Информация о проделанной работе за 9 месяцев 2019 года

РГП «Институт законодательства и правовой информации РК» МЮ РК
(далее – РГП «ИЗПИ») направляет информацию о деятельности ИЗПИ за 9
месяцев 2019 года.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НПА РК
За 9 месяцев 2019 года в Госреестр внесено 7555 НПА, из них 5624
нормативных правовых акта местных представительных и исполнительных
органов, зарегистрированных территориальными органами юстиции.
В сравнении с аналогичным периодом 2018 года в Госреестр внесено
меньше на 9 актов (0,1%).
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 118 тыс. НПА.
За 9 месяцев 2019 года в ЭКБ опубликовано 7555 актов. В сравнении с
с аналогичным периодом 2018 года меньше на 9 НПА (0,1%).
За 9 месяцев т.г. внесены поправки в 5050 НПА (в сравнении с
предыдущим годом больше на 1420 актов (39%), из них: 2460 центральных
актов, 2590 местных актов. Поставлено на утрату – 2306 НПА (в сравнении с
2018 годом меньше на 541 акт (19%), из них: 526 центральных актов, 1780
местных актов.
За отчетный период по центральному аппарату осуществлен переплет
бумажного архива ЭКБ – сформировано 2 202 папки, что составляет 7 894
НПА.
Информационный массив в Эталонном банке обновляется ежедневно и
формируется на казахском и русском языках. НПА оперативно размещаются в
системе,
по
возможности
минимизируя
срок,
установленный
законодательством (5 рабочих дней со дня поступления).
Официальное опубликование НПА в Эталонном банке способствует
росту его популярности среди пользователей. Так, за 9 месяцев 2019 года
Эталонный банк посетило 93 054 пользователей и произведено 195 050
посещений, что в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 125%
больше (2018 г. – 41 357) пользователей и на 79% больше
(2018 г. – 109 022) 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 оказывал 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 (2017 г. – более 16,5 млн., 2018
г. – более 16,8 млн. посещений). За период с 01.01.2019 г. по 30.09.2019 г. ИПС
«Әділет» посетило более 3,9 млн. пользователей и произведено более 12,88
млн. посещений, что в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 8% (в
2018 г. – 3,62 млн. пользователей) и на 6% (в 2018 г.– 12,16 млн. посещений)
больше соответственно.
Основная доля посещений за отчетный период 2019 года приходится на
пользователей Казахстана – 12,43 млн. посещений или 96% от 12,88 млн.
посещений. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года количество
посещений увеличилось на 6% (в 2018 году – 11,71 млн. посещений).

Также наибольший интерес к сайту проявляют жители России (225 тыс.
посещений или 2% от 12,88 млн. посещений), США (45 тыс. или 0,35% от 12,88
млн. посещений), Украины (17,7 тыс. или 0,14% от 12,88 млн. посещений),
Белоруссии (12,9 тыс. или 0,1% от 12,88 млн. посещений).
Статистика сеансов в разрезе устройств: настольный ПК/ ноутбук – 9,08
млн. посещений или 71% от 12,88 млн. посещений, мобильные устройства и
планшеты – 3,8 млн. посещений или 29% от 12,88 млн. посещений.
Посредством ЕТС ГО на основе аналитического инструмента Piwik
зафиксировано более 1,8 млн. посещений, что в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года больше на 3% (за 9 месяцев 2018 года – 1,74 млн.
посещений). Средняя продолжительность посещений составила 13 мин 13 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 30.09.2019 г. загружено 2471 исследование центральных государственных
органов, местных исполнительных органов, национальных холдингов и
компаний.
Вместе с тем, в Базе исследований зарегистрировано 189 пользователей.
За 9 месяцев т.г. в Базу исследований загружено 299 исследований
центральных 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 оказывает услуги по сопровождению
Корпоративного портала Министерства юстиции Республики Казахстан.
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.
По окончанию каждого квартала РГП на ПХВ «ИЗПИ» предоставляет
отчеты МЮ РК об оказанных услугах по сопровождению информационной
системы.
К
отчету прилагаются
протокола
сопровождения
и
администрирования, мониторинга работоспособности базы данных,
резервного копирования, CD-диски с лог файлами.
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 оказывал 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» предоставило
отчеты МЮ РК об оказанных услугах по сопровождению информационной
системы.
К
отчету прилагаются
протокола
сопровождения
и
администрирования, мониторинга работоспособности базы данных,
резервного копирования, CD-диски с лог файлами, исходные коды системы.
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА
За 9 месяцев 2019 года всего оказано консультаций по 107 437
обращениям граждан, из них
98 870 обращений, поступивших посредством телефона на единый
номер 119 (аналогичный период 2018 г. – 92 293);
7 320 письменных обращений, поступивших посредством онлайн
мессенджера WhatsАpp (аналогичный период 2018 г. –6 592);
537 обращений (жалоб) по вопросам исполнительного
производства, а также обжалованию действий (бездействия) судебных
исполнителей (аналогичный период 2018 г. – 768). Из них наибольшее
количество поступило по г. Нур-Султан – 176 (аналогичный период 2018 г. –
141), г. Алматы – 150 (аналогичный период 2018 г. – 119), Алматинской обл. –
113 (аналогичный период 2018 г. – 75) обращений;
292 письменных обращения граждан, поступивших в раздел
«Вопрос-Ответ» на ведомственном сайте Министерства юстиции Республики
Казахстан (далее – МЮ РК) (аналогичный период 2018 г. – 522);
200 письменных обращений, поступивших на блог-платформу
Министра юстиции РК (аналогичный период 2018 г. – 122);
110 письменных обращений граждан, поступивших в раздел
«Вопросы-Ответы» на ведомственном сайте Института законодательства и
правовой информации МЮ РК (аналогичный период 2018 г. – 100);
108 онлайн-консультаций, поступивших посредством Базы данных
нормативных правовых актов Республики Казахста «Әділет».
Среднее количество телефонных консультаций в рабочий день
составило 540, в сутки - 377.
Доля удовлетворенных граждан из оценивших справочноконсультационную услугу с использованием информационных справочных
систем составила 95,19% (аналогичный период 2018 г. – 94,80%). Кроме того,
Правовой информационной службой на сайте МЮ РК, в разделе «Вопросы-

