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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НПА РК
За 12 месяцев т.г. в Государственный реестр внесено 13 379 акта, в том
числе 10 617 нормативных правовых актов местных представительных и
исполнительных органов, зарегистрированных территориальными органами
юстиции в отчетном периоде.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в
Государственный реестр в текущем году внесено на 3 019 (29%) актов больше.
Государственный реестр размещен в Интернете со свободным доступом
(www.zanorda.kz), его информационный массив обновляется ежедневно и
формируется на государственном и русском языках.
ЭТАЛОННЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ БАНК НПА РК
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики
Казахстан формируется в бумажном и электронном виде.
Всего в ИС ЭКБ размещено более 134 тыс. НПА.
За 12 месяцев т.г. в Эталонном банке опубликовано 13 379 акта, за
аналогичный период 2019 года опубликовано 10 360 актов.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в Эталонном банке
в текущем году опубликовано на 3 019 (29%) актов больше.
Эталонный банк поддерживается в актуальном состоянии.
За 12 месяцев т.г. внесены поправки в 8377 НПА (в сравнении с
предыдущим годом – больше на 1347 актов (19%), из них: 3308 центральных
актов, 5069 местных актов. Поставлено на утрату – 7528 НПА, из них: 2138
центральных актов, 5390 местных актов, в сравнении с 2019 годом – больше
на 5205 актов (224%).
Информационный массив обновляется ежедневно и формируется на
казахском и русском языках.
НПА размещаются в системе в установленный ППРК от 25 июля 2016
года № 439 срок (5 рабочих дней).
В среднем ежедневно публикуется более 53 НПА по РК.
Официальное опубликование НПА в ИС ЭКБ способствует росту ее
популярности среди пользователей. Так, за 2020 год ИС ЭКБ посетило 262 062
пользователей и произведено 459 531 посещений, что в сравнении с
аналогичным периодом 2019 года на 126,16% больше (2019 г. – 115 876)
пользователей и на 83,56% больше (2019 г. – 250 347) посещений.

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА «ӘДІЛЕТ»
ИПС «Әділет» предназначена для всеобщего бесплатного доступа к
систематизированной и исчерпывающей базе данных нормативных правовых
актов Республики Казахстан. Система включает в себя массив нормативных
правовых актов Республики Казахстан на государственном и русском языках
с 1991 года по настоящее время.
Анализ посещений информационно-правовой системы на основе
счетчика Google Analytics свидетельствует о ее достаточно высокой
популярности среди пользователей Интернета (2019 г. – более 18,04 млн.
посещений). За период с 01.01.2020 г. по 28.12.2020 г. ИПС «Әділет» посетило
более 7,88 млн. пользователей и произведено более 24,61 млн. посещений, что
в сравнении с аналогичным периодом 2019 года на 48,13% (в 2019 г. – 5,32
млн. пользователей) и на 36,96% (в 2019 г. – 17,96 млн. посещений) больше
соответственно.
Основная доля посещений за период с 01.01.2020 г. по 28.12.2020 г.
приходится на пользователей Казахстана – 23,80 млн. посещений или 96,74%
от 24,61 млн. посещений. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года
количество посещений увеличилось на 37,12% (в 2019 году – 17,36 млн.
посещений).
Также наибольший интерес к сайту проявляют жители РФ (267 тыс. или
1,09% от 24,61 млн. посещений), США (71 тыс. или 0,29% от 24,61 млн.
посещений), Украины (23 тыс. или 0,10% от 24,61 млн. посещений),
Узбекистан (25 тыс. или 0,11% от 24,61 млн. посещений).
Статистика сеансов в разрезе устройств: настольный ПК/ ноутбук –
14,95 млн. посещений или 60,75% от 24,61 млн. посещений, мобильные
устройства и планшеты – 9,66 млн. посещений или 39,25% от 24,61 млн.
посещений.
Посредством ЕТС ГО на основе аналитического инструмента Piwik за
период с 1 января по 28 декабря 2020 года зафиксировано более 2,8 млн.
посещений, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше
на 11,75% (в 2019 году – 2,48 млн. посещений).
ЕДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ И
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Единая база данных аналитических и социологических исследований
предназначена для объединения аналитических и социологических
исследований, проводимых в Республике Казахстан, для повышения уровня
работы аналитических структур государственных органов и прозрачности
расходования средств из республиканского бюджета на исследование, а также
использование материалов исследований при нормотворческой работе. База
включает в себя массив результатов аналитических и социологических
исследований
государственных
органов
Республики
Казахстан,
финансируемых из республиканского бюджета, в том числе совместных

