
 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественный фонд «Содружество молодых юристов» 

Тема гранта: «Проведение мероприятия по повышению правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей в Восточно-

Казахстанской области»  

Сумма гранта: 3 249 000 (три миллиона двести сорок девять тысячи) тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

     

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

согласно 

запланированным 

срокам 

Приложение 

№___ с 

подтверждающи

ми документами 

1.  Доступ 

населения к 

электронным 

информационн

о-правовым 

материалам 

 

Март 2020г. www.of-

smu.kz 

 

@potrebitelv

ko 

 

Более 10 000 

подписчиков 

в социальной 

сети 

Пользовател

и Интернет-

ресурсов 

- Выполнено Действующий веб 

сайт – 

приложение 1.1 

Аккаунты в 

социальной сети – 

приложение 1.2 

Охват населения – 

приложение 1.3 

Количество 

опубликованных 

материалов – 

приложение 1.4 

Количество 

положительных 

отзывов –  

приложение 1.5 

Репосты 

публикаций – 

приложение 1.6 



 
 

2.   

Разработать и 

опубликовать 

социально-

правовые 

видеоролики 

 

Апрель - 

июль 2020г. 

 

Опубликова

но на веб-

сайте, ютуб-

канале, а 

также в 

социальных 

сетях 

 

Более 29 000 

просмотров 

 

Пользовател

и Интернет-

ресурсов 

 

- 

 

Выполнено 

 

Количество 

сценариев 

видеороликов – 

приложение 2.1 

 

Количество 

подготовленных 

видеороликов – 

приложение 2.2 

 

Скрин-шоты 

опубликованных 

видеороликов – 

приложение 2.3 

 

Количество 

просмотров – 

приложение 2.4 

 

Отзывы от 

внешних 

представителей – 

приложение 2.5 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.  Разработать и 

опубликовать 

правовые 

инфографики и 

тематические 

посты 

(публикаций)    

 

Август -

ноябрь 2020 

Опубликова

но на веб-

сайте и в 

социальных 

сетях 

Инфографика 

более 14 100 

просмотров 

 

Публикации 

более 3 100 

просмотров  

Пользовател

и Интернет-

ресурсов 

- Выполнено Количество 

опубликованных 

инфографикв виде 

фото, видео и 

слайдах – 

приложение 3.1 

 

Скрин-шоты 

социальных сетей 

тематических 

постов – 

приложение 3.2 

 

Отзывы экспертов 

по данным 

материалам – 

приложение 3.3 

 

4.  Выпуск 

печатной 

продукции   

 

Май 2020г. 

Июнь 2020г. 

г.Семей Тираж 400 

экземпляров  

Целевая 

группа 

3 Выполнено Тираж листовок 

(флаер) – 

приложение 4.1 

 

Отзывы экспертов 

по данным 

материалам – 

приложение 4.2 

 

Тираж учебного 

пособия – 

приложение 4.3 

 

Рецензия по 

данным 

материалам – 

приложение 4.4 

 



 
 

5.   

Открыть 

кабинет для 

доступа 

населения к 

бесплатной 

правовой 

помощи 

  

 

Август -

ноябрь 

2020г. 

 

г.Семей  

 

- 

 

202 человек 

 

- 

 

Выполнено 

 

Положение – 

приложение 5.1 

 

Копия журнала 

консультаций – 

приложение 5.2 

 

График работы 

консультационног

о кабинета – 

приложение 5.3 

 

Отзывы 

потребителей – 

приложение 5.4 

 

Анализ работы 

консультационны

х кабинетов – 

приложение 5.5 

 

Пресс-релиз – 

приложение 5.6 

 

Пресс-анонс – 

приложение 5.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6.  Открытие на 

базе 

университета 

КазГЮИУ 

Студенческой 

юридической 

клиники 

Ноябрь 

2020г. 

г.Семей - - - Выполнено  Пресс-релиз – 

приложение 6.1 

 

Пресс-анонс – 

приложение 6.2 

 

Положение – 

приложение 6.3 

Фотографии – 

приложение 6.4 

7.  Проведение 

правовой 

школы для 

студентов 

юристов 

1-3 сентября 

2020г. 

г.Семей  46 человек Студенты-

юристы 

- Выполнено Положение – 

приложение 7.1 

 

Программа – 

приложение 7.2 

 

Пресс-анонс – 

приложение 7.3 

 

Пресс-релиз – 

приложение 7.4 

 

Комплект 

раздаточного 

материала – 

приложение 7.5 

 

Количество 

участников – 

приложение 7.6 

 

Фотографии – 

приложение 7.7 

 

Интервью с 

участниками 

школы – 

приложение 7.8 



 
 

8.   

Проведение 

правовых 

семинаров-

тренингов, 

лекции среди 

молодежи 

 

Март – 

апрель 

2020г. 

 

Сентябрь – 

ноябрь 

2020г. 

 

ВКО 

 

502 

 

Население 

ВКО, 

молодежь, 

школьники 

 

- 

 

Выполнено  

 

Программа 

проведения  

семинар-тренинга 

– приложение 8.1 

 

Пресс-анонс – 

приложение 8.2 

 

Пресс-релиз – 

приложение 8.3 

 

Список 

проведенных 

семинар-

тренингов – 

приложение 8.4 

 

Список 

участников 

семинаров – 

приложение 8.5 

 

Отзывы 

участников 

семинар-тренинга 

– приложение 8.6 

 

Анализ уровня 

удовлетворённост

и участников 

семинар-тренинга 

– приложение 8.7 

 

 

 

 

 



 
 

9.  Презентация 

результатов 

проекта 

11 ноября 

2020г. 

г.Семей 30 участников  СМИ, 

Работники 

бюджетных 

организаций 

представ. 

НПО, 

молодежь   

- Выполнено Программа 

пресс-

конференции –

приложение 9.1 

 

Пресс-анонс –

приложение 9.2 

 

Пресс-релиз –

приложение 9.3 

  

Список 

участников –

приложение 9.4 

 

Фотографии –

приложение 9.5 

 

Отзыв 

участников –

приложение 9.6  

 

Наличие 

трансляции в 

социальных 

сетях или 

видео-съемки –

приложение 9.7 

10.  Ежемесячное 

размещение 

информации о 

реализации 

проекта  

 

Июнь-

ноябрь 

2020г. 

ВКО Более 50 000 

просмотров 

СМИ, 

Пользовател

и Интернет-

ресурсов, 

населения 

РК 

- Выполнено  Дайджест 

публикаций 

ссылками - 

приложение 10.1 

 

Скриншот 

публикации - 

приложение 10.2  

 



 
 

 Задача 1. Информационное освещение населения ВКО по вопросам защиты прав потребителей для повышения уровня 

знаний населения ВКО по вопросам защиты прав потребителей 

 

 Мероприятие 1. Доступ населения к электронным информационно-правовым материалам 

 

На официальном сайте ОФ «Содружество молодых юристов» http://www.of-smu.kz создан раздел «Защита прав потребителей», в 

котором информация представлена в виде полезных советов-юридических публикаций, правовых инфографик и видеороликов по 

защите прав потребителей. 

Кроме того, для информирования населения по вопросам защиты прав потребителей Восточно-Казахстанской области в 

социальной сети Инстаграмм создан аккаунт @potrebitelvko. На указанный аккаунт подписались более 10 тысяч подписчиков. Для 

привлечения интереса аудитории созданы и опубликованы современные анимированные GIF открытки, схематичные инфографики, 

анимационные видеоролики по тематике проекта. Количество опубликованных составило более 100 материалов. На данный момент 

аккаунт в социальной сети собрал свою аудиторию, люди задают свои интересующие вопросы и получают в сети квалифицированные 

ответы от юристов со ссылкой на конкретные нормы законодательства.  

