве второго шага фазы I АРВ – Анализы проблемы. Они 
предусматривают, что определение целевых групп должно быть выполнено «путем 
изучения имеющихся материалов, проведения дополнительных исследований, встреч и 
обсуждений с заинтересованными сторонами» - целевые группы (выделено нами, стр. 
14).66  
 
Концепция законопроекта составляется согласно приложению о Правилах организации 
законопроектной работы в целях обеспечения ее единообразия.67 Существуют 
конкретные инструкции в отношении того, каким образом аргументы в поддержку 
необходимости принятия нового закона должны быть представлены в концепции, с тем 
чтобы обеспечить их достаточную четкость и обоснованность.68 Концепция 
размещается для публичного  обсуждения на интернет-портале открытых 
нормативных правовых актов, а также на сайте ответственного государственного 
органа («уполномоченного органа»).69   
 
Министерство юстиции играет ключевую роль в проверке соответствия содержания 
проекта концепции необходимым требованиям, установленным законом. После 
получения отзывов от соответствующего государственного органа, а также других 

 
63 п. 7, Правила организации законопроектной работы. 
64 п. 10, Правила организации законопроектной работы. 
65 п. 21, пп. 4, Правила организации законопроектной работы. 
66 При прогнозировании экологических последствий принятия нового закона оценивается направление, 
характер и степень воздействия на окружающую среду в результате принятия законодательного акта (ст. 
8 Правил организации законопроектной деятельности).  В рамках прогнозирования правового 
воздействия принятия нового закона оценивается влияние предполагаемого закона на существующий 
механизм правового регулирования общественных отношений в рассматриваемой сфере, а именно: 
наличие пробелов и противоречий в законодательстве, неэффективность и декларативность норм, 
отсутствие механизма реализации прав и обязанностей (ст. 9. Правила организации законопроектной 
деятельности). 
67 п. 4, Правила организации законопроектной работы. 
68 п. 5, Правила организации законопроектной работы. 
69 п. 2, пп. 2, Правила организации законопроектной работы.  
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заинтересованных сторон, Министерство внесет дополнительные изменения в проект 
концепции, по мере необходимости,70 до представления в Межведомственную 
комиссию по вопросам законопроектной деятельности, которая должна утвердить 
концепцию.71  
 

4.5. Участие ОГО в деятельности рабочих групп  
После утверждения концепции Межведомственной комиссией по законопроектной 
деятельности начинается процедура разработки законопроекта с формированием 
рабочей группы по поручению государственного органа, ответственного за подготовку 
законопроекта. В разработке проектов законов, затрагивающих интересы субъектов 
частного предпринимательства, обязательно участие в рабочих группах представителей 
Национальной палаты предпринимателей и аккредитованных объединений субъектов 
частного предпринимательства.72   

В состав рабочей группы также могут привлекаться представители научных и 
исследовательских учреждений и ОГО, а также отдельные эксперты.73  Депутаты 
Парламента вправе на любой стадии принимать участие в работе рабочей группы по 
подготовке проекта закона.74 Рабочая группа обязана строго придерживаться 
утвержденной концепции законопроекта.75 Информация о составе рабочей группы 
является обязательной в представляемых материалах по проекту законодательного акта, 
вносимых на рассмотрение Парламента (Приложение II).76  

Уполномоченный государственный орган, если иное не установлено, может поручить 
подготовку проекта закона подведомственным ему органам и организациям или заказать 
его подготовку на договорной основе специалистам, Национальной палате 
предпринимателей, объединениям субъектов частного предпринимательства, научным 
учреждениям, иным организациям, отдельным ученым и коллективам, в том числе 
зарубежным, экспертам в соответствующих сферах; это также требует 
соответствующего бюджетного планирования для поддержки подготовки проекта 

 
70 п. 12-14, Правила организации законопроектной работы.  
71 Правила организации законопроектной деятельности предусматривают конкретные недостатки в 
процессе подготовки концепции, которые не позволят Комиссии одобрить концепцию (п. 15). 
72 ст. 17-1, п. 9, Закон о правовых актах в контексте ст. 17, Правила организации законопроектной работы.   
73 ст. 17-1, п. 10, Закон о правовых актах, в контексте ст. 17, Правила организации законопроектной 
работы.  
74 ст. 17-1, п. 9, Закон о правовых актах в контексте ст. 17 Правил организации законопроектной работы. 
Хотя этот вопрос выходит за рамки анализа, мы с уважением отмечаем, что участие депутатов Парламента 
в рабочей группе не считается хорошей международной практикой, поскольку это размывает грань 
между различными, но взаимодополняющими обязанностями исполнительной и законодательной 
власти в разработке политики. Решение данной проблемы следует рассматривать с учетом того, что 
депутаты имеют право внести в парламент законопроект, на который не распространяется общее 
требование о проведении общественных консультаций/обсуждения. 
75 п. 17-18, Правила организации законопроектной работы.      
76 ст. 29, п. 2, пп. 2, Закон о правовых актах 
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нормативного правового акта на договорной основе.77 Компетентный государственный 
орган вправе поручить подготовку альтернативного проекта закона нескольким 
государственным органам и организациям или поручить его разработку на договорной 
основе, в том числе на конкурсной основе, Национальной палате предпринимателей, 
нескольким научным учреждениям или ученым.78  

4.6. Участие ОГО в научной экспертизе 
Закон о правовых актах предусматривает, что проведение научной экспертизы 
(правовой, антикоррупционной, лингвистической, экономической и другой) является 
обязательным в отношении проектов нормативных правовых актов, вносимых на 
рассмотрение Парламента в зависимости от регулируемых ими общественных 
отношений, за исключением случаев внесения проектов законодательных актов в 
порядке законодательной инициативы Президента, когда научная экспертиза может не 
проводиться. (ст. 30, п. 1, в контексте ст. 32).79 Научная экспертиза проводится для: 1) 
оценки качества, обоснованности, своевременности, правомерности проекта, 
соблюдения в проекте закрепленных Конституцией прав человека и гражданина; 2) 
определения возможной эффективности нормативного правового акта; и 3) выявления 
возможных отрицательных последствий принятия проекта в качестве нормативного 
правового акта.80  
 
Научная экспертиза проводится научными учреждениями, уполномоченной 
организацией, определяемой Правительством, экспертами, привлекаемыми из числа 
ученых и специалистов, в зависимости от содержания рассматриваемого проекта, если 
необходимость проведения такой экспертизы установлена компетентным 
государственным органом.81  Проведение экспертизы может быть поручено одному или 
нескольким экспертам (экспертной комиссии).82 В качестве экспертов могут 
привлекаться организации и лица, не принимавшие непосредственного участия в 
подготовке проекта, а также могут привлекаться специалисты из других государств и 
международных организаций. Законопроект также может быть направлен на научную 