исследований с международными организациями в графическом формате PDF
на государственном, русском и английском языках (в зависимости от языка
разработки материала).
В Единой базе данных аналитических и социологических исследований
государственных органов Республики Казахстан, финансируемых из
республиканского бюджета, в том числе совместных исследований с
международными организациями (далее – База исследований) по состоянию
на 29.12.2020 г. загружено 2685 исследовании центральных государственных
органов, местных исполнительных органов, национальных холдингов и
компаний.
Вместе с тем, в Базе исследований зарегистрировано 210 пользователей.
За период с 1 января по 29 декабря 2020 года в Базу исследований
загружено 185 исследовании государственных органов, местных
исполнительных органов, национальных холдингов и компаний.
КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ МЮ РК
Корпоративный портал Министерства Юстиции РК (далее – МЮ РК)
создан в целях:
 анализа нормативных правовых актов Республики Казахстан, в том
числе законодательных актов и документации по ним;
 автоматизации
процесса
взаимодействия
департаментов
законодательного блока МЮ РК Республики Казахстан, РГП на ПХВ
«Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан (далее – РГП на ПХВ «ИЗПИ
РК») и государственных органов по вопросам правового мониторинга НПА;
 оперативного доступа к информации по результатам проведенного
правового мониторинга НПА;
 ведения регистра НПА.
В рамках Договора о государственных закупках № 67/к от 1 марта 2019
года РГП на ПХВ «ИЗПИ РК» в 2019 году и в январе-феврале 2020 года
оказывало услуги по сопровождению Корпоративного портала МЮ РК.
Вместе с тем, по итогу государственных закупок (Договор № 117/к от 28
июля 2020 года РГП на ПХВ «ИЗПИ РК» оказывает услуги по сопровождению
Корпоративного портала МЮ РК до конца 2020 года.
В связи с этим за отчетный период проведены работы в соответствии с
утвержденным
план-графиком,
включающие
в
себя:
оказание
методологической поддержки пользователей в работе с системой, настройку
клиентских мест (VPN), предоставление доступа для учетных записей,
выгрузку данных по регистру, восстановление паролей, координацию
пользователей по заполнению графика мониторинга, а также обучение
пользователей системы.
По окончанию каждого квартала РГП на ПХВ «ИЗПИ РК»
предоставляет отчеты МЮ РК об оказанных услугах по сопровождению
информационной системы. К отчету прилагаются протокола сопровождения и

администрирования, мониторинга работоспособности
резервного копирования, CD-диски с лог файлами.

базы

данных,

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МЮ РК
Информационная аналитическая система «Ситуационный центр» МЮ
РК предназначена для обеспечения постоянного оперативного контроля
деятельности органов юстиции, а также автоматизации принятия
управленческих решений.
Источниками данных СЦ являются:
 ГБД «Физические лица»;
 ГБД «Регистр недвижимости»;
 ГБД «Юридические лица»;
 Информационная система «ЗАГС»;
 ИС Справочной службы;
 Автоматизированная информационная система «Национальный
институт интеллектуальной собственности»;
 Корпоративный портал;
 Автоматизированная
информационная
система
органов
исполнительного производства.
В рамках Договора о государственных закупках услуг № 68/К от 24
апреля 2020 года РГП на ПХВ «ИЗПИ РК» оказывает услуги по
сопровождению Ситуационного центра Министерства юстиции Республики
Казахстан.
В связи с этим за отчетный период проведены работы в соответствии с
утвержденным план-графиком, включающие в себя: консультационная
поддержка пользователей в работе с системой, предоставление доступа для
учетных записей.
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА
За 2020 год (по состоянию на 27.12.2020 года) всего оказано 147 291
консультаций, что меньше аналогичного периода 2019 года на 3,9%
(аналогичный период 2019 г. – 153 288), из них:
- 132 916 консультаций на обращения, поступившие посредством
телефона на единый номер 119, что меньше аналогичного периода 2019 года
на 5,6% (аналогичный период 2019 г. – 140 768);
- 8 100 письменных обращений, поступивших посредством онлайн
мессенджера WhatsApp, что меньше аналогичного периода 2019 года на 18,2%
(аналогичный период 2019 г. – 9 905);
- 1 166 онлайн-консультаций, поступивших посредством модуля
обращений БД НПА РК «Әділет», что превышает на 12,2% аналогичный
период 2019 г. (аналогичный период 2019 г. –1 039);