В социальной сети Инстаграм @potrebitelvko опубликовано более 100 материалов. С целью информирования населения о 

реализации социального проекта были опубликованы статьи в СМИ и привлечены к крупные городские паблики в результате 

которого количество репостов составило более 20 материалов, а также получили положительные отзыве. Все материалы 

публиковались следующими хэштегами: #smu2020-2 #potrebitelvko1 #cisc2020 #qogamgov, а также отмечались аккаунты 

@qogam.gov.kz @potrebitelvko @cisc_official. 

В качестве долговременного влияния социального проекта на решаемую в ходе его реализации проблему можно отметить, что 

интерактивные просветительские механизмы в виде веб-сайтов и социальных сетей позволяют на долгосрочной основе 

информировать и повышать осведомленность населения о правах человека. Так, существование хэштегов в публикациях позволяет 

одновременно получить всю информацию об интересующей теме в конкретной социальной сети, наличие видеороликов в хостингах 

позволяет все время возвращаться и просматривать интересующиеся темы, наличие веб-сайта позволяет получить всю комплексную 

информацию о социальном проекте. Все это является неоспоримым, качественным преимуществом перед разовыми выездными 

мероприятиями. 

C целью информирования населения о реализации социального проекта были опубликованы статьи в социальной сети Инстаграм 

крупными городскими страницами ВКО и страницами СМИ, таких как: @oskemen_online - 82,6тыс. подписчиков, @semey_news16 - 

36,7тыс. подписчиков, @semey24 - 43,8тыс. подписчиков, @shemonaikha_life – 8 535 подписчиков, @obvk.kz - 5829 подписчиков, 

@ridder_town - 7941 подписчиков. 

В качестве долговременного влияния социального проекта на решаемую в ходе его реализации проблему можно отметить, что 

интерактивные просветительские механизмы в виде веб-сайтов и социальных сетей позволяют на долгосрочной основе 

информировать и повышать осведомленность населения о правах человека.  
 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/smu2020/
https://www.instagram.com/explore/tags/potrebitelvko1/
https://www.instagram.com/explore/tags/cisc2020/
https://www.instagram.com/explore/tags/qogamgov/
https://www.instagram.com/qogam.gov.kz/
https://www.instagram.com/cisc_official/


 
 

 Мероприятие 2. Разработать и опубликовать социально-правовые видеоролики 

 

 Был осуществлен детальный мониторинг казахстанского сегмента сети Интернет на предмет выявления полезного контента по 

правам потребителей. По итогам данного мониторинга видеоролики с полезной информацией для потребителей также были размещены 

на сайте и в соцсети. 

 По итогам глубокого анализа публичных отчетов государственных органов и НПО были составлены приоритетные тематические 

направления для разработки правовых анимационных видеороликов. Врезультате были подготовлены следующие 4 правовых 

видеороликов на тему:  

 «Отказ в принятии платежей с использованием платежных карточек», который набрал более 8 960 просмотров. Правовой 

видеоролик на тему: «Отказ в принятии платежей с использованием платежных карточек»  набрал более 8 960 просмотров, где 44% - 

мужчины и 56% женщины. Возрастной диапазон: 8% - 45-54 лет, 17% - 18-24 лет, 27% - 25-34 лет, 48% - 35-44 лет. 

 «О телеграм боте»  @kzpp_bot который умеет: - Принимать и обрабатывать обращения; - Разъяснять нормы закона о защите прав 

потребителей; - Выдавать информацию о региональных департаментах комитета и общественных объединениях; - Ознакомьтесь с базой 

часто задаваемых вопросов и ответов. Даный видеоролик выполнен на двух языках и   набрал 1 066 просмотров.  

 «Как подать претензию», где демонстрируется механизм подачи претензии продавцу товара для устранения нарушений прав и 

законных интересов потребителей и возмещении убытка в добровольном порядке. Данная тема правового видеоролика является одним из 

эффективных способов защиты прав потребителей. Даный правовой видеоролик набрал 8 884 просмотра, где 39% мужчины, 61% 

женщины, имеют положительные отзывы среди населения. Охват данного видеоролика 18 157. Показов в социальной сети Инстаграм 

35 022.  

 «Товар ненадлежащего качества» видеоролики раскрываются права потребитель, которому продан товар ненадлежащего 

качества. Даный правовой видеоролик набрал 11 121 просмотров на странице проекта в социальной сети Инстаграм @potrebitelvko.  где 

26% мужчины, 74% женщины, имеют положительные отзывы среди населения. Охват данного видеоролика 17 165. Показов в социальной 

сети Инстаграм 39 098.  

 Правовые видеоролики на основе вирусного распространения распространялись через крупные городский страницы в инстаграме, а 

также через такие мессенджеры как: WhatsApp и Telegram. Созданные и опубликованные в рамках социального проекта 4 правовых 

видеороликов в сфере защиты прав потребителей сумме набрали более 29 000 просмотров. 

 

 Мероприятие 3. Разработать и опубликовать правовые инфографики и тематические посты (публикаций)    

 

Были проанализированы публичные отчеты государственных органов и неправительственных организаций, публикации в 

социальных сетях на предмет выявления актуальных тематик в сфере потребительского права. Учитывались последние изменения и 

дополнения (25.06.2020г.) к Закону «О защите прав потребителей РК». По итогам глубокого анализа были составлены приоритетные 

тематические направления для составления лайфхаков-публикаций, схематичных инфографик. 
 

Правовые инфографики: 

1. Продавец (изготовитель, исполнитель) обязан в месте реализации товара (выполнения работы, оказания услуги) размещать 

контактные данные (адрес и номер телефона) уполномоченного органа и субъектов досудебного урегулирования потребительских 

споров, а также информацию о праве потребителя обратиться к ним или в суд за защитой своих нарушенных прав и законных интересов. 



 
 

2. Несмотря на свою относительную «молодость», всего за год деятельности Комитет по защите прав потребителей Министерства 

торговли и интеграции Республики Казахстан проделал огромную работу. Для информирования населения о деятельности данного 

органа была подготовлена инфографика с контактными данными, чтобы самостоятельно обращались о нарушениях своих прав в сфере 

защиты прав потребителей. 

3. Комитетом по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан налажены качественные 

коммуникации создан телеграмм-бот, который позволяет: принимать и обрабатывать обращения, разъяснять нормы закона о защите прав 

потребителей, выдавать информацию о региональных департаментах комитета и общественных объединениях, ознакомится с базой часто 

задаваемых вопросов и ответов. 

4. Продавец обязан предоставить информацию о товаре (работе, услуге) на казахском и русском языках. Основная цель данной 

инфографики донести до продавцов о предусмотренных штрафов за непредставление по просьбе покупателя необходимой информации о 

товаре, его месте происхождения, изготовителях, потребительских свойствах, гарантийных обязательствах и порядке предъявления 

претензий. 

5. Иные доказательства факта приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги). Граждане не потребовав чек при 

покупке сталкиваются со сложностями при отстаивании своих прав. Поэтому они должны знать о других возможностях доказывания 

факта покупки товаров. Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт приобретения товара не лишает его права ссылаться 

на: свидетельские показания, а также документы и другие средства доказывания, в том числе фото, видео подтверждение факта 

приобретения товара. 

6. Основные принципы защиты прав потребителей. Защита прав потребителей осуществляется на основе принципов: -содействия 

экономическим интересам потребителей и защиты этих интересов; -доступности и достоверности информации о предлагаемых 

продавцом (изготовителем, исполнителем) товарах (работах, услугах); -просвещения потребителей, повышения правовой грамотности 

потребителя в вопросах защиты своих прав и законных интересов; -обеспечения эффективной системы защиты прав и законных 

интересов потребителей, основанной на последовательности мероприятий, обеспечивающих их защиту; -обеспечения защиты законных 

интересов потребителей в электронной коммерции не менее уровня защиты, предоставляемого в других формах торговли; -участия 

общественных объединений потребителей, ассоциаций (союзов) в обеспечении защиты  прав и законных интересов потребителей; -

обеспечения потребителей безопасными и качественными товарами (работами, услугами).  