 
77 ст. 17-1, п.3, Закон о правовых актах 
78 ст. 18, п. 1, Закон о правовых актах 
79 Кроме того, научная экспертиза не проводится по проектам законов о республиканском бюджете, о 
гарантированных трансфертах из Национального фонда, об объемах трансфертов общего характера 
между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, 
столицы и проектам законов о внесении изменений и дополнений в них, а также иным актам, 
предусмотренным законом. (Ст. 30, п.3, Закон) Особые правила применяются к научной экспертизе в 
области экологии (ст. 20-1, Закон).   
80 ст. 30, п. 2, Закон о правовых актах. Закон детализирует конкретные цели лингвистической, 
антикоррупционной и юридической научной экспертизы (ст. 33, 33-1, 33-2). 
81 ст. 31, п. 1, Закон о правовых актах.  
82 ст. 31, п. 1, Закон о правовых актах. Научная юридическая экспертиза проводится научным правовым 
экспертом ст. 31, п. 2-1), права и обязанности которого, а также связанные с ними вопросы, подробно 
изложены в Законе (ст. 33-3, 33-4, 33-5, Закон). 
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экспертизу в зарубежные и международные организации.83 В дополнение, проект может 
быть направлен для научной экспертизы в иностранную и международную 
организацию. Дальнейшие правила, регулирующие процесс научной экспертизы, 
включая правила, которые применяются в случае отрицательной научной экспертизы, 
содержатся в Постановлении № 1300 (ст. 90).  

4.7. Участие ОГО в общественном обсуждении законопроекта 
Концепция проекта закона,84 вместе с текстом законопроекта, пояснительными 
записками и сравнительными таблицами к ним (в случаях внесения изменений и (или) 
дополнений в законы) размещаются для публичного  обсуждения на интернет-портале 
открытых нормативных правовых актов (интернет-портал) на казахском и русском 
языках.85 Если законопроект предусматривает подготовку подзаконных актов 
(производных нормативных правовых актов), то проект подзаконных актов вместе со 
сравнительными таблицами и пояснительными записками также размещается на 
интернет-портале; эти же материалы следует также размещать на веб-сайте 
компетентного государственного органа.86 Дата необходимых документов на портале 
определяется государственными органами-разработчиками проектов самостоятельно.87  

Срок публичного обсуждения законопроекта в режиме онлайн не может быть менее 
десяти рабочих дней с даты его размещения на Портале. Замечания и предложения, 
поступившие после окончания срока для публичного обсуждения, не 
рассматриваются.88 Для законопроектов, определенных как срочные или приоритетные, 
а также для законопроектов, разработанных в рамках поручений Президента Республики 
Казахстан, Правительства или Премьер-Министра со сроком исполнения не более 
тридцати календарных дней, срок публичного обсуждения сокращается до пяти 
календарных дней.89   

Компетентный государственный орган рассматривает замечания и предложения по 
законопроекту в течение трех рабочих дней после завершения публичного обсуждения 
и принимает решения об их принятии либо отклонении с указанием обоснований;90 
предположительно, это относится не только к полученным в режиме онлайн 

 
83 ст. 31, п. 3-5, Закон о правовых актах. Для проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов разработаны специальные правила (ст. 33-1, Закон). 
84 Понятие концепции проекта закона определяется как документ, содержащий обоснование разработки 
законопроекта по инициативе Правительства, цели его принятия и другие положения, определяемые 
Правительством. п 2, пп. 4, Правила размещения и публичного обсуждения проектов концепций 
законопроектов и проектов нормативных правовых актов на интернет-портале открытых нормативных 
правовых актов (далее: Правила размещения и публичного обсуждения). 
85 ст. 17-2, п. 4, Закон о правовых актах, в контексте ст. 17, п.. 4, Закон о доступе к информации и п. 2, пп. 
1, п. 6, Правила размещения и публичного обсуждения.  
86 ст. 16, п., 3, 8, Закон о доступе к информации.  
87 п. 5, Правила размещения и публичного обсуждения.  
88 п. 7, пп.2, Правила размещения и публичного обсуждения. 
89 п. 5, Правила размещения и публичного обсуждения.  
90 п. 10, Правила размещения и публичного обсуждения.  
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комментариям и предложениям, но и к комментариям и предложениям, полученным в 
ходе общественных слушаний (Глава 4.8.). По истечению срока, отведенного для 
публичного обсуждения, уполномоченный государственный орган формирует 
предварительный отчет об общественном обсуждении согласно приложению к 
Правилам размещения и публичного обсуждения проектов концепций законопроектов и 
проектов нормативных правовых актов на интернет-портале открытых нормативных 
правовых актов. В течение одного рабочего дня, следующего за днем публикации на 
интернет-портале отчета, компетентный государственный орган проводит 
дополнительную онлайн-консультацию с учетом опубликованного промежуточного 
отчета. После завершения дополнительного обсуждения окончательный вариант 
отчета публикуется на Портале.91  Окончательный вариант отчета содержит 
информацию о наименовании концепции законопроекта или проекта нормативного 
правового акта, информацию об ответственном государственном органе, а также 
следующие данные формирования отчета: 1) общее количество голосов пользователей 
информации «за» законопроект; 2) общее количество голосов пользователей 
информации «против» законопроекта; 3) общее количество комментариев и (или) 
рекомендаций; 4) общее количество ответов.92 

Вышеуказанные требования по размещению и публичному обсуждению не 
распространяются на законопроекты, разработанные в порядке законодательной 
инициативы Президента и депутатов Парламента, а также на подзаконные акты, 
разработанные Президентом и Канцелярией Первого Президента.93 

Как уже отмечалось, Закон устанавливает конкретные правила, регулирующие так 
называемые целевые консультации в отношении разработки консультативного 
документа законопроекта, влияющего на частный бизнес, права, обязанности и свободу 
граждан (Глава 4.4.) Данные правила также применяются к целевым консультациям по 
законопроектам, имеющим вышеуказанное воздействие;94 однако, срок предоставления 
целевыми заинтересованными сторонами своих рекомендаций к законопроекту 
продлевается до пятнадцати дней с момента получения ответственным 
государственным органом уведомления об их размещении на интернет-портале.95  
Консультативные документы и законопроекты, которые затрагивают интересы 
субъектов частного предпринимательства, подлежат дополнительному обязательному 
требованию опубликования (распространения) в средствах массовой информации до их 