Ответы» размещены ответы на 809 обращений от структурных подразделений
(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.
Помимо всего прочего, за 9 месяцев 2018 г. Службой подготовлены и
размещены статьи в специальной рубрике «Правовая информационная служба
консультирует» в журнале «Вестник Министерства юстиции Республики
Казахстан» на тему: «Вопросы в сфере сельского хозяйства», «Некоторые
вопросы в сфере трудовых отношений», «Вопросы в сфере государственных
услуг, оказываемых загранучреждениями РК», «Некоторые вопросы по
деятельности КСК».
За 9 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».
Научная деятельность
За 9 месяцев 2019 года оказаны консультационные услуги по 16 проектам
законов, 28 концепциям законопроектов и 1 проектам международных
договоров.
Проведена научная правовая экспертиза 1 проектов международных
договоров.
Также за отчетный период сотрудники Института приняли участие в
заседаниях 66 рабочих группах по разработке и обсуждению различных
законопроектов.
В Таблице № 1 представлено сравнение с аналогичным периодом 2018
года в рамках проведенной работы по оказанию консультационных услуг.

Показатели

Консультационные услуги по
разработке законопроектов
Консультационные услуги по
разработке концепций законопроектов
Консультационные услуги по проектам
международных договоров
Научная экспертиза на проекты
международных договоров

9 месяцев 2018 г.

Таблица № 1
9 месяцев
2019 года

25

16

40

28

7

1

6

1

Участие в рабочих группах по
разработке и обсуждению
30
66
законопроектов
Всего
108
85
Научная лингвистическая экспертиза
За отчетный период Центром лингвистики дано 147 экспертных
заключений, из них: на законопроекты – 61 (повторно после АП – 24); на
проекты международных договоров – 86 (отказы из-за низкого качества – 6).
В Таблице № 2 представлено сравнение с аналогичным периодом 2018
года в рамках проведения научной лингвистической экспертизы.
Показатели

Экспертные заключения
из них:
по законопроектам
по проектам международных
договоров

9 месяцев 2018 г.

Таблица № 2
9 месяцев 2019 г.

159

147

53

61

106

86

Правовой мониториг
Анализ эффективности законодательства - 24 законов.
В Таблице № 3 представлено сравнение с аналогичным периодом 2018
года в рамках проведения правового мониторинга.
Показатели

Правовой мониторинг НПА

9 месяцев 2018 г.

46

Таблица № 3
9 месяцев 2019 г.

24
Таблица № 4

Показатели

Количество тем научных
исследований
Научных статей
Публикации в интернет – порталах
Учебных пособий
Монографий
Сборник
Проведение Институтом мероприятий
(семинаров, круглых столов,
конференций)
Участие в мероприятиях (семинары,
круглые столы, конференции)

9 месяцев 2018 г.