7. Права потребителей. Потребители имеют право на: свободное заключение договоров на приобретение товаров (выполнение работ 

и оказание услуг); просвещение в сфере защиты прав потребителей и повышение правовой грамотности потребителя в вопросах защиты 

своих прав и законных интересов; получение информации о товаре (работе, услуге), а также о продавце (изготовителе, исполнителе); 

приобретение безопасного товара (работы, услуги); свободный выбор товара (работы, услуги); надлежащее качество товара (работы, 

услуги); обмен или возврат товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества; возмещение в полном объеме убытков (вреда), 

причиненных их жизни, здоровью и (или) имуществу вследствие недостатков товара (работы, услуги); получение у продавца (изготовителя, 

исполнителя) документа, подтверждающего факт приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги), или договора, заключенного 

при приобретении товара (выполнении работы, оказании услуги); предъявление претензии к инициатору (организатору) игр по качеству 

товара (работы, услуги), переданного (выполненного, оказанного) в виде выигрыша; создание общественных объединений потребителей; 

возмещение морального вреда; защиту прав и законных интересов;  

8. Право на возмещение морального вреда. Компенсация морального вреда, причиненного потребителю вследствие нарушения 

продавцом (изготовителем, исполнителем) его прав и законных интересов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о 

защите прав потребителей, может осуществляться судом или субъектами досудебного урегулирования потребительских споров, если иное 



 
 

не предусмотрено законами Республики Казахстан. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения убытков 

(ущерба), причиненных вследствие недостатков товара (работы, услуги). Размер компенсации морального вреда, причиненного 

потребителю, определяется сторонами потребительского спора в зависимости от характера причиненных потребителю физических и 

нравственных страданий с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных 

особенностей потребителя. Компенсация морального вреда, причиненного потребителю вследствие нарушения продавцом (изготовителем, 

исполнителем) его прав и законных интересов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о защите прав потребителей, 

может осуществляться субъектами досудебного урегулирования потребительских споров только при наличии согласия сторон. 

9. Права пациентов. Пациент имеет право на получение информации о своих правах и обязанностях, об оказываемых услугах, 

стоимости платных услуг, порядке их предоставления с учетом доступности для лиц с нарушениями зрения и (или) слуха. Информация о 

правах пациента должна быть размещена в местах наглядной агитации медицинских организаций. При поступлении в медицинскую 

организацию пациенту должны быть представлены сведения об именах и о профессиональном статусе тех, кто будет оказывать ему 

медицинские услуги, а также о правилах внутреннего распорядка медицинской организации. Медицинская помощь должна 

предоставляться после получения информированного устного или письменного добровольного согласия пациента. Письменное 

добровольное согласие пациента при инвазивных вмешательствах составляется по форме, утвержденной уполномоченным органом. 

При получении медицинской помощи пациент имеет право на исчерпывающую информацию о состоянии своего здоровья, включая данные 

о возможном риске и преимуществах предлагаемых и альтернативных методов лечения, сведения о возможных последствиях отказа от 

лечения, информацию о диагнозе, прогнозе и плане лечебных мероприятий в доступной для пациента форме, а также разъяснение причин 

выписки его домой или перевода в другую медицинскую организацию. 

10. Нагрудная карточка (бейдж) продавца. Обязанности продавца (изготовителя, исполнителя). Обеспечить наличие у физического 

лица, непосредственно осуществляющего деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг), нагрудной карточки 

(бейджа) с указанием его фамилии, имени и отчества (при его наличии) и соблюдение им санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Продавец обеспечивает наличие у физического лица, непосредственно осуществляющего деятельность по продаже товара (выполнению 

работы, оказанию услуги), нагрудной карточки (бейджа) фотографией с указанием его фамилии, имени и отчества (при его наличии) и 

соблюдение им санитарных правил и гигиенических нормативов. 

В результате подготовлены 10 инфографик на правовую тематику в сфере защиты прав потребителей, которые набрали более 

14 000 просмоторв. Все публикации имели успех, так как вызвали отклики у населения, которые задавали насущные вопросы и получали  

квалифицированные ответы от юристов. 
 
Тематические правовые публикации (лайфхаки): 

1. Дистанционное приобретение продуктов. В условиях карантина актуальны системы заказов продуктов из магазинов и готовой еды 

на дом. Потребитель сам выбирает, бесконтактный или контактный способ оплаты заказа и доставки. Главное — соблюдать элементарные 

правила.  

2. Сегодня расскажем о нескольких несложных правилах, как в сегодняшних условиях совершать покупки, без вреда для здоровья. 
Не рекомендуется делать запасы и приобретать продукты впрок. Продовольственные магазины работают в постоянном режиме и 

поддерживают неснижаемый объем основных продуктов питания. В просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут завестись амбарные 

вредители (пищевая моль и др.) и нанести вред здоровью. 



 
 

3. Доказательства факта приобретения товара. Можно ли кроме чека доказать факт приобретения товара (выполнения работы, 

оказания услуги)? Да, можно. Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт приобретения товара, не лишает его права 

ссылаться на свидетельские показания, а также документы и другие средства доказывания, в том числе фото- и (или) видеофиксацию, в 

подтверждение факта приобретения товара. 

4. Обман потребителей. Что делать, если Вас обманули как потребителя? Что входит в понятие «обман»? Необходимо знать, что 

существует административная ответственность за обман потребителей! Обман потребителей – это обмеривание, обвешивание, обсчет, 

введение в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (услуг) или иной обман потребителей ИП или 

организациями, осуществляющими торговую деятельность и оказание услуг.  

5. Отказ в принятии платежей с использованием платежных карточек. Что делать, если у вас нету наличных денег, а 

предприниматель отказывается принимать вашу карточку? Отказ в принятии платежей и переводов с использованием платежных карточек 

является административным правонарушением. Отсутствие оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с 

использованием платежных карточек является административным правонарушением  

6. Обмен или возврат товара надлежащего качества. Что делать, если купленный вами непродовольственный товар не понравился по 

цвету, фасону, форме и т.д., однако при этом он хорошего качества и браков нету? Покупатель вправе в течение 14 дней с момента 

передачи ему непродовольственного товара обменять купленный товар, на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, 

расцветки, комплектации и тому подобное либо на другой товар по соглашению сторон, произведя в случае разницы в цене необходимый 

перерасчет с продавцом.  

7. Обмен или возврат товара ненадлежащего качества после гарантийного срока. Можно ли вернуть деньги, если ненадлежащее 

качество товара было обнаружено после гарантийного срока, после 1 года?  Да, можно. В случаях, когда предусмотренный договором 

гарантийный срок составляет менее 2 лет и недостатки товара обнаружены потребителем по истечении гарантийного срока, но в пределах 2 

лет со дня передачи товара потребителю, то в таком случае продавец будет нести ответственность. т.е. если товар оказался ненадлежащего 

качества, то там уже не 14 дней вовсе, а в течение двух лет со дня продажи вы можете обменять или вернуть товара. 