 
91 п. 10, Правила размещения и публичного обсуждения в контексте ст. 17, п. 4, Закон о доступе к 
информации.   
92 Приложение к Правилам размещения и публичного обсуждения. 
93 ст. 19, п, 8, ст. 18, п. 4, Закон о правовых актах. 
94 ст, 19-20, Закон о правовых актах.  
95 ст. 19, п. 1, ст. 20, п, 2, Закон о правовых актах.  
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рассмотрения Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан и 
экспертными  советами по частному предпринимательству.96  

4.8. Участие ОГО в общественных слушаниях  
При необходимости компетентный государственный орган может также провести 
общественные слушания по законопроекту с целью уточнения и обсуждения его 
основных положений до внесения его в Парламент. На общественные слушания по 
решению высшего должностного лица компетентного государственного органа могут 
быть приглашены представители ОГО, средства массовой информации, члены 
общественных советов, представители Национальной палаты предпринимателей, 
аккредитованные субъекты предпринимательства, ученые и эксперты в 
соответствующей области, представители партий, в том числе непарламентских, и 
любые заинтересованные лица. В случае проведения общественных слушаний 
информация об этих слушаниях указывается в пояснительной записке к 
законопроекту.97 

4.9. Участие ОГО в правовом мониторинге 
Закон о правовых актах предусматривает проведение правового мониторинга 
уполномоченным государственным органом (т. е. тем, который отвечал за разработку 
законопроекта), целью которого является выявление противоречий законодательству, 
дублирования, пробелов, устаревших, коррупционных и неэффективно реализуемых 
норм права, а также выработка предложений по их совершенствованию. (ст. 50. п. 1). 
Правовой мониторинг осуществляется посредством информационной системы «Е-
заңнама» -  единая правовая система, предназначенная для проведения анализа 
(мониторинга) законодательства Республики Казахстан, а также автоматизации 
отдельных процессов нормотворчества.98 Компетентный государственный орган может 
также провести пилотный проект, чтобы оценить социальное, финансовое и иное 
воздействие вводимого законодательства.99 Компетентный государственный орган 
осуществляет правовой мониторинг с учетом рекомендаций, выдвинутых 
общественными, научными организациями и гражданами.100  

4.10. Участие ОГО в общественном мониторинге  
Помимо правового мониторинга, Закон о правовых актах и Закон об общественных 
советах также предусматривают общественный мониторинг принятых законов. Так, 
Национальная палата предпринимателей проводит общественный мониторинг законов, 
затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства, а общественные 
советы – мониторинг реализации законов, касающихся прав, свобод и обязанностей 
граждан, с целью выявления потенциально негативных последствий их реализации для 

 
96 ст. 19, п. 6, Закон о правовых актах. 
97 п. 19-20, Правила организации законопроектной работы. 
98 Ст. 1, п. 1, пп. 1-4), Закон о правовых актах. 
99 Ст. 17-1, пп. 5-6, в контексте ст. 1, п. 1, пп. 32-1), Закон о правовых актах.   
100 Ст. 50, п. 3, Закон о правовых актах.  
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граждан и общественных интересов.101 При проведении общественного мониторинга 
члены Общественного совета вправе запрашивать у государственных органов 
необходимую информацию, относящуюся к предмету мониторинга, в порядке и по 
основаниям, установленным законодательством о доступе к информации.102 
Общественный мониторинг осуществляется членами Общественного совета, а также 
представителями некоммерческих организаций и гражданами от имени Общественного 
совета.103  

По результатам общественного мониторинга составляется заключение, которое в части 
мониторинга исполнения законов включает рекомендации по устранению причин и 
условий выявленных нарушений законодательства, а также предложения по внесению 
изменений и дополнений в закон, который был предметом мониторинга. На основании 
заключения общественного мониторинга Общественным советом принимаются и 
направляются рекомендации в соответствующие государственные органы.104 

Результаты общественного мониторинга ежегодно размещаются на официальных 
интернет-ресурсах соответствующего государственного органа и Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан. Общественный мониторинг исполнения 
законов может также проводиться иными заинтересованными лицами.105  

5. Функциональность правительственной Интернет-платформы 
при проведении консультаций с общественностью 
Как уже отмечалось, информация, относящаяся к общественным консультациям при 
разработке законодательства, должна размещаться на интернет-портале открытых 
нормативных правовых актов (далее – интернет-портал), который является 
компонентом веб-портала «электронного правительства» (e-government) 106 и 
определяется как «информационная система, представляющая собой «единое окно» 
доступа ко всей консолидированной правительственной информации, включая 
нормативно-правовую базу, и к государственным и иным услугам, оказываемым в 
электронной формате».107 Оператором информационно-коммуникационной 
инфраструктуры «электронного правительства» является юридическое лицо, 
определяемое Правительством.108   

 
101 Ст. 51, Закон о правовых актах; Закон об общественных советах, ст. 20, п. 2. 
102 Ст. 20, п. 4, Закон об общественных советах. 
103 Ст. 20, п. 3, Закон об общественных советах.  
104 ст. 20, п. 5-6, Закон об общественных советах. 
105 ст. 51, п. 3 Закон о правовых актах. 
106 п. 2, пп. 1), Правила размещения и публичного обсуждения в контексте ст. 17, п. 4, Закон о доступе к 
информации. 
107 п. 2, пп. 8), Правила размещения и публичного обсуждения.  
108 п. 2, пп. 7), Правила размещения и публичного обсуждения.  



28 

Регистрация на портале электронного правительства является необходимым условием 
для участия в обсуждении размещенных законопроектов - или для доступа к любой 
информации, которую уполномоченный государственный орган обязан разместить на 
интернет-портале.109 

Общественное обсуждение проектов в режиме онлайн осуществляется при соблюдении 
следующих условий:  
 
1) Замечания и предложения от зарегистрированных на веб-портале «электронного 
правительства» юридических и физических лиц и только в отношении конкретных 
статей и «структурных элементов» проектов, с кратким обоснованием.110 
 
 2) при направлении замечаний и предложений к выбранной статье или иному 
структурному элементу проекта не допускается использование нецензурной лексики, 
оскорбительных выражений, рекламы, а также иной информации, не относящейся к 
проекту концепции законопроекта или проекту нормативного правового акта.111 
Оператор портала осуществляет мониторинг соблюдения вышеупомянутых правил, и в 
течение одного рабочего дня осуществляет проверку на соответствие замечаний и 
предложений и принимает решение об их публикации.112 

Размещение предварительного и окончательного доклада на интернет-портале 
осуществляется уполномоченным государственным органом посредством 
автоматизированного рабочего места интернет-портала открытых нормативных 
правовых актов – АРМ, предоставляемое оператором информационно-
коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства» приложение, 
предназначенное для управления настройками и контентом. Оператор электронного 
портала проводит обучение уполномоченных сотрудников государственных органов-
разработчиков проектов порядку работы с АРМ.113 

Как уже отмечалось, интернет-портал открытых нормативных правовых актов также 
используется для целевых консультаций в отношении разработки консультативного 
документа и проектов концепций (Глава 4.4.). 

