Информация о проделанной работе за 12 месяцев 2019 года
РГП «Институт законодательства и правовой информации РК» МЮ РК
(далее – РГП «ИЗПИ») направляет информацию о деятельности РГП «ИЗПИ»
за 12 месяцев 2019 года.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НПА РК
За 2019 год в Госреестр внесено 10 360 НПА, из них 7 865 нормативных
правовых актов местных представительных и исполнительных органов,
зарегистрированных территориальными органами юстиции.
В сравнении с аналогичным периодом 2018 года в Госреестр внесено
больше на 85 актов (0,8 %).
Государственный реестр размещен в Интернете со свободным
доступом (www.zanorda.kz), его информационный массив обновляется
ежедневно и формируется на казахском и русском языках.
ЭТАЛОННЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ БАНК НПА РК
Эталонный контрольный банк НПА РК формируется в бумажном и
электронном виде.
Всего в ЭКБ в электронном виде размещено более 121 тыс. НПА.
За 2019 год в ЭКБ опубликовано 10 360 актов. В сравнении с
аналогичным периодом 2018 года больше на 85 НПА (0,8 %).
Эталонный банк поддерживается в актуальном состоянии. Так, в
2019 году внесены поправки в 7 030 НПА (в сравнении с предыдущим
годом – больше на 1 337 актов (23 %), из них: 3 088 центральных актов,
3 942 местных актов. Поставлено на утрату – 2 323 НПА, из них:
724 центральных актов, 1 599 местных актов, в сравнении
с 2018 годом – меньше на 1 377 актов (37 %).
За отчетный период по центральному аппарату осуществлен переплет
бумажного архива ЭКБ – сформировано 4 084 папки, что составляет
20 940 НПА.
Информационный массив в Эталонном банке обновляется ежедневно и
формируется на казахском и русском языках. НПА оперативно размещаются в
системе,
по
возможности
минимизирует
срок,
установленный
законодательством (5 рабочих дней со дня поступления).
Официальное опубликование НПА в Эталонном банке способствует
росту его популярности среди пользователей. Так, за 2019 год Эталонный банк
посетило 115 876 пользователей и произведено 250 347 посещений, что в
сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 129 % больше
(2018 г. – 50 537) пользователей и на 91 % больше (2018 г. – 130 753)
посещений.
В среднем ежедневно публикуется порядка 40 НПА по республике.

ИНТЕРНЕТ – РЕСУРС МЮ РК

В рамках Дополнительного соглашения № 1 от 28 декабря 2018 года к
Договору о государственных закупках № 86/к от 5 апреля 2018 года РГП на
ПХВ «ИЗПИ» МЮ РК в I квартале 2019 года оказаны услуги по
сопровождению Интернет-ресурса Министерства юстиции Республики
Казахстан.
За 1 квартал 2019 года на основе счетчика Google Analytics Интернетресурс посетили 1,05 млн. пользователей, количество посещений составило
более 2,01 млн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года
количество пользователей увеличилось на 5% (в 2018 году – 1 млн.
пользователей), а количество посещений увеличилось на 14% (в 2018 году –
1,77 млн. посещений).
Положительный рост пользователей и посещений связан с
популярностью сервисов «Реестр должников по исполнительным
производствам» (более 568 тыс. посещений в 2019 году – 28% от общего
количества посещений), а также «Список должников, временно ограниченных
на выезд из Республики Казахстан» (более 338 тыс. посещений в 2019 году –
17% от общего количества посещений).
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года замечен
значительный рост посещений в размере 42% (401 тыс. посещений в
2018 году) по сервису «Реестр должников по исполнительным
производствам», а также 32% (256 тыс. посещений в 2018 году) по сервису
«Список должников, временно ограниченных на выезд из Республики
Казахстан», что значительно сказывается на общем показателе посещения
Интернет-ресурса.
Статистика
посещений
в
разрезе
устройств:
настольный
ПК/ноутбук – 1,07 млн. посещений или 53% от 2,01 млн. посещений,
мобильные устройства – 942 тыс. посещений или 47% от 2,01 млн. посещений.
ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА «ӘДІЛЕТ»
Анализ посещений информационно-правовой системы на основе
счетчика Google Analytics свидетельствует о ее достаточно высокой
популярности среди пользователей Интернета (2018 г. – более 16,8 млн.
посещений). За период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. ИПС «Әділет» посетило
более 5,33 млн. пользователей и произведено более 18,04 млн. посещений, что
в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 8,95% (в 2018 г. – 4,89 млн.
пользователей) и на 7,53% (в 2018 г.– 16,78 млн. посещений) больше
соответственно.
Основная доля посещений за 2019 год приходится на пользователей
Казахстана – 17,43 млн. посещений или 96,6% от 18 млн. посещений. В