- 4 229 обращений посредством виджета «Виртуальный консультант» БД
НПА РК «Әділет»;
- 385 письменных обращений, поступивших на блог-платформу
Министра юстиции РК, что превышает на 27,5% аналогичный период 2019 г.
(аналогичный период 2019 г. – 302);
- 222 обращений (жалоб) по вопросам исполнительного производства, а
также обжалованию действий (бездействия) судебных исполнителей, что в 3
раза меньше аналогичного периода 2019 года (аналогичный период 2019 г. –
720);
- 187 письменных обращений граждан, поступивших в раздел «ВопросыОтветы» на ведомственном сайте РГП на ПХВ «ИЗПИ РК», что превышает на
40% аналогичный период 2019 г. (аналогичный период 2019 г. – 134);
- 86 письменных обращения граждан, поступивших в раздел «ВопросОтвет» на ведомственном сайте МЮ РК, что в 5 раз меньше аналогичного
периода 2019 года (аналогичный период 2019 г. – 420).
Среднее количество в рабочий день составило 540 (в сутки – 367)
телефонных консультаций и 58 письменных консультаций.
Доля удовлетворенных граждан из оценивших справочноконсультационную услугу с использованием информационных справочных
систем составила 95,3% (план – 95,3%).
Правовая информационная служба (далее – ПИС) подготовлены и
размещены статьи в специальной рубрике «Правовая информационная служба
консультирует» в журнале «Вестник Министерства юстиции Республики
Казахстан» на темы: «Совершение исполнительной надписи», «Актуальные
вопросы по режиму чрезвычайного положения в Республике Казахстан»,
«Некоторые вопросы по защите детства и прав детей в РК».
Вместе с тем, на период действия режима ЧП в РК ПИС была объявлена
горячей линией по разъяснению правовых вопросов, связанных с Указом
Президента РК «О введении чрезвычайного положения в Республике
Казахстан».
Полагаем, что снижение показателей по консультациям за 2020 год
может быть связано с введением режима ЧП и карантина, в связи с
распространением коронавирусной инфекции.
В целях обеспечения населения РК эффективной и полноценной
разъяснительной работой содержания выборного законодательства на
электоральный период РГП на ПХВ «ИЗПИ РК» приняты все необходимые
меры по обеспечению работы ПИС по разъяснению содержания выборного
законодательства, в связи с чем, с 10 декабря 2020 года заключен договор с
Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан.
В рамках договора о государственных закупках услуг ПИС с 10 декабря
2020 года по 10 января 2021 года оказано 2012 консультаций, из них:
- 1515 консультаций на обращения, поступившие посредством телефона
на единый номер 119;
224
письменных
обращений,
поступивших
посредством
онлайн мессенджера WhatsApp;

- 37 онлайн-консультаций, поступивших посредством модуля
обращений БД НПА РК «Әділет»;
- 236 онлайн-консультаций, поступивших посредством виджета
«Виртуальный консультант» БД НПА РК «Әділет».
Наибольшее количество обращений от граждан в сфере выборного
законодательства поступили касательно получения открепительных
удостоверений избирателей, подведения итогов голосования и по вопросам
таких участников избирательного процесса, как наблюдатели, доверенные
лица кандидатов и представителей СМИ.
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Консультационные услуги и научная правовая экспертиза
За 2020 год оказано 75 консультационных услуг по 32 концепциям
законопроектов и 43 проектам законов. Проведена научная правовая
экспертиза 79 проектов законов и 38 проектов международных договоров.
Также за отчетный период сотрудники РГП на ПХВ «ИЗПИ РК» приняли
участие в 98 заседаниях рабочих групп по разработке и обсуждению
различных проектов законов.
В Таблице № 1 представлена сравнительная информация с аналогичным
периодом 2019 года в рамках проведенной работы.
Показатели

Консультационные услуги по
разработке концепций законопроектов
Консультационные услуги по
разработке проектов законов
Консультационные услуги по проектам
международных договоров
Научная правовая экспертиза проектов
законов
Научная правовая экспертиза проектов
международных договоров
Участие в рабочих группах по
разработке и обсуждению
законопроектов
Всего

12 месяцев 2019 г.

Таблица № 1
12 месяцев 2020 г.