Для более полного обзора общей функциональности интернет-портала особого 
внимания заслуживают ответы на следующие вопросы: 

 
109 ст. 17, п. 1-2, Закон о доступе к информации.  
110 п. 7, п. 1), Правила размещения и публичного обсуждения.  
111 п. 7, п. 2), Правила размещения и публичного обсуждения.  
112 п. 8-9, Правила размещения и публичного обсуждения.  
113 п. 2, пп. 2); 10; и 6, Правила размещения и публичного обсуждения проектов концепций 
законопроектов и проектов нормативных правовых актов. 
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1) Каковы правила регистрации на веб-
портале электронного правительства и, в 
частности: 

а) какую информацию должно предоставлять 
юридическое/физическое лицо? 

 

б) Имеет ли юридическое или физическое 
лицо какую-либо свободу действий при 
выборе имени, под которым оно желает 
зарегистрироваться? 

Регистрация на портале EGOV доступна для 
всех граждан Казахстана и юридических лиц.  

Для регистрации на веб-портале 
электронного правительства физическое или 
юридическое лицо должно получить 
электронную подпись (электронную 
цифровую подпись - ЭЦП) до начала процесса 
регистрации.114  

Для регистрации на портале EGOV 
физического или юридического лица 
необходимо иметь следующее: ИИН 
(индивидуальный идентификационный 
номер) или БИН (бизнес-
идентификационный номер); доступ в 
интернет; электронная цифровая подпись; и 
актуальная версия NCALayer.  

Пользователи должны предоставить 
следующую информацию: ИИН/БИН и полное 
имя/наименование - в случае регистрации на 
портале EGOV. Однако при регистрации ЭЦП 
они должны предоставить намного больше 
персональной информации: в этом случае 
гражданин должен дать согласие на 
обработку персональных данных, которые 
включают фамилию; имя; отчество; ИИН; 
место работы: наименование должности, 
структурного подразделения, организации; 
контактную информацию: адрес электронной 
почты, регион и город проживания. 

Регистрация в EGOV предоставляет 
пользователям все доступные услуги 
электронного правительства - например, 
только зарегистрированные пользователи 
могут оставлять комментарии к 
законопроектам на портале «Открытые 
правовые акты». Незарегистрированные 
пользователи все еще могут получать 
некоторые услуги портала, так как на портале 
доступен одноразовый доступ через SMS, 
однако они не смогут оставлять комментарии 
к законопроектам или отправлять обращения 
в государственные органы через портал. 

 
114  
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2) Доступна ли размещенная на интернет-
портале информация об открытых 
нормативных правовых актах (Интернет-
портал) для слепых и лиц с ослабленным 
зрением? 

Доступна только для лиц с ослабленным 
зрением, но не для полностью слепых. 
Портал также доступен через мобильную 
версию. 

3) Имеется ли на интернет-портале опция, 
позволяющая заинтересованным участникам 
выбрать компетентный государственный 
орган, законодательная деятельность 
которого их интересует, или выбрать законы, 
которые являются частью годового плана 
законодательной деятельности, в 
обсуждении которых в ходе публичных 
консультациях они заинтересованы? 

 

 

Если да, то предусматривает ли интернет-
портал возможность автоматического 
предоставления заинтересованным 
пользователям по электронной почте всей 
соответствующей информации, которая в 
противном случае публикуется на веб-сайте 
ответственного государственного органа, а 
также на интернет-портале на различных 
этапах разработки законопроекта? 

Портал «Открытые нормативные правовые 
акты» позволяет осуществлять 2 вида поиска: 
по государственному органу и по 
сфере/области законодательной 
инициативы. Разделение выпадающего 
меню основано на i) категориях правовых 
актов (ИТ, образование, здравоохранение, 
миграция и т. д.) ii) государственных органах 
(разработчиках) и iii) регионах. Пользователи 
могут легко получить доступ к интересующей 
их теме или государственному органу. Также 
имеется фильтр для поиска по типу правового 
акта: Стандарт, Концепция, Закон, 
Постановление, Регламент и так далее. 

Портал «Открытые нормативные правовые 
акты» также позволяет пользователям 
подписаться на обновления 
законодательства конкретного 
государственного органа, в этом случае 
обновления будут поступать в их личный 
кабинет на EGOV. Однако на практике 
подписавшиеся пользователи получают 
только общие обновления по всем проектам 
законов и нормативных актов, загруженных 
на портал «Открытые нормативные правовые 
акты», а не конкретные обновления по 
конкретному государственному органу. 

4) Существует ли стандарт для 
предоставления онлайн комментариев к 
консультативному документу и концепции 
законопроекта, размещенным на интернет-
портале? 

Если да, то что в нем содержится? 

Портал «Открытые нормативные правовые 
акты»  содержит краткие, но исчерпывающие 
руководства по использованию данного 
портала и порядку проведения 
общественных обсуждений. 

ссылки: https://egov.kz/cms/en/articles/open-
legalacts; https://legalacts.egov.kz/help  

5) Существует ли стандартная форма для 
предоставления онлайн-комментариев к 
законопроекту, размещенному на интернет-
портале? 

Специальной формы для представления 
комментариев в режиме онлайн не 
существует. 
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Если да, то что она содержит? В частности, 
позволяет ли она предоставлять общие 
комментарии по законопроекту (его 
обоснование, структура и т. д.), а также 
комментарии по конкретным статьям 
законопроекта? 

 

6) Предусматривает ли система 
автоматическое уведомление о полученных 
онлайн комментариях, вместе с 
благодарностью и информацией о 
следующем шаге в разработке 
законопроекта? 

Как только пользователь отправляет 
комментарий, система сообщает, что 
отправка прошла успешно и в настоящее 
время комментарий находится на 
рассмотрении модератора. 
Благодарственное письмо и информация о 
следующих шагах по разработке проекта 
правового акта отсутствуют. 