сравнении с аналогичным периодом 2018 года количество посещений
увеличилось на 7,83% (в 2018 году – 16,1 млн. посещений).
Также наибольший интерес к сайту проявляют жители России (304 тыс.
посещений или 1,69% от 18 млн. посещений), США (63 тыс. или 0,35% от
18 млн. посещений), Украины (23 тыс. или 0,13% от 18 млн. посещений),
Белоруссии (18,1 тыс. или 0,1% от 18 млн. посещений).
Статистика сеансов в разрезе устройств: настольный ПК/ ноутбук –
12,29 млн. посещений или 68% от 18 млн. посещений, мобильные устройства
и планшеты – 5,75 млн. посещений или 31,89% от 18 млн. посещений.
Посредством ЕТС ГО на основе аналитического инструмента Piwik
зафиксировано более 2,48 млн. посещений, что в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года больше на 6% (за 2018 год – 2,33 млн. посещений).
Средняя продолжительность посещений составила 13 мин 7 сек.
ЕДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ И
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

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 31.12.2019 г. загружено 2501 исследование центральных государственных
органов, местных исполнительных органов, национальных холдингов и
компаний.
Вместе с тем, в Базе исследований зарегистрировано 192 пользователя.
За отчетный период в Базу исследований загружено 330 исследований
государственных органов, национальных холдингов и компаний.
КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ МЮ РК
В рамках Договора о государственных закупках № 67/к от 1 марта 2019
года РГП на ПХВ «ИЗПИ» МЮ РК оказаны услуги по сопровождению
Корпоративного портала МЮ РК.
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, предоставление доступа для учетных записей, выгрузку
данных по регистру, восстановление паролей, координацию пользователей по
заполнению графика мониторинга. В 4 квартале 2019 года проведено обучение
пользователей государственных органов по работе в Корпоративном портале
МЮ РК.

По окончанию действия договора РГП на ПХВ «ИЗПИ» предоставлены
отчеты МЮ РК об оказанных услугах по сопровождению информационной
системы. К отчетам прилагались протокола сопровождения и
администрирования, мониторинга работосособности базы данных, резервного
копирования, CD-диски с лог файлами, исходные коды системы.
В настоящее время заключается дополнительное соглашение к
договору о государственных закупках услуг № 67/к от 1 марта 2019 года
сроком на январь-февраль 2020 года.
СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МЮ РК