8. Цена товара на кассе не соответствует ценнику.  Вы взяли с полки натуральный сок по привлекательной цене и радостно несёте на 

кассу. Но там напиток пытаются продать на 300 тенге дороже. Вы говорите, что на ценнике была указана другая стоимость. Но кассир 

утверждает, что его просто не успели сменить, а в системе уже всё по-другому. Продавец обязан своевременно предоставлять потребителю 

достоверную информацию о товарах, и цена относится к этим данным. Если на полке с продукцией стоит ценник, это признаётся 

публичной офертой. Продавец обязан продать товар именно по цене, указанной в оферте, то есть на ценнике. А продажа по большей цене 

квалифицируется как обсчёт потребителя. За которую предусмотрено административная ответственность  

9. Обман потребителей. Что делать покупателю, если его обмерили, обвесили или обсчитали в магазине или на рынке. Следует 

обратиться с заявлением в органы внутренних дел, в чью компетенцию входит рассмотрение подобных дел и привлечение к 

административной ответственности нарушителей.  Данные нарушения влекут штраф на физических лиц в размере 10, на субъектов малого 

предпринимательства - в размере 20, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 30, на субъектов крупного 

предпринимательства - в размере 50 месячных расчетных показателей». «Помните, что в случае сомнения у потребителя в весе, количестве, 

длине и иных параметрах товара продавец обязан предоставить возможность потребителю самостоятельно проверить указанные 

характеристики при помощи средств измерений, допущенных к применению на территории РК 

10. Потребитель вправе обращаться с претензией к продавцу. Потребитель, права и законные интересы которого нарушены, вправе 

обратиться к продавцу с претензией об устранении нарушений прав и законных интересов и возмещении потребителю причиненного этими 

нарушениями убытка (вреда) вследствие недостатков товара (работы, услуги) в добровольном порядке. В претензии должны быть указаны: 

https://lifehacker.ru/obman-v-supermarketax/


 
 

- реквизиты продавца, - ваши Ф.И.О. и контакты, - краткое и емкое описание ситуации, - ссылки на законодательные нормы, - ваше 

требование, - дата и подпись. Составить в двух экземплярах. На вашем экземпляре ставят дату получения, подпись и Ф.И.О. Либо штампа 

входящего письма. 

 

 Мероприятие 4. Выпуск печатной продукции 

  

 Подготовлены 400 экземпляров информационно-правовых материалов для распространения в образовательных мероприятиях, 

профессионального образования, высших учебных заведениях, ресурсных центрах и др.  

 Положительные отзывы по информационно-правовым материалам дали проректор по поспитательной работе и социальным 

вопросам Айрат Базенов, декан юридического факультета КазГЮИУ,  доктор философии по специальности 6D030100 

«Юриспруденция» PhD Малик Каражанов, председатель филиала ОЮЛ «АМиДО» Эльзира Жунусова  и председатель  ОО «Ассоциации 

выпускников» Александр Данилов. В свою очередь эксперты отметили, что информационно-правовые материалы раскрывают правовые, 

экономические и социальные основы защиты прав потребителей, а также меры по обеспечению потребителей безопасными и 

качественными товарами (работами, услугами), направлены на решение частной проблемы в части нарушения прав потребителей. 
 Тематика информационных материалов представляет практический интерес. Рассматриваются самые различные актуальные 

темы в области защиты прав потребителей. В информационных материалах содержаться ссылки на Закон РК «О защите прав 

потребителей» рекомендации, образцы и формы документов. Выполнены на следующие темы: «Обман потребителя», «Образец 

претензии», «Непродовольственные товары надлежавшего качества, которые не подлежат обмену и возврату» и «Права потребителей». 

 Подготовлены 50 экземпляров учебного пособия по защите прав потребителей.  Учебное пособие имеет теоретическую и 

практическую значимость и направлена на попытку решения проблем в части нарушения прав потребителей.  Учебное пособие 

раскрывает правовые основы защиты прав потребителей, а также советы по обеспечению потребителей безопасными и качественными 

товарами (работами, услугами). В учебном пособии представлены основные темы, учебно -методические материалы, необходимые для 

усвоения основных положений курса. Учебное пособие посвящено преподавателям, обучающимся, а также всем тем, кто интересуется 

актуальными вопросами защиты прав потребителей. Будет интересно для всех лиц, сталкивающихся с проблемами защиты своих 

потребительских прав. 

 

Задача 2. Оказание бесплатной правовой помощи для населения ВКО в сфере защиты прав потребителей 

 

 Мероприятие 1. Открыть кабинет для доступа населения к бесплатной правовой помощи 

 В городе Семей открыт кабинета для доступа населения к бесплатной правовой помощи. По адресу ул. Мәңгілік ел, 11 кабинет 28, 

бесплатную правовую консультацию получили 202 гражданам. Основная цель данного мероприятия является оказания бесплатной 

юридической консультации социально-уязвимым слоем населения ВКО 

 В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, вызванной коронавирусом и введением карантина, бесплатная 

юридическая консультация осуществляется в режиме онлайн 24/7. Граждане могут написать нам в социальной сети Инстаграм дайрект @ 

potrebitelvko  и на веб-сайте www.of-smu.kz, а также с понедельника по пятницу 10.00-17.00 позвонить на номер +7 747 216 8221 

 Для организации качественной работы и квалифицированных консультаций кабинет оснащен мебелью, офисной техникой, 

обеспечен доступом к сети интернет, доступом к информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан 

https://www.instagram.com/zashita_prav_potrebitelei_vko/
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«Әділет», Эталонному контрольному банку нормативных правовых актов, справочно-правовой информационной системе Казахстана 

«BestProfi», информационной системе «Параграф», Банку судебных актов Судебного кабинета Верховного суда РК. 

 Прием граждан осуществлял юрист-магистр права Жампеисов Даурен Абильтаевич. Ответы предоставляются квалифицированно с 

разъяснениями и со ссылкой на конкретные нормы законодательства, вплоть до исчерпания вопросов заявителя. Наиболее часто 

задаваемые вопросы касались таких тем как: интернет покупок, возврат и обмен некачественных товаров, нарушение правил публичной 

оферты, оказание услуг ненадлежащего качества, право фиксации для обеспечения доказательства факта покупки, возмещении 

причиненного ущерба, устранения недостатков оказанной работы/услуги, компенсации морального вреда, отказ в принятии платежей и 

(или) переводов с использованием платежных карточек индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, обязанным 

принимать их при осуществлении торговой деятельности (выполнении работ, оказании услуг), ответственность за отсутствие у 

индивидуального предпринимателя или юридического лица оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей 

с использованием платежных карточек, перечне товаров не подлежащих обмену и возврату, правила регулирования покупки товаров в  

онлайн-магазинах и социальных сетях (инстаграмм-магазины), составление досудебной претензии к продавцам, исполнителям услуг. 

 Информация об открытии кабинета для доступа населения к бесплатной правовой помощи были опубликованы в социальной сети 

Инстаграм крупными городскими страницами ВКО и страницами СМИ, таких как: @oskemen_online - 82,6 тыс. подписчиков, @semey24 - 

43,8 тыс. подписчиков, @ilove_oskemen - 39,9 тыс. подписчиков, @obvk.kz - 5 829 подписчиков в результате охват объявления о бесплатной 

правовой консультации составило более 15 000 человек  

  

 Мероприятие 2. Открытие на базе университета КазГЮИУ Студенческой юридической клиники 

 Для устойчиваости социального проекта и дальнейшего оказания бесплатной правовой помощи для населения в ноябре месяце 

открыта студенческой юридической клиники при Казахском гуманитарно-юридическом инновационном университете. В результате, на 

базе юридического факультета КазГЮИУ осуществляет свою деятельность Студенческая юридическая клиника, где преподаватели и 

студенты оказывают бесплатную правовую консультацию для населения, по адресу г. Семей ул. Абая 94 кабинет 4. 