 

Другие 

На портале «Открытые нормативные 
правовые акты» отсутствует механизм 
взаимодействия между пользователем и 
разработчиком-государственным органом в 
процессе публичного обсуждения, поскольку 
этот процесс недостаточно регламентирован 
законодательством. 115 

 

6.  Выводы и Рекомендации 
Вышеизложенный анализ показывает, что соответствующая правовая и 
институциональная база в Казахстане, по крайней мере на практике, достаточно 
благоприятна для развития открытого, инклюзивного и основанного на фактах 
законотворчества, и, таким образом, в значительной степени отражает признанные 
международные стандарты, лежащие в основе участия общественности в этом процессе. 
(Глава 3). Однако данное заключение относится только к процессу разработки 
законодательства, находящегося в ведении Правительства, поскольку требования об 
участии общественности не распространяются на законодательство, разработанное по 
инициативе Президента, Первого Президента и депутатов Парламента.116  

 
115 Еще одним важным моментом общественных обсуждений, организованных через портал, является то, 
что после этого процесса проект правового акта будет направлен на рассмотрение других 
заинтересованных государственных органов, которые по своему усмотрению могут исключить любое 
положение, с которым они не согласны, включая положения, продвигаемые гражданским обществом. 
Все дальнейшие изменения в проекте правового акта не будут обнародованы до тех пор, пока его 
окончательный вариант не будет представлен в Мажилис (нижняя палата Парламента). При этом сайты 
нижней и верхней палат Парламента не предоставляют возможности ознакомиться с последними 
версиями проектов правовых актов. 
116 ст. 19, п, 8, ст. 18, п. 4, Закон о правовых актах. 
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Конституция обеспечивает защиту прав человека, которые считаются ключевыми для 
участия общественности в разработке законодательства, включая право граждан на 
непосредственное участие в управлении делами государства, право на свободу 
объединения, свободу слова и свободу доступа к информации. Что касается последней, 
Закон о доступе к информации обеспечивает всеобъемлющий доступ к информации 
общественного значения, включая информацию, относящуюся к разработке 
законодательства. Требования о публикации и раскрытии информации в режиме онлайн, 
установленные в Законе, способствуют участию общественности как в разработке, так и 
в мониторинге законодательства. Закон об общественных советах устанавливает 
рамки для структурированного диалога с гражданским обществом при разработке 
законодательства и политики в целом, а Закон о правовых актах и соответствующие 
подзаконные акты обеспечивают всеобъемлющую основу для участия общественности 
на каждом этапе разработки законодательства, а также в мониторинге его реализации. 
 
Особенно примечательно то, что законодательная база предусматривает обширные 
общественные консультации и структурированный диалог на ранних этапах 
разработки политики и предоставляет возможность для консультаций не только с ОГО, 
но и с другими сегментами гражданского общества, отдельными лицами и 
общественностью в целом. (Главы, 4.2.-4.5.).   

Тем не менее, мы со всем уважением предполагаем, что в существующей системе могут 
быть возможности для дальнейших улучшений. А именно: 

1. Нормы, регулирующие участие ОГО в ежегодном планировании 
законотворческой работы, позволяют ОГО и другим заинтересованным лицам 
предоставлять рекомендации и материалы по проекту ежегодного плана подготовки 
проектов нормативных правовых актов, в том числе через информационную систему «E-
zannama» (Глава 4.2.). Вместе с тем отсутствует четкая процедура представления и 
рассмотрения рекомендаций, включая минимальный срок для проведения консультаций 
в письменном виде, а также обязательство по подготовке краткого доклада о 
полученных рекомендациях. 
Рекомендация 1.  
 

⮚ Рассмотреть вопрос об установлении конкретного срока для проведения 
консультаций с общественностью по проекту ежегодного плана подготовки 
проектов нормативных правовых актов, который должен составлять не менее 
14 дней.  

 

⮚ Вместе с тем, рассмотреть вопрос о введении практики подготовки краткого 
отчета о полученных комментариях к проекту плана. Как минимум, бизнес-
процесс, регулирующий информационную систему «E-zannama», должен быть 
способен генерировать и публиковать в режиме онлайн все комментарии, 
полученные через систему в ходе консультаций. 
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⮚ Кроме того, рассмотреть возможность разработки шаблона для 
предоставления комментариев (содержащего тему предлагаемого закона и 
обоснование его введения), что облегчит процесс консультаций.  

 
2. Правила организации законопроектной работы в уполномоченных органах 
предусматривают, что при подготовке концепции законопроекта уполномоченный 
государственный орган должен, в частности, представить анализ регуляторного 
воздействия (АРВ) прогнозируемых социальных, финансовых, экономических, 
экологических и правовых последствий принятия законопроекта.117 АРВ является 
обязательным в отношении законов, затрагивающих интересы субъектов частного 
предпринимательства,118 а Методические рекомендации по оценке социально-
экономических последствий принимаемого закона 2010 года содержат конкретные 
положения по проведению социально-экономического АРВ (Глава 4.4.). Однако 
Методические рекомендации содержат недостаточно инструкций в отношении методов 
проведения консультаций с определенными целевыми группами и другими 
заинтересованными сторонами. В связи с этим в Приложении 6 к Методическим 
рекомендациям119 предусмотрено, что на организационном этапе расчета затрат (этап 2) 
«...проводятся опрос (анкетирование) заинтересованных групп, иные мероприятия, 
направленные на анализ нормативного правового акта, повышение качества расчетов». 
Далее говорится о том, что «выявляются возможные группы интересов, их 
представители, при необходимости проводятся консультации и учет воздействий». (п. 
3, Методологические рекомендации, выделено нами).  
 
Сравнительный опыт свидетельствует о том, что консультации с целевыми группами и 
другими заинтересованными сторонами считаются ключевыми для успешной 
подготовки АРВ и широко используются на всех этапах разработки АРВ, а не только 
для расчета затрат.120 В зависимости от конкретных обстоятельств и признавая 
необходимость соблюдения принципа соразмерности, фокус-группы, 
полуструктурированное интервью, групповые обсуждения и круглые столы считаются 
особенно полезными качественными методами консультаций при подготовке АРВ, в 
дополнение к опросам/пулам как количественному методу консультаций. 
 
 
Рекомендация 2.  
 

 
117 п. 4, п. 2, Правила  
118 ст. 19, п. 3, Закон о правовых актах.  
119 Методические рекомендации по осуществлению расчетов, подтверждающих снижение и (или) 
увеличение расходов субъектов частного предпринимательства в связи с принятием нормативного 
правового акта. 
120 п. 17-18, Правила организации законопроектной работы.      
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⮚ Рассмотреть возможность пересмотра Методических рекомендаций с целью 
включения в них конкретных указаний относительно подходящих 
качественных методов проведения консультаций с целевыми группами и 
другими заинтересованными сторонами на различных этапах подготовки 
социально-экономического АРВ, а не только при расчете прогнозируемых 
затрат на готовящийся законопроект.  