В рамках дополнительного соглашения к договору о государственных
закупках услуг № 64/К от 13 марта 2018 года в январе-феврале 2019 года РГП
на ПХВ «ИЗПИ» МЮ РК оказаны 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, настройку клиентских мест,
предоставление доступа для учетных записей, изменение бизнес-процесса
формирования и выгрузки отчетов в разделах ФЛ и ЮЛ.
По окончанию действия договора РГП на ПХВ «ИЗПИ» предоставлены
отчеты МЮ РК об оказанных услугах по сопровождению информационной
системы. К отчетам прилагались протокола сопровождения и
администрирования, мониторинга работоспособности базы данных,
резервного копирования, CD-диски с лог файлами, исходные коды системы.
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА
За 12 месяцев 2019 года всего оказано консультаций по 154 198
обращениям граждан, из них
141 518 обращений, поступивших посредством телефона на
единый номер 119, что на 1,014 % больше, чем в аналогичный период 2018 г.
(аналогичный период 2018 г. – 139 430);
10 065 письменных обращений, поступивших посредством онлайн
мессенджера WhatsАpp, что на 1,14 % больше, чем в аналогичный период 2018
г. (аналогичный период 2018 г. – 8 841);
720 обращений (жалоб) по вопросам исполнительного
производства, а также обжалованию действий (бездействия) судебных
исполнителей, что на 0,73 % меньше, чем в аналогичный период 2018 г.
(аналогичный период 2018 г. – 988).
420 письменных обращения граждан, поступивших в раздел
«Вопрос-Ответ» на ведомственном сайте Министерства юстиции Республики
Казахстан (далее – МЮ РК), что на 0,8 % меньше, чем в аналогичный период

2018 г. (аналогичный период 2018 г. – 522);
302 письменных обращений, поступивших на блог-платформу
Министра юстиции РК, что на 2,47 % больше, чем в аналогичный период 2018
г. (аналогичный период 2018 г. – 122);
134 письменных обращений граждан, поступивших в раздел
«Вопросы-Ответы» на ведомственном сайте Института законодательства и
правовой информации МЮ РК, что на 1,34 % больше, чем в аналогичный
период 2018 г. (аналогичный период 2018 г. – 100);
1039 онлайн-консультаций, поступивших посредством Базы
данных нормативных правовых актов Республики Казахста «Әділет».
Среднее количество телефонных консультаций в рабочий день
составило 575 (аналогичный период 2018 г. – 566), в сутки - 388.
Доля удовлетворенных граждан из оценивших справочноконсультационную услугу с использованием информационных справочных
систем составила 95,07%, что на 1,002% больше, чем в аналогичный период
2018 г. (аналогичный период 2018 г. – 94,79%).
Кроме того, Правовой информационной службой на сайте МЮ РК, в
разделе «Вопросы-Ответы» размещены ответы на 947 обращений от
структурных подразделений, что на 1,04% больше, чем в аналогичный период
2018 г. (аналогичный период 2018 г. – 906).
Вместе с тем, с 2019 г. ПИС предоставляет бесплатные телефонные
консультации в круглосуточном режиме, без перерывов и выходных, в том
числе на английском языке.
За 12 месяцев 2019 г. Службой были подготовлены и размещены статьи
в специальной рубрике «Правовая информационная служба консультирует» в
журнале «Вестник Министерства юстиции Республики Казахстан» на темы:
«Некоторые вопросы в сфере земельных отношений Республики Казахстан»,
«Актуальные вопросы в сфере деятельности юридических консультантов»,
«Некоторые вопросы в сфере перевозки пассажиров, багажа и грузов в
Республике Казахстан», «Некоторые вопросы в сфере рекламы в Республике
Казахстан», «Некоторые вопросы в сфере интеллектуальной собственности»,
«Некоторые вопросы в сфере дорожного движения».
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
За 2019 год Институтом законодательства и правовой информации
Республики Казахстан (далее – Институт) оказаны консультационные услуги
по 38 проекту законов, 45 концепциям законопроектов и 1 проекту
международных договоров. (Приложение 1).
Проведена научная правовая экспертиза 1 проекта международных
договоров (Приложение 2).
Также за отчетный период сотрудники Института приняли участие в 73
заседаниях рабочих группах по разработке и обсуждению различных проектов
законов (всего – 30 рабочая группа) (Приложение 3).

В Таблице № 1 представлена сравнительная информация с
аналогичным периодом 2018 года в рамках оказания консультационных услуг.

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

12 месяцев
2018 г.

Таблица № 1
12 месяцев 2019
г.