 Студенческая Юридическая клиника КазГЮИУ – это организационная структура, действующая в рамках КазГЮИУ, которая 

параллельно с традиционными методами обучения студентов юридической профессии, обучает студентов практическим навыкам оказания 

юридической помощи путем консультирования реальных клиентов и составление документов юридического характера с целью более 

ускоренной адаптации и будущей работы в сфере юриспруденции. Основной целью клиники является преодоление в учебном процессе 

разрыва между практическим и теоретическим юридическим образованием посредством развития у студентов навыков оказания 

юридических услуг, а также оказание бесплатной правовой консультации для населения.  

 В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, вызванной коронавирусом и введением карантина, бесплатная 

юридическая консультация осуществляется в режиме онлайн 24/7. Граждане могут написать нам в социальной сети Инстаграм 

директ @zakonideti, @potrebitelvko и @urfak_life, а также с понедельника по пятницу 10.00-17.00 можно обращаться по номеру +7 777 

426 03 00. 

 В состав студенческой юридической клиники входят: декан юридического факультета КазГЮИУ, руководитель юридической 

клиники, кураторы (преподаватели и/или практикующие юристы), студенты-консультанты. Студенческая юридическая клиника ведет 

свою работу под руководством старшего преподавателя кафедры гражданско-правовых дисциплин, магистра юридических наук Толегена 

Касиева. 

 

 

https://www.instagram.com/oskemen_online/followers/
https://www.instagram.com/semey24/followers/
https://www.instagram.com/ilove_oskemen/followers/
https://www.instagram.com/obvk.kz/followers/
https://www.instagram.com/zakonideti/
https://www.instagram.com/potrebitelvko/
https://www.instagram.com/urfak_life/


 
 

 

Задача 3. Обеспечение потребителей знаниями о действующем праве, правах, свободах и обязанностях 

  

 Мероприятие 1. Проведение правовой школы для студентов юристов 
 

 31 мая 2020года на онлайн платформе webex проведена Правовая школа. Связи с ведением режима ЧП в Казахстане данное 

мероприятие проведен формате вебинара онлайн. В мероприятии приняли участие 20 студентов университета Шакарима и Казахского 

гуманитарно-юридического инновационного университета. 1-3 сентября 2020г. проведена Правовая школа. В мероприятии приняли 

участие 26 студентов юристов.  

 Главной целью школы является создание и функционирование тренерских команд из числа студентов — юристов для 

распространения идей правовой грамотности в сфере защиты прав потребителей среди молодежи.  В рамках школы прошли дискуссии, 

лекции и семинары-тренинги, посвященные вопросам механизмов защиты прав человека, формирования правовой культуры и 

правосознания общества, правовой грамотности как части образовательного процесса.   

 Правовая школа проходила в городе Семей и продлилось 3 дня. Участники получили домашнее задание, по активным методам 

обучения молодежи которую должны представить в правовой школе. В результате, студенты-юристы были подготовлены для работы с 

молодежью и повышать правовую грамотность, самостоятельно проводя правовые семинары-тренинги. Участники правовой школы 

активное приняли участие в образовательных мероприятиях в рамках проекта  

  

 Мероприятие 2. Проведение правовых семинаров-тренингов, лекции среди молодежи 
 

 12 марта 2020г. до ведения в РК режима ЧП прошел правовой семинар для молодежи г.Семей с целью повышения правовой 

культуры сфере защиты прав потребителей. Мероприятие было посвящено Всемирному дню защиты прав потребителей, который 

ежегодно отмечается 15 марта. Также на онлайн платформе webex был проведен правовой вебинар по защите прав потребителей. С 

октября по ноябрь месяц были проведены правовые семинары-тренинги и онлайн вебинары. 

 Цель семинара-тренинга - повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей. На семинаре-

тренинге участники познакомились с основными положениями закона РК «О защите прав потребителей», о том, как защитить свои 

права, ознакомились с историями успеха потребителей, которые смогли самостоятельно или с помощью ОФ «Содружество молодых 

юристов» защитить и восстановить свое нарушенное право.  

 В ходе мероприятия было рассказано, что в специально созданном аккаунте в социальной сети Инстаграм @potrebitelvko можно 

получить наглядную информацию о требованиях, которые потребители вправе предъявить при нарушении их права на возврат 

доброкачественного непродовольственного товара в течение 14 дней, какой перечень товаров не подлежит возврату в данный срок, как 

вернуть недоброкачественный товар и в какие сроки необходимо предъявить свои требования, как поступить, если оказали 

некачественную услугу. Подписавшись на аккаунт @potrebitelvko вся полезная информация о защите прав потребителей будет всегда  

под рукой. В ходе встреч были приведены конкретные примеры судебных решений для понимания применения той или иной нормы 

закона.  

 Сейчас наиболее актуальной проблемой является нарушение прав потребителей в сфере интернет-покупок, поэтому специалисты 

ОФ «Содружество молодых юристов» рассказали молодежи, как отстоять свои права и провели бесплатную правовою консультацию после 



 
 

лекции. Слушатели узнали много нового о сертификации товаров и услуг, юридическом обеспечении защиты прав потребителей, 

деятельности общественных организаций по защите прав потребителей.  

 Были розданы красочные раздаточные материалы и учебное пособие, в которых приведены примеры потребителей, успешно 

отстоявших свои права при получении некачественной услуги, приобретении товара ненадлежащего качества, представлены образцы 

претензий для предъявления в той или иной ситуации. В заключительной части лекции участники знакомились с видеороликами и 

инфографикой, созданными в рамках проекта ОФ «Содружество молодых юристов» 

 

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

 

 Мероприятие 1. Презентация результатов проекта 

 

 23 ноября 2020г. прошла онлайн пресс-конференция, где для представителей СМИ, общественности и населения были 

представлены результаты социального проекта «Проведение мероприятий по повышению правовой грамотности населения в сфере защиты 

прав потребителей в Восточно-Казахстанской области» реализуемого ОФ «Содружество молодых юристов» в рамках государственного 

гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК. 

 Была проведена отчетная встреча по итогам социального проекта «Проведение мероприятий по повышению правовой грамотности 

населения в сфере защиты прав потребителей в Восточно-Казахстанской области», где причиняли участие 30 человек представители СМИ, 

НПО и специалисты учреждения образования. 

 Продемонстрированы результаты социального проекта по направлениям информированности населения, проведения правовых 

образовательных мероприятии, оказания правовой бесплатной помощи.  

 Показаны подготовленные материалы в рамках социального проекта, конкретные Истории успеха потребителей, которые получив 

правовую безвозмездную консультацию восстановили своим нарушенные права, а также в конце пресс-конференции сотрудники 

организации ОФ «Содружество молодых юристов» поделились перспективами развития данного социального проекта.   

 Социальный проект имел теоретическую и практическую значимость и был направлен на решение проблем в сфере защиты прав 

потребителей. 

 Мероприятие прошло на платформе Zoom. Подключиться к конференции Zoom: https://us05web.zoom.us/j/849101 

0829?pwd=R3R4b2s0dlk3ZTRNSU9UT3REZE5pZz09 Идентификатор конференции: 849 101 0829 Код доступа: 12345.  

 Регистрация участников мероприятия по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerNZZ3u4iUL1sqKQeP-

nZ5LvsYlXYxSa6c7lf8_kUxlYRpHw/viewform  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 

 

Проведение комплекса мер по правовому просвещению и повышению правовой грамотности 

граждан Восточно-Казахстанской области в сфере защиты прав потребителей 

 

 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

 

Общество осведомлено о своих правах в сфере защиты прав потребителей, получило 

объективную информацию, налажены постоянно действующие, эффективные и доступные 

каналы связи с молодежью по правовому просвещению и повышению правовой грамотности. 

Создано на сайте организации меню по вопросам защиты прав потребителей, имеется 

приложение jivosite для онлайн консультации. С помощью, которой население осведомлено о 

правах потребителя и способах их защиты, получают достоверную информацию. 