⮚ Следует также поощрять использование этих методов консультаций при 
подготовке АРВ законопроекта, затрагивающего права, свободы и обязанности 
граждан. 

 
3. Нормы, регулирующие членство в рабочей группе, предусматривают, что в состав 
рабочей группы могут быть назначены представители научно-исследовательских 
учреждений и ОГО, а также отдельные эксперты. (Глава 4.5.). Тем не менее, мы 
понимаем, что возможность назначения квалифицированных лиц и заинтересованных 
сторон гражданского общества - помимо ОГО со статусом юридического лица - в 
качестве членов рабочих групп на практике использовалась довольно редко. Однако 
следует отметить, что участие других заинтересованных сторон гражданского общества, 
включая неформальные ОГО, а также квалифицированных лиц в рабочих группах может 
только способствовать повышению общего качества процесса разработки.  
 
Рекомендация 3.  
 

⮚ Рассмотреть возможность поощрения практики включения заинтересованных 
сторон гражданского общества, помимо ОГО со статусом юридического лица, 
а также квалифицированных лиц, в состав рабочих групп, которым поручена 
подготовка законопроектов 

      
4. Нормы, регулирующие разработку концепции законопроекта, предусматривают, 
что рабочая группа обязана строго следовать утвержденной концепции законопроекта 
(Глава 4.5.).121 Однако неясно, позволяют ли данные нормы рабочей группе отклоняться 
от утвержденной концепции, если в процессе разработки появляются обстоятельства, 
оправдывающие такие отклонения. 

Рекомендация 4.  
 

⮚ Рассмотреть возможность пересмотра - или предоставления необходимых 
разъяснений - в отношении формулировок п.17-18 Правил организации 
законопроектной работы, чтобы четко указать, что рабочая группа может 
отклоняться от концепции только в том случае, если это оправдано развитием 

 
121 п. 17-18, Правила организации законопроектной работы.      
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событий в процессе подготовки законопроекта, что должно быть должным 
образом отмечено в пояснительной записке к законопроекту. 

 
5. Правила размещения и публичного обсуждения предусматривают, что срок 
публичного обсуждения проекта закона на Портале не может быть менее десяти 
рабочих дней с даты их размещения на Портале. (п. 7, пп. 2; Глава 4.6.). С уважением 
отмечаем, что минимальный срок, установленный для проведения публичного 
обсуждения в режиме онлайн, не соответствует лучшей международной практике, 
признавая, что эта практика в некоторой степени варьируется. Например, минимальный 
срок публичного обсуждения законопроекта в Польше составляет 14 дней, в Молдове и 
Чехии - 15 дней, в Германии - 4 недели, в Латвии и Сербии - 30 дней, в Финляндии - от 
6 до 8 недель.122  Кроме того, мы отмечаем, что крайний срок для целевых 
заинтересованных сторон (Национальная палата предпринимателей,  экспертные советы 
по частному предпринимательству, а также общественные советы), устанавливаемый 
для представления не имеющих обязательной силы рекомендаций по законопроекту, 
затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства, а также права, 
свободы и обязанности граждан, соответственно составляют пятнадцать рабочих дней 
с момента получения уполномоченным государственным органом уведомления об их 
размещении на интернет-портале.123 Не представляется разумным обоснование того, что 
минимальный период публичного  обсуждения должен быть короче, чем минимальный 
период консультаций по законопроекту с целевыми заинтересованными сторонами. 

Рекомендация 5.  
 
⮚ Рассмотреть возможность продления минимального срока публичного 

обсуждения законопроекта, установленного в Правилах размещения и 
публичного обсуждения, на любой период от 21 до 30 дней. Если этот срок 
будет продлен, дополнительное публичное обсуждение в режиме онлайн 
(Глава 4.7.) может стать исключением, а не правилом, предназначенным только 
для законопроектов, касающихся сложных вопросов, для которых необходимо 
дополнительное публичное обсуждение, в соответствии с принципом 
соразмерности.  

 
6. В соответствии с действующим законодательством, концепция законопроектов вместе 
с пояснительными записками и сравнительными таблицами к ним (в случаях внесения 
изменений и (или) дополнений в законы) размещаются для публичного обсуждения на 
интернет-портале открытых нормативных правовых актов на казахском и русском 

 
122 CNVOS, Участие обществености в процессе принятия решений: Международный анализ 
нормативно-правовой базы с подборкой передового опыта 
http://balkancsd.net/old/images/PUBLIC_PARTICIPATION_IN_DECISION_MAKING_PROCESS_comparative_ana
lysis_December_2014_CNVOS.pdf.      
123 ст. 19, п. 1, ст. 20, п, 2, Закон о правовых актах.  
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языках.124 Вместе с тем, считается хорошей практикой (например, в Боснии и 
Герцеговине), что наряду с этими документами компетентный государственный орган 
также размещает на интернет-портале информацию на отдельном листе:1) основные 
цели и целевые группы законопроекта; 2) планы общественных слушаний и другие 
методы очного публичного  обсуждения, если таковые имеются, и в частности, 
позволяют ли помещения, забронированные для очного публичного  обсуждения, 
обеспечить доступ для людей с ограниченными возможностями; и 3) основной 
нерешенный вопрос в проекте, по которому отзывы заинтересованных сторон были бы 
особенно ценны. 

Рекомендация 6.  
 

⮚ Рассмотреть возможность внедрения в качестве надлежащей практики 
положения о том, что приведенная выше информация будет размещаться 
компетентным государственным органом на интернет-портале на отдельном 
листе (cтранице).  

 
7. Уполномоченный государственный орган обязуется сформировать предварительный 
вариант отчета о завершении публичного обсуждения, а также провести дополнительное 
обсуждение в режиме онлайн с учетом опубликованного отчета. После завершения 
дополнительного обсуждения, окончательный вариант отчета публикуется на 
Портале.125  Вместе с тем, обязательное содержание итогового отчета о результатах 
публичного обсуждения, который является приложением к Правилам размещения и 
публичного обсуждения, не отражает требования, установленного п. 10 Правил 
размещения и публичного  обсуждения126, и предполагает, что он, по сути, выполняет 
функцию «базового фактологического бюллетеня», а не является аналитическим 
документом, в котором комментарии, полученные в ходе публичного обсуждения, 
сгруппированы по обсуждаемым вопросам, и представлены различные рекомендации по 
решению этих вопросов, а также позиция компетентного государственного органа по 
этим вопросам и обоснование этой позиции.   