6

2

73
54
5

91
26
1
4

18

7

100

75

За отчетный период Институтом организовано и проведено 7
мероприятий, а также сотрудники Института приняли участие в 75
мероприятиях (круглых столах, конференциях, семинарах и др.).

За 9 месяцев т.г. Институтом законодательства и правовой информации
Республики Казахстан (далее – Институт) оказано 45 консультационных
услуг, в том числе по разработке:
- 16 проектов законодательных актов;
- 28 концепций законопроектов;
- 1 проектов международных договоров.
Проведена научная правовая экспертиза 1 проектов международных
договоров.
Принято участие в 66 рабочих группах по разработке проектов законов.
На лингвистическую экспертизу поступило всего 147 проектов, из них:
- проектов законов – 61 (из которых 2 проекта законов поступило в конце
декабря 2018 года) (из них повторно после АП – 24);
- проектов международных договоров – 86 (из которых 2 проекта
международных договоров поступило в конце декабря 2018 года; отказов изза низкого качества - 6);
Анализ эффективности законодательства - 24.
Ведется работа по 6 фундаментальным и прикладным научным
исследованиям:
(«Субъекты
административно-процессуальных
правоотношений: проблемы правовой регламентации»; «Научное обеспечение
законопроектной деятельности в Республике Казахстан»; «Оценка
эффективности реализации законов как предпосылка совершенствования
законодательства и отраслей права»; «Актуальные проблемы деятельности
и перспективы развития органов международного правосудия (на примере
ЕАЭС и ЕС)»; «Уголовная политика Республики Казахстан: состояние и пути
совершенствования»; «Мониторинг применения юридических терминов в
ратифицированных международных договорах»).
Сотрудниками Института в рамках осуществления научной деятельности
опубликовано 2 научно-практических пособия, 1 монографии, 1 методическое
пособие, 4 сборника, 2 научных издания, 91 научная статья и 26 публикаций в
Интернет-порталах.
Институтом организовано и проведено 7 мероприятий:
- расширенное заседание Научно-методического совета Института
законодательства Республики Казахстан, посвященном 70-летию главного
научного сотрудника, доктора юридических наук, профессора Рахметова
Саттара Мукановича (З.Ғ. Қазиев, С.М. Рахметов, Қ.Е. Исмагулов, Б.Ж.
Қыздарбекова, Д.А. Финк, Л.Е. Нурлумбаева, Н. Б. Мауытқали).
- круглый стол на тему: «Перспективы внедрения некоторых элементов
корпоративного права в свете анализа национального законодательства» (А.Ж.
Киязова, К.К. Сабиров, А.Б. Шайкенова, А.К. Лямбекова, А.Б. Арыстан, А.Т.
Бекен, К.К. Каниева).
- круглый стол на тему: «Правовое положение участников
административно-процессуальных
правоотношений»
(Национальная
академическая библиотека Республики Казахстан, зал Конституции.

Организаторы мероприятия: МЮ РК и ИЗПИ РК, Германское общество по
международному сотрудничеству (GIZ) и Национальная академическая
библиотека Республики Казахстан) (Организация - отдел КАЗиГУ).
- экспертное обсуждение раздела 1 и 2 фундаментального и прикладного
научного исследования «Уголовная политика Республики Казахстан:
состояние и пути ее совершенствования» (С.М. Рахметов, К.Е. Исмагулов,
Д.А. Финк, З.Г. Казиев, Б.Ж. Кыздарбекова, Р.Т. Нуртаев, Н.А. Сартаева, Л.Е.
Нурлумбаева, Н.Б. Мауытқали).
- проведение Workshop на тему «Практика взаимодействия судов
интеграционных объединений с национальными органами и организациями
государств-участников» в рамках фундаментального и прикладного научного
исследования на тему «Актуальные проблемы деятельности и перспективы
развития органов международного правосудия (на примере ЕАЭС и ЕС)
(Организация - отдел МЗиСП).
- экспертное обсуждение результатов ФиПНИ по третьему разделу:
«Институты некоторых особых уголовно-процессуальных производств в
контексте современной уголовной политики» (Организация - отдел УУПУИЗ).
- Интернет-конференция по теме «Досудебное урегулирование
публичных отношений» (МЮ РК, на сайте egov.kz, Шишимбаева С.С.).
Издательско-типографская деятельность Института:
Отделом издательской и типографской деятельности изготовлено
печатной продукции по 46 наименованиям в 1188 экземплярах.