Создано в социальной сети инстаграм аккаунт с более 10 000 подписчиками, в результате, чего 

налажены постоянно действующие, эффективные и доступные каналы связи с молодежью по 

повышению правовой грамотности в сфере защиты прав потребителей.  

Разработаны информационные материалы по правовой грамотности, а именно 4 социально-

правовых видеороликов с более 29 000 просмотром, 10 тематических инфографик с более 14 100 

просмотров, 10 тематических постов (публикаций) с балее 3 100 посмотров, 400 экземпляров 

печатных материалов, 50 экземпляров учебного пособия.  

Налажен контакт группами популярными в социальных сетях ВКО с целью размещения 

правовых информационных материалов социального проекта. 

Подписан меморандум о взаимодействии между РГУ «Департамент по защите прав 

потребителей Восточно-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей 

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан» и общественным фондом 

«Содружество молодых юристов» 

Обучены 46 студентов-юристов, которые обладают знаниями, навыками и умениями в сфере 

защиты прав потребителей, могут самостоятельно проводить образовательные мероприятия среди 

молодежи.  

Для 502 представителей учащейся молодежи города и села проведения образовательные 

правовые мероприятия, где они обучены и владеют механизмом защиты своих гражданских прав.  

Созданы условия для обращения населения за защитой нарушенных прав, где более 202 человек 

получили бесплатную правовую помощь. 



 
 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные 

достигнутые результаты (к 

мероприятиям) 

Продукты и индикаторы (к 

мероприятиям) 

Уровень планируемых 

индикаторов 

план факт 

Задача 1 

Информационно

е освещение 

населения ВКО 

по вопросам 

защиты прав 

потребителей 

для повышения 

уровня знаний 

населения ВКО 

по вопросам 

защиты прав 

потребителей 

1. Доступ населения 

к электронным 

информационно-

правовым 

материалам 

 

Создан раздела на веб-сайте 

организации «Защита прав 

потребителей» и страница в 

соц.сети для 

информирования населения 

по вопросам защиты прав 

потребителей Восточно-

Казахстанской области 

 

 

Действующий веб сайт  1 1 

Аккаунты в социальной сети 1 1 

Охват населения  10 000 11 000 

Количество опубликованных 

материалов  

20 

 

Более 50 

Количество положительных 

отзывов 

Не менее 3 

 

3 

Репосты публикаций 5 Более 10 

2. Разработать и 

опубликовать 

социально-правовые 

видеоролики 

Созданы 4 социально-

правовых видеороликов по 

актуальным вопросам в 

сфере защиты прав 

потребителей.  

Количество сценариев 

видеороликов 

4 4 

Количество подготовленных 

видеороликов 

4 

 

4 

Скрин-шоты опубликованных 

видеороликов 

4 

 

4 

Количество просмотров Более 1000 

просмотров 

Более 29 000 

просмотров 

Отзывы от внешних 

представителей 

Не менее 2-х 

 

2 

3. Разработать и 

опубликовать 

правовые 

инфографики и 

тематические посты 

(публикаций)    

 

Созданы 10 тематических 

инфографик (фото, видео, 

слайды), а также 10 

тематических постов. 

Полезная информация о 

существующих правах 

потребителей и механизмах 

их защиты, которые 

опубликованы на веб-сайте и 

в инстаграме 

 

Количество опубликованных 

инфографикв виде фото, видео 

и слайдах 

 

Не менее 10 10 

Скрин-шоты социальных 

сетей тематических постов 

 

Не менее 10 

 

10 

Отзывы экспертов по данным 

материалам 

Не менее 2-х 2 



 
 

4. Выпуск печатной 

продукции 

 

Подготовлены 

информационно-правовых 

материалов для 

распространения в 

образовательных 

мероприятиях  

 

Тираж листовок (флаер) 400 

экземпляров 

400 

Отзывы экспертов по данным 

материалам 

Не менее 2-х 

 

4 

Учебного пособия в 

количестве 50 экземпляров 

Тираж учебного пособия  50 экземпляров 

 

50 

Рецензия по данным 

материалам 

 

Не менее 2-х 2  

Задача 2 

Оказание 

бесплатной 

правовой 

помощи для 

населения ВКО 

в сфере защиты 

прав 

потребителей 

1. Открыть кабинет 

для доступа 

населения к 

бесплатной правовой 

помощи 

 

202 человек получили 

бесплатную правовую 

консультацию в сфере 

защиты прав потребителей, 

созданы условия для 

доступна к онлайн 

консультациям 

Количество консультаций Не менее 200 

консультаций 

202 

консультации 

Копия журнала консультаций 1  

График работы 

консультационного кабинета 

1  

Отзывы потребителей Не менее 10 20 

Анализ работы 

консультационных кабинетов 

 

1  

2. Открытие на базе 

университета 

КазГЮИУ 

Студенческой 

юридической 

клиники 

Для устойчивости проекта на 

базе КазГЮИУ 

осуществляет свою 

деятельность Студенческой 

юридической клиники, где 

преподаватели и студенты 

оказывают правовую 

консультацию бесплатно для 

населения 

 

 

 

 

 

Пресс-релиз 1 1 

Пресс-анонс  

 

1 1 

Положение  

 

1 1 

Фотографии Не менее 5 5 



 
 

Задача 3 

Обеспечение 

потребителей 

знаниями о 

действующем 

праве, правах, 

свободах и 

обязанностях 

 

1. Проведение 

правовой школы для 

студентов юристов  

В городе Семей прошла 

правовая школа. 

Участниками школы стали 

46 студентов юристов, 

отобраны 10 человек 

которые готовы провести у 

себя в регионах 

образовательные правовые 

мероприятия в сфере защиты 

прав потребителей.  

 

Положение 1 1 

Программа 1 1 

Пресс-анонс 1 1 

Пресс-релиз 1 1 

Комплект раздаточного 

материала  

20 20 

Количество участников 20 46 

Фотографии 5  

Интервью с участниками 

школы 

 

3 3 

2. Проведение 

правовых 

семинаров-

тренингов, лекции 

среди молодежи 

502 человек осведомлены о 

своих правах и способах их 

защиты, получили 

объективную информацию в 

сфере защиты прав 

потребителей. 

Программа проведения 

семинар-тренинга 

1 1 

 

Пресс-анонс 1 3 

Пресс-релиз 1 1 

Список проведенных семинар-

тренингов 

1 1 

Список участников семинаров 1 1 

Количество участников 

семинар-тренинга 

500 502 

Отзывы участников семинар-

тренинга 

10 10 

Анализ уровня 

удовлетворённости 

участников семинар-тренинга 

 

 

 

 

 

1 1 



 
 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Презентация 

результатов проекта 

Проведена онлайн пресс-

конференции для населения. 

С участием представителей 

СМИ, НПО, государствен 

ных структур и др.  

Программа пресс-

конференции 

1 1 

Пресс-анонс 

 

1 

 

1 

Пресс-релиз 1 1 

Список участников  Не менее 30 

человек 

30 

Фотографии 5 5 

Отзыв участников Не менее 3 3 

Наличие трансляции в 

социальных сетях или 

видео-съемки 

 

Не менее 1 1 

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1.  Количество прямых бенефициаров (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 720 780 

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек более 30 000 более 50 000 

3.  Количество штатных работников человек 3 3 

4.  Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 3 3 

5.  Количество охваченных НПО организация 10 10 

6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 1 620 000 1 620 000 

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 170 910 170 910 

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 1 458 090 1 458 090 

9.  Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 4 4 

 

 



 
 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Отклонения от плана по социальному проекту отсутствуют, все цели и 

индикаторы были достигнуты. 