45

32

38

43

1

-

-

79

1

38

30

98

115

290

Научная лингвистическая экспертиза
За отчетный период Центром лингвистики РГП на ПХВ «ИЗПИ РК» дано
160 экспертных заключений, из них: на проекты законов – 113 (из них
повторно после АП – 25); на проекты международных договоров – 47.

В Таблице № 2 представлена сравнительная информация с аналогичным
периодом 2019 года в рамках проведения научной лингвистической
экспертизы.
Таблица № 2

Показатели
Экспертные заключения
из них:
по проектам законов
по проектам международных
договоров

12 месяцев 2019
г.

12 месяцев 2020
г.

207

160

96

113

111

47

Анализ эффективности законодательства
За отчетный период Центром правового мониторинга РГП на ПХВ
«ИЗПИ РК» проведен анализ эффективности 50 законодательных актов.
В Таблице № 3 представлена сравнительная информация с аналогичным
периодом 2019 года в рамках проведения правового мониторинга.
Таблица № 3

Показатели
Анализ эффективности
законодательных актов

12 месяцев 2019
г.

12 месяцев 2020
г.

50

50

Научно-исследовательская работа Института
Научно-исследовательская работа РГП на ПХВ «ИЗПИ РК»
проведена по следующим темам фундаментальных и прикладных
научных исследований:
1. «Современные
тенденции
совершенствования
системы
государственно-административного управления в Республике Казахстан»;
2. «Общественный мониторинг: состояние и перспективы развития»
3. «Законодательство Республики Казахстан об ответственности за
применение насилия в семейно-бытовой сфере и проблемы его
совершенствования»;
4. «Научное обеспечение законопроектной деятельности в Республике
Казахстан»;
5. «Права человека в условиях глобальной цифровизации: практика
Казахстана и передовой опыт стран-участниц ОЭСР/ЕС»;
6. «Термины законодательства и правовые фраземы».
Тематика исследований определяется стратегическими и программными
документами страны, такими как: Послание Президента Республики
Казахстан народу Казахстана, План законопроектных работ Правительства на
2020 год и Концептуальный план законотворческой работы на 2016-2021 годы.
Апробация результатов научно-теоретических изысканий РГП на ПХВ

«ИЗПИ РК» в законотворческой сфере реализуется в разработанных научных
концепциях совершенствования законодательства, в ходе осуществления
научной лингвистической экспертизы проектов законов, международных
договоров и их проектов, а также при участии сотрудников РГП на ПХВ
«ИЗПИ РК» в разработке проектов законов совместно с органомразработчиком.
За отчетный период сотрудниками РГП на ПХВ «ИЗПИ РК» в рамках
осуществления научной деятельности опубликовано 2 научно-практических
пособия, 1 учебное пособие, 4 монографии, 2 практикума, 1 научное издание,
3 сборника, 206 научных статей и 38 публикаций в интернет-порталах, а также
дано 4 интервью в интернет-порталах.
За отчетный период РГП на ПХВ «ИЗПИ РК» организовано и проведено
29 мероприятий, а также сотрудники РГП на ПХВ «ИЗПИ РК» приняли
участие в 108 мероприятиях (круглых столах, конференциях, семинарах и др.).
В Таблице № 4 представлена сравнительная информация с аналогичным
периодом 2019 года в рамках проведения научно-исследовательской работы.
Показатели

Количество тем научных
исследований
Научных статей
Публикации в интернет-порталах
Интервью в интернет-порталах
Учебных пособий
Монографий
Практикумов
Сборников
Методических пособий
Научно-практических пособий
Научных изданий
Проведение РГП на ПХВ «ИЗПИ
РК» мероприятий (семинаров,
круглых столов, конференций)
Участие в мероприятиях (семинары,
круглые столы, конференции)

12 месяцев 2019 г.

Таблица № 4
12 месяцев 2020 г.

6

6

151
26
1
2
10
1
2
2

206
38
4
1
4
2
3
2
1

19

29

124

108

Издательская и типографская деятельность Института
За отчетный период отделом издательской и типографской деятельности
РГП на ПХВ «ИЗПИ РК» изготовлено печатной продукции по 71
наименованию в 8854 экземплярах.
В Таблице № 5 представлена сравнительная информация с аналогичным
периодом 2019 года в рамках издательской и типографской деятельности.

Таблица № 5

Показатели

12 месяцев 2019
г.

12 месяцев 2020
г.

Изготовленная печатная продукция
(в экземплярах)

4435

8854