Рекомендация 7.  
 

 
124 ст. 17-2, п. 4, Закон о правовых актах в контексте ст. 17, п. 4, Закон о доступе к информации, п. 2, пп. 1), 
п. 6. Правила размещения и публичного обсуждения.  
125 п. 10 Правила размещения и публичного обсуждения в контексте ст. 17, п. 4, Закон о доступе к 
информации.   
126 См. РЕГЛАМЕНТ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 2016/2102 от 26 
октября 2016 года о доступности веб-сайтов и мобильных приложений органов государственного сектора. 
В контексте данной Директивы под доступностью следует понимать принципы и методы, которые 
необходимо соблюдать при проектировании, создании, поддержке и обновлении веб-сайтов и 
мобильных приложений, чтобы сделать их более доступными для пользователей, в частности для людей 
с ограниченными возможностями (п. 2, Регламент).  
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⮚ Рассмотреть возможность изменения унифицированного формата итогового 
доклада о публичном обсуждении, с тем чтобы сделать его более 
аналитическим, а не фактологическим документом. 

 
8. Как показывает опыт некоторых стран (например, Боснии и Герцеговины), практика 
подготовки Министерством юстиции ежегодного отчета о консультациях с 
общественностью при разработке законодательства, содержащего конкретные 
рекомендации для компетентных государственных органов по улучшению общего 
процесса консультаций и предоставляющего ОГО возможность представить отзывы на 
проект отчета, также может способствовать укреплению доверия между правительством 
и гражданским обществом. 
 
Рекомендация 8.  
 

⮚ Рассмотреть вопрос о внедрении практики подготовки Министерством 
юстиции ежегодного доклада о консультациях с общественностью по вопросам 
разработки законодательства с конкретными рекомендациями о путях 
совершенствования этой практики.   

 
9. Как уже отмечалось в главе 5, существует возможность дальнейшего 
совершенствования функциональности интернет-портала открытых нормативных 
правовых актов (интернет-портала). В частности, должна быть предусмотрена 
возможность для граждан войти в систему и представить свои комментарии к 
законопроекту без предварительной регистрации на портале eGOV. В частности, хотя 
объем информации, которую лицо должно предоставить для регистрации на портале 
eGOV и получения электронной подписи, может отражать характер услуг, 
предоставляемых правительством (например, выдача различных официальных 
документов), он не обязательно отражает основополагающую роль участия 
общественности и тот факт, что право на участие в государственных делах защищается 
Конституцией. В частности, обширные требования по раскрытию персональной 
информации могут сдерживать потенциальных участников и не позволять им принимать 
активное участие в публичном обсуждении, опасаясь возмездия со стороны 
правительства или своего работодателя, или стигматизации в местном сообществе и 
более широком обществе. Это может быть особенно характерно для законопроектов, 
касающихся вопросов, которые являются политически, социально или культурно 
противоречивыми или щепетильными. Данные требования при регистрации кажутся 
излишними, учитывая роль оператора интернет-портала по мониторингу полученных 
комментариев. В некоторых странах, например, в Боснии и Герцеговине, гражданин или 
юридическое лицо может зарегистрироваться для участия в общественных онлайн-
консультациях под любым именем по своему выбору.    
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Рекомендация 9.  

⮚ Рассмотреть возможность предоставления гражданам возможности входить в 
интернет-портал и оставлять замечания по проектам нормативных правовых 
актов без обязательной регистрации на портале eGOV и получения 
электронной подписи - в первую очередь - или, по крайней мере, рассмотреть 
вопрос о требовании минимальной информации, чтобы граждане могли войти 
в интернет-портал и принять участие в публичном обсуждении. 
 

⮚ Кроме того, рассмотреть возможность улучшения практики предоставления 
пользователям всей необходимой информации в ходе всего процесса 
разработки проекта нормативного правового акта. 

 

⮚ Далее, в соответствии с рекомендацией № 7 рассмотреть вопрос о внедрении 
единого шаблона для размещения комментариев в режиме онлайн, а также 
шаблона отчета по публичному обсуждению на интернет-портале. 

 

⮚ Рассмотреть возможность улучшения бизнес-процесса интернет-портала, с тем 
чтобы он включал благодарственное письмо тем, кто предоставил 
комментарии, а также информацию о следующих этапах в процессе разработки 
проекта нормативного правового акта.    
 

⮚ Рассмотреть меры, которые позволят сделать Интернет-портал более 
доступным для лиц с ограниченными возможностями в соответствии с 
Конвенцией ООН о правах инвалидов 2006 года и передовой практикой 
(например, Европейский Союз).127   
 

⮚ В качестве дополнительной меры к вышесказанному, рассмотреть 
возможность прямого обращения к ассоциациям лиц с ограниченными 
возможностями, чтобы обеспечить их участие в разработке законодательства.  

 

10. Общественные консультации требуют стратегического подхода, значительных 
ресурсов и участия, и поэтому важно, чтобы правовая основа, регулирующая 

 
127 См. РЕГЛАМЕНТ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА 2016/2102 от 26 октября 2016 года о 
доступности веб-сайтов и мобильных приложений органов государственного сектора. В контексте данной 
Директивы под доступностью следует понимать принципы и методы, которые необходимо соблюдать 
при проектировании, создании, поддержке и обновлении веб-сайтов и мобильных приложений, чтобы 
сделать их более доступными для пользователей, в частности для людей с ограниченными 
возможностями (п. 2, Регламент).  
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консультации, была приведена в соответствие с ключевыми принципами, лежащими в 
основе этого процесса 

Рекомендация 10.    

⮚ В качестве практики, при оценке текущей правовой базы, регулирующей 
общественное участие и соответствующих мер по повышению потенциала, 
рассмотреть, насколько она отражает ключевые принципы, лежащие в основе 
общественных консультаций (Глава 3.). 
 