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): 

Целью проекта было проведение комплекса мер по правовому просвещению и повышению правовой грамотности граждан 

Восточно-Казахстанской области в сфере защиты прав потребителей. Данная цель была достигнута, так был реализован комплекс мер по 

правовому просвещению и повышению правовой грамотности граждан Восточно-Казахстанской области в сфере защиты прав 

потребителей по следующим направлениям: 

- Доступ населения к электронным информационно-правовым материалам 

На официальном сайте ОФ «Содружество молодых юристов» http://www.of-smu.kz создан раздел «Защита прав потребителей». В 

социальной сети Инстаграмм создан аккаунт @potrebitelvko, на который подписались более 10 тысяч подписчиков. Здесь было 

опубликовано более 100 информационно-правовых материалов.  

- Разработать и опубликовать социально-правовые видеоролики 

Анимационные видеоролики с полезной информацией для потребителей были размещены на сайте и в соцсетях, а именно 4 

социально-правовых видеороликов с более 29 000 просмотром 

- Разработать и опубликовать правовые инфографики и тематические посты (публикаций)    

Все публикации в виде лайфхаков, схематичных инфографик имели успех, так как вызвали отклики у населения, которые задавали 

насущные вопросы и получали квалифицированные ответы от юристов. Созданы 10 тематических инфографик с полезной информацией 

о существующих правах и механизмах их защиты с более 14 100 просмотров, 26 500-просмотров в социальной сети инстаграм. Созданы 

10 тематических постов (лайфхаки) с балее 3 100-просмотров в социальной сети инстаграм 

- Выпуск печатной продукции 

Подготовлены и распространены информационно-правовые материалы для распространения в образовательных мероприятиях в 

средне общеобразовательных школах, организациях технического и профессионального образования, высших учебных заведениях, 

ресурсных центрах в количестве 400 экземпляров. Разработано и выпущено учебное пособие в количестве 50 экземпляров 

- Открыть кабинет для доступа населения к бесплатной правовой помощи 

Созданы условия для обращения населения за защитой нарушенных прав. На сегодняшний день консультации получили более 202 

жителей региона. Ответы предоставлены квалифицированно с разъяснениями и со ссылкой на конкретные нормы законодательства,  

вплоть до исчерпания вопросов заявителя. 

- Открытие на базе университета КазГЮИУ Студенческой юридической клиники 

В городе Семей открыт доступ к кабинету для оказания бесплатной правовой помощи для социально-уязвимых слоев населения. На 

базе юридического факультета КазГЮИУ осуществляет свою деятельность Студенческой юридической клиники 

- Проведение правовой школы для студентов юристов 

46 студентов-юристов были подготовлены для работы с молодежью и повышать правовую грамотность путем проведения 

образовательных правовых мероприятий в сфере защиты прав потребителей. 

- Проведение правовых семинаров-тренингов, лекции среди молодежи 

Проведены образовательные правовые мероприятия по вопросам защиты прав потребителей Восточно-Казахстанской области, где 

приняли участие 502 человек: школьники, студенты, представители НПО и население ВКО. 



 
 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта  

Допроектная ситуация характеризовывалась тем, что в Восточно-Казахстанской области полностью отсутствовала социальная и 

медиа инфраструктура по правовому просвещению потребителей. Потребители не могли получить объективные доступные сведения о 

своих правах и механизмах их защиты. Потребители ВКО не могли получить быструю и квалифицированную помощь при нарушениях 

своих прав, так как вследствие огромной территории региона они не могли специально для этого ездить к квалифицированным юристам. 

Консультации потребителей от юристов и адвокатов носили разовый характер и не были доступны большому количеству населения  на 

постоянной основе. Кроме того, отсутствовали подготовленные тренера, которые распространяли бы правовые знания и усиливали бы  

социальный эффект по защите прав потребителей. Также не проводились массовые лекции и семинары по правам потребителей.  

Ситуация на момент завершения проекта характеризуется тем, что создана инфраструктура в виде онлайн и офлайн 

консультационного кабинета для доступа населения к бесплатной правовой помощи в сфере защиты прав потребителей.  

Создана медиа инфраструктура для доступа населения на постоянной и устойчивой основе к онлайн бесплатной правовой помощи 

в сфере защиты прав потребителей, пополнению своих теоретических знаний по потребительским правам и развитию практических 

навыков по защите своих прав как потребителя. Зайдя на сайт либо аккаунт в социальной сети, потребители могут получить 

необходимые знания и советы по разрешению возникших конкретных жизненных ситуаций.  Читатели социальных сетей отметили 

полезность правовых видеороликов, инфографик, правовых постов-публикаций в повышении уровня правовых знаний, высокого уровня 

их прикладной значимости и практической применимости в последующей повседневной жизни.  

Подготовлены тренера, которые повысили свой потенциал в сфере защиты прав потребителей и вносят свой вклад повышение 

правовой грамотности населения. Участники Правовой школы - студенты юридических факультетов вузов отметили полезность 

мероприятия как возможность получить знания и навыки для развития критического мышления, лидерского потенциала и гражданского  

участия.  

Также участники Правовой школы отметили полезность дискуссий, лекций и семинаров-тренингов, посвященных вопросам  

механизмов защиты прав человека, формирования правовой культуры и правосознания общества, правовой грамотности как части 

образовательного процесса. 

Через проведение массовых онлайн лекций и семинаров по правам потребителей была актуализирована данная тематика среди 

населения для борьбы с правовым нигилизмом и массовым инфантилизмом по нежеланию отстаивания своих прав. Молодежь 

осведомлена о своих правах и способах их защиты, получили объективную информацию о состоянии прав потребителей , сформировали 

законопослушное поведение, повысили свою правовую грамотность и в результате в дальнейшем могут самостоятельно защищать свои 

права. Молодежь Восточно-Казахстанской области, а также администрации учебных заведений в ходе проведения семинаров-тренингов 

продемонстрировали высокий уровень удовлетворенности, отметив, полезность подобных мероприятий по повышению правовой 

грамотности. 

Ряд государственных органов также дали высокую оценку образовательным мероприятиям и в целом, полезному сотрудничеству с 

ОФ «Содружество молодых юристов». К примеру, на основании реализуемого социального проекта был подписан меморандум о 

взаимодействии между РГУ «Департамент по защите прав потребителей Восточно-Казахстанской области Комитета по защите прав 

потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан» и общественным фондом «Содружество молодых юристов». В 

рамках заключенного меморандума планируется провести онлайн семинары по защите прав потребителей во всех регионах Восточно-

Казахстанской области в декабре месяце. Также утвержден совместный план с отделом образования города Семей по распространению 

идей правовой грамотности среди школьников. Данный план являются эффективным методом формирования законопослушного 



 
 

поведения и воспитания правового сознания, способствуют развитию навыков критического мышления. Соответственно идет активное 

воздействие на сложившуюся ситуацию по профилактике асоциальных противоправных явлений путем совершенствования системы 

информирования и повышения осведомленности населения о правах человека в сфере защиты прав потребителей.  

Степень решения проблем и задач в рамках социального проекта характеризуется как высокая, так как все поставленные задачи по 

проекту по решению указанных проблем были выполнены. 

 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

780 367 413 

 

Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

780 154 414  134  10  68   

 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

780 80 336 221 94 39 10  

 

 

 

 



 
 

 

5. Результаты социального проекта: 

  конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 

В качестве пример конкретных результатов и качественных сдвигов можно привести создание и функционирование 

информационно-правового веб-сайта по вопросам защиты прав потребителей, с помощью которой население осведомлено о правах 

потребителя и способах их защиты, получают объективную информацию. 