30

38

50

45

13

1

6

1

40

30

139

115

Научная лингвистическая экспертиза
За отчетный период Центром лингвистики дано 207 экспертных
заключений, из них: на проекты законов – 96 (из которых 2 проекта законов
поступило в конце декабря 2018 года; повторно после АП – 40); на проекты
международных договоров – 111 (из которых 2 проекта международных
договоров поступило в конце декабря 2018 года; отказов из-за низкого
качества – 6) (Приложение 4).
В Таблице № 2 представлена сравнительная информация с
аналогичным периодом 2018 года в рамках проведения научной
лингвистической экспертизы.

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

12 месяцев 2018
г.

Таблица № 2
12 месяцев 2019
г.

206

207

62

96

144

111

Правовой мониториг
Проведен правовой мониторинг 50 законов (Приложение 5).
В Таблице № 3 представлена сравнительная информация с аналогичным
периодом 2018 года в рамках проведения правового мониторинга.

Показатели
Правовой мониторинг НПА

12 месяцев 2018
г.
50

Таблица № 3
12 месяцев 2019
г.
50

Научно-исследовательская работа Института
Научно-исследовательская работа Института проведена по
следующим темам фундаментальных и прикладных научных
исследований:
1. «Субъекты административно-процессуальных правоотношений:
проблемы правовой регламентации».
2. «Научное обеспечение законопроектной деятельности в Республике
Казахстан».
3. «Оценка эффективности реализации законов как предпосылка
совершенствования законодательства и отраслей права».
4. «Актуальные проблемы деятельности и перспективы развития органов
международного правосудия (на примере ЕАЭС и ЕС)».
5. «Уголовная политика Республики Казахстан: состояние и пути
совершенствования».
6.
«Мониторинг
применения
юридических
терминов
в
ратифицированных международных договорах».
Тематика
исследований
определяется
стратегическими
и
программными документами страны, такими как: Послание Президента
Республики Казахстан народу Казахстана, План законопроектных работ
Правительства и Концептуальный план законотворческой работы.
Апробация результатов научно-теоретических изысканий Института 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 Института в разработке
проектов законов совместно с органом-разработчиком.
Институтом разработана Концепция совершенствования (развития)
некоторых
отраслей
законодательства
Республики
Казахстан,
запланированная на 2019 г.
За отчетный период сотрудниками Института в рамках осуществления
научной деятельности опубликовано 2 научно-практических пособия, 2
монографии, 1 методическое пособие, 1 учебное пособие, 10 сборников, 2
научных издания, 151 научная статья и 26 публикаций в Интернет-порталах
(Приложение 6).
За отчетный период Институтом организовано и проведено 19
мероприятий, а также сотрудники Института приняли участие в 124
мероприятиях (круглых столах, конференциях, семинарах и др.) (Приложение
7).
В Таблице № 4 представлена сравнительная информация с

аналогичным периодом 2018
исследовательской работы.

года

Показатели
Количество тем научных
исследований
Научных статей
Публикации в интернет-порталах
Научных изданий
Сборников
Учебных пособий
Методических пособий
Монографий
Научно-практических пособий
Проведение Институтом
мероприятий (семинаров, круглых
столов, конференций)
Участие в мероприятиях (семинары,
круглые столы, конференции)

в

рамках

проведения

научно-

12 месяцев
2018 г.

Таблица № 4
12 месяцев 2019
г.

6

6

120
61
10
4
-

151
26
2
10
1
1
2
2

31

19

133

124

Издательская и типографская деятельность Института
За отчетный период отделом издательской и типографской
деятельности изготовлено печатной продукции в 4435 экземпляров
(Приложение 8).
В Таблице № 5 представлена сравнительная информация с
аналогичным периодом 2018 года в рамках издательской и типографской
деятельности.
Таблица № 5
12 месяцев 2018 12 месяцев 2019
Показатели
г.
г.
Изготовленная печатная продукция
2757
4435
(в экземплярах)