⮚ Кроме того, при оценке выгод, риска и смягчения риска в отношении мер 
политики, связанных с общественными консультациями, рекомендуем 
рассмотреть ТАБЛИЦУ 1 (Глава 2.)  
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Приложение I: Обязательные меры по разработке 
законопроектов 

1) Подготовка концепции законопроекта; 

2) Размещение концепции законопроекта для публичного обсуждения на интернет-портале открытых 
нормативных правовых актов в порядке, определяемом уполномоченным органом в сфере 
информатизации, а также на интернет-ресурсе органа-разработчика;  

3) Направление в аккредитованные ассоциации субъектов частного предпринимательства и 
Национальную палату предпринимателей уведомления о размещении концепции законопроекта, 
затрагивающего интересы субъектов предпринимательства, для получения не имеющего 
обязательной силы экспертного заключения; 

4) Проведение анализа регуляторного воздействия по концепции законопроекта, 
предусматривающего введение регуляторного инструмента и связанных с ним требований или 
ужесточение регулирования в отношении субъектов частного предпринимательства в порядке, 
утвержденном уполномоченным органом по предпринимательству, в случаях, когда необходимость 
его введения предусмотрена Предпринимательским кодексом; 

5) Представление концепции законопроекта в Министерство юстиции для получения 
предварительного заключения о соответствии концепции пунктам 4 и 15 настоящих Правил (см. ниже);  

6) Рассмотрение концепции законопроекта на заседании Межведомственной комиссии по вопросам 
законопроектной деятельности (далее - Комиссия);  

7) Создание рабочей группы по разработке законопроекта в случае одобрения концепции Комиссией;  

8) Разработка законопроекта, а также исполнительных распоряжений по применению нормативных 
правовых актов (производного нормативного правового акта), если их принятие предусмотрено 
законопроектом; 

9) Внесение законопроекта, затрагивающего права, свободы и обязанности граждан, в общественные 
советы для получения не имеющих обязательной силы рекомендаций, за исключением случаев, когда 
создание общественного совета в государственном органе не предусмотрено Законом об 
общественных советах; 

10) Направление законопроекта, затрагивающего интересы субъектов частного предпринимательства, 
в аккредитованные ассоциации субъектов частного предпринимательства и Национальную палату 
предпринимателей с обязательным приложением пояснительной записки для получения экспертного 
заключения;  

11) Проведение анализа регуляторного воздействия законопроекта, предусматривающего введение 
регуляторного инструмента и связанных с ним требований или ужесточение регулирования в 
отношении субъектов частного предпринимательства в порядке, определяемом уполномоченным 
органом по предпринимательству в случаях, когда необходимость его проведения предусмотрена 
Предпринимательским кодексом;  

12) Проведение научной экспертизы законопроекта;  
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13) Размещение законопроекта для публичного обсуждения на интернет-портале открытых 
нормативных правовых актов в порядке, определяемом уполномоченным органом в сфере 
информатизации, а также на интернет-ресурсе органа-разработчика;  

14) Проведение мероприятий, предусмотренных в Едином комплексном плане информационной 
работы государственных органов по информационному сопровождению государственных инициатив, 
требующих законодательного обеспечения;  

15) Согласование проекта закона с заинтересованными государственными органами и организациями 
в соответствии с Законом и Постановлением № 1300;  

16) Проведение общественных слушаний по законопроектам по решению первого руководителя 
государственного органа;  

17) Проведение дополнительной научной экспертизы в случае внесения концептуальных изменений 
при доработке законопроекта;  

18) Внесение законопроекта в Правительство для его рассмотрения;  

19) Согласование законопроектов с Администрацией Президента Республики Казахстан в соответствии 
с Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2002 года № 873 «Об утверждении Правил 
согласования с Президентом Республики Казахстан планов законопроектных работ Правительства 
Республики Казахстан и с Администрацией Президента Республики Казахстан проектов законов, 
вносимых Правительством в Мажилис Парламента Республики Казахстан»;  

20) Проведение повторной лингвистической экспертизы законопроектов;  

21) Внесение законопроекта в Мажилис Парламента;  

22) Представление и сопровождение законопроектов при их рассмотрении в палатах Парламента.  

(Пар. 2, Правила организации законопроектной работы в уполномоченных органах).  
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Приложение II: Обязательные материалы, прилагаемые к 
законопроектам, представленным на рассмотрение Парламенту 

1)  Пояснительная записка к законопроекту с обоснованием необходимости принятия проекта с 
развернутой характеристикой целей, задач и основных положений проекта закона;  

2) Оценка экономического, социального, правового и экологического воздействия;; 

3) Финансово-экономическое воздействие, если реализация законопроекта повлечет за собой 
снижение доходов или увеличение расходов государственного и (или) местных бюджетов и (или) 
Национального фонда Республики Казахстан; 

4) Лист согласования законопроекта с вовлеченными государственными органами;  

5) Заключение по результатам научной экспертизы законопроекта. В случае несогласия с заключением 
научной экспертизы, компетентный государственный орган должен привести письменные 
аргументированные обоснования причин несогласия с соответствующим заключением;  

6) К проекту закона, предусматривающему внесение изменений и/или дополнений в действующие 
законодательные акты, прикладывается сравнительная таблица с прежней и новой редакцией статей 
с соответствующим обоснованием вносимых изменений и дополнений;  

7) В случае, если законопроект затрагивает интересы субъектов частного предпринимательства, к 
проекту закона прикладываются экспертные заключения Национальной палаты предпринимателей 
Республики Казахстан и аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства, а 
также при необходимости протокол заседания экспертного совета. В случае несогласия с экспертным 
заключением компетентный государственный орган должен привести письменные 
аргументированные обоснования причин несогласия с экспертным заключением. Заключения 
Национальной палаты предпринимателей и аккредитованных объединений субъектов частного 
предпринимательства не прикладываются в случае их непредставления в установленный срок;  

8) В случае, если законопроект касается прав, свобод и обязанностей граждан, к нему прилагаются 
рекомендации общественного совета, за исключением случаев, когда создание общественного совета 
в государственном органе не предусмотрено Законом об общественных советах. В случае несогласия с 
рекомендациями общественного совета, разработчик должен приложить письменные обоснования 
причин несогласия с рекомендациями. Рекомендации общественного совета не прикладываются в 
случае их непредставления в установленный срок; 

9) Справочный лист по форме согласно приложению к Регламенту Правительства;  

10) Копию положительного решения Республиканской бюджетной комиссии в отношении 
законопроектов, предусматривающих сокращение доходов или увеличение расходов 
республиканского и (или) местных бюджетов и (или) Национального фонда;  
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11) Перечень законодательных актов, подлежащих изменению или признанию утратившими силу в 
связи с принятием соответствующего законодательного акта;  

12) Справку о результатах обсуждения законопроекта в средствах массовой информации, в том 
числе в сети интернет, и учет общественного мнения при их доработке; 

13) Отчет о завершении публичного обсуждения законопроекта по форме, утвержденной 
уполномоченным органом в сфере информатизации; и 

14) Протокол публичного слушания по проекту закона, в случае его проведения. 

(Ст. 21, Правила организации законопроектной работы в уполномоченных органах Республики 
Казахстан, в соответствии с ст. 29, п. 2 Закона о правовых актах. 

 

 

 

 

  


