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ИПС «Әділет» – это поисковая веб-система и полный электронный свод нормативных 

правовых актов Казахстана. 

Чем она отличается от других электронных сводов законов? 

Во-первых, система «Әділет» совершенно бесплатна. 

Во-вторых, она содержит ВСЕ законы страны на двух языках: казахском и русском. 

В-третьих, содержание базы формируется только из официальных источников. 

И, наконец, база постоянно обновляется. 

1. Краткое описание возможностей программы 

Программа предоставляет следующие функции: 

 поиск НПА Республики Казахстан по тексту с указанием параметров поиска с 

возможностью последовательного уточнения поискового запроса путём выбора 

предлагаемых вариантов; 

 просмотр текстов НПА и их реквизитов; 

 просмотр истории изменений и предыдущих версий НПА; 

 навигация (переходы) по связанным НПА; 

 сохранение электронной копии НПА на локальном носителе по запросу пользователя; 

 переключение языка интерфейса и документов (локализация); 

 обеспечение возможности параллельного просмотра НПА на двух языках; 

 экспорт НПА в формат PDF 

 печать документов без элементов оформления сайта; 

 предоставление ленты последних документов в формате RSS; 

 отображение списков последних и наиболее популярных НПА; 

 выдача информации о состоянии базы. 

2. Вход в систему 

Чтобы начать работу с системой, перейдите на ее заглавную страницу, указав ее адрес в поле 

Адресной строки вашего веб-браузера: http://adilet.zan.kz/rus.  

3. Начало работы 

Поиск документов в Базе НПА можно начинать с Главной страницы. Вы можете ввести в 

поисковое окно наименование документа согласно вашему контрольному перечню, № документа, 

дату документа,  или встречающиеся в документе слова. Пример поискового запроса приведен на 

рисунке ниже. Также, можете перейти по кнопке «Поиск НПА» в раздел системы с боковой 

панелью управления и уже там осуществлять запрос. 

 

http://adilet.zan.kz/rus
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4. Работа с найденными документами 

Открыв найденный НПА, Вам необходимо выполнить следующие действия: 

 Просмотреть документ; 

 Осуществить поиск по документу; 

 Просмотреть историю изменений документа (отметьте в контрольном перечне дату и № 

изменений и дополнений); 

 Скачать документ в формате PDF и сохранить на СД диск на двух языках (каз. и рус. яз.); 

 При распечатывании документа укажите на нем дату скачивания, адрес веб-ресурса и ФИО 

лица, осуществляющего скачивание. 

 

 
 

   