Создано в социальной сети инстаграм аккаунт с более 10 000 подписчиками, в результате, чего налажены постоянно действующие, 

эффективные и доступные каналы связи с молодежью по повышению правовой грамотности.  

Разработаны информационные материалы по правовой грамотности, а именно 4 социально-правовых видеороликов, 10 тематических 

инфографик, 10тематических постов (публикаций), 400 экземпляров печатных материалов и 50 экземпляров учебного пособия.  

Отобраны 10 студентов-юристов, которые обладают знаниями, навыками и умениями в сфере защиты прав потребителей, могут 

самостоятельно проводить образовательные мероприятия среди молодежи.  

Для 502 представителей учащейся молодежи, НПО, населения ВКО проведены образовательные правовые мероприятия, где они 

обучены и владеют механизмом защиты своих гражданских прав.  

Созданы условия для обращения населения за защитой нарушенных прав, где 202 человек получили бесплатную правовую помощь. 

Создан Интернет-ресурс, который не имеет аналогов в Казахстане по своему содержанию и формату представления, 

распространения анимационных правовых видеороликов.  

В качестве извлеченных уроков можно отметить, что крупные казахстанские пабликы в социальных сетях имеют большой 

потенциал в правовом воспитании и повышении правовой культуры граждан. К сожалению, данный потенциал не задействован никем - ни 

государством, ни общественными организациями. Необходимо уполномоченным государственным органам и НПО налаживать с ними 

диалог для последующей совместной работы, почаще взаимодействовать с ними в освещении социально-значимых мероприятий. 

Успехом данного проекта можно считать налаженное взаимодействие с администраторами крупных пабликов в социальных сетях, с 

которыми и планируется продолжить взаимодействие по повышению правовой культуры граждан. 

 

 долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): 

Следует отметить, что проект является очень актуальным и востребованным, работы по правовому просвещению с применением 

современных интерактивных просветительских механизмов предстоит очень много. Как показал проведенный анализ, работа в этом 

направлении не только в казахстанском сегменте, но и в целом русскоязычном сегменте независимо от внешних границ хромает и 

практически не ведется. Поэтому необходимо наращивать работу по созданию правового видеоконтента для целевой группы. В целом, 

создание видеоконтента является перспективным направлением, так как эта сфера активно развивается, что подтверждается сверх 

внимания со стороны аудитории.  

В качестве долговременного влияния социального проекта на решаемую в ходе его реализации проблему можно отметить, что 

интерактивные просветительские механизмы в виде веб-сайтов и социальных сетей позволяют на долгосрочной основе информировать и 

повышать осведомленность населения о правах человека. Так, существование хэштегов в публикациях позволяет одновременно получить 



 
 

всю информацию об интересующей теме в конкретной социальной сети, наличие видеороликов в хостингах позволяет все время 

возвращаться и просматривать интересующиеся темы, наличие веб-сайта позволяет получить всю комплексную информацию о социальном 

проекте/социальной программе. Все это является неоспоримым, качественным преимуществом перед разовыми выездными 

мероприятиями.  

 

 устойчивость социального проекта/социальной программы  

По окончании проекта информационно-правовой веб-сайт будет также функционировать за счет собственных вкладов 

организации. 

Размещенные информационные материалы по правовой грамотности на Интернет-ресурсах будут набирать просмотры за счет ее 

дальнейшего продвижения с помощью волонтеров организации. 

Созданные тренерские команды будут закреплены за учебными заведениями, где будут  систематически проводить 

образовательные правовые мероприятия. 

Сотрудники организации будут оказывать безвозмездные онлайн консультации по вопросам защиты прав потребителей.  

Сотрудники организации будут вступать на местном телеканале по теме проекта, разъяснять о правах граждан и способах защиты 

нарушенных прав. 

На базе юридического факультета КазГЮИУ будет работать студенческая юридическая клиника.  

В рамках заключенного меморандума с РГУ «Департамент по защите прав потребителей Восточно-Казахстанской области 

Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан» планируется провести онлайн 

семинары по защите прав потребителей во всех регионах Восточно-Казахстанской области в декабре месяце. 

Организация, начиная со своего основания, занимается распространением идей правовой грамотности и повышением правовой 

культуры молодежи. Сфера защиты прав потребителей является частью данного направления организации, поэтому сотрудники 

организации в дальнейшем будут в своей деятельности распространять информационные материалы, проводить семинары-тренинги, 

оказывать помощь населению. 

 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального 

проекта: насколько необходимым, было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки 

извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие? 

Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет оказал огромную поддержку в реализации социального 

проекта. Предоставление материально-технической базы для кабинета по оказанию бесплатной правовой помощи, для проведения 

образовательных правовых мероприятий, а также информационное освещение мероприятий проекта в интернет ресурсах усилило 

социальный проект. В ходе реализации социального проекта при социальном партнёрстве с данным вузом было выявлено, что вуз 

заинтересован в распространении идей правовой грамотности среди населения, при правильном использовании потенциала вуза можно  

эффективно работать в сфере защиты прав потребителей. Планируется продолжить взаимодействие с университетом по оказанию 

бесплатной правовой помощи, проведению образовательных правовых мероприятий и информационной поддержке по освещению 

мероприятий, а также в ближайшее время выйдет методического пособия по защите прав потребителей который написан на основании 

результатов социального проекта совместно с преподавателями юридического факультета.  



 
 

ОО «Ассоциация выпускников КазГЮИУ» оказал огромную поддержку в реализации социального проекта. Участие в оказании 

бесплатной правовой помощи для населения, освещении мероприятий проекта в Интернет-ресурсах усилило социальный проект. 

Планируется продолжить взаимодействие с Ассоциацией по дальнейшей реализации проекта. Планируется продолжить взаимодействие 

с сотрудниками ассоциации, успешными выпускниками, которые имеют практический опыт в сфере защиты прав потребителей и будут 

приглашены в качестве спикеров, экспертов в рамках правовых образовательных площадках.    

ГУ «Управление внутренней политики ВКО» оказал огромную поддержку в реализации социального проекта. Информирование 

населения о ходе реализации проекта, приглашение на прямые эфиры и программы значительным образом усилило социальный проект. 

Население узнало не только о реализации проекта, но и через телеканалы получали знания о правах потребителей и механизмах их 

защиты.  

 

Партнеры социального проекта 

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на 

результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее. 

 

Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте 

Контакты 

организации, партнера 
Примечание 

Казахский гуманитарно-

юридический инновационный 

университет 

Оказал огромную поддержку в реализации социального проекта. 

Предоставление материально-технической базы для кабинета по 

оказанию бесплатной правовой помощи, для проведения 

образовательных правовых мероприятий, а также 

информационное освещение мероприятий проекта в интернет 

ресурсах усилило социальный проект. Планируется продолжить 

взаимодействие с университетом по оказанию бесплатной 

правовой помощи, проведению образовательных правовых 

мероприятий и информационной поддержке по освещению 

мероприятий. 

г.Семей, ул.Мәңгілік ел, 

11,  

 

+7 (7222) 360-363 

 

ОО «Ассоциация выпускников 

КазГЮИУ» 

Оказал огромную поддержку в реализации социального проекта. 

Участие в оказании бесплатной правовой помощи для населения, 

освещении мероприятий проекта в Интернет-ресурсах усилило 

социальный проект. Планируется продолжить взаимодействие с 

Ассоциацией по дальнейшей реализации проекта. 

г.Семей, ул.Абая, 94,  

 

+7 (7222) 567-358 

 

ГУ «Управление внутренней 

политики ВКО» 

Оказал огромную поддержку в реализации социального проекта. 

Информирование населения о ходе реализации проекта, 

приглашение на прямые эфиры и программы значительным 

образом усилило социальный проект. Население узнало не только 

о реализации проекта, но и через ТВ программы получали знания 

о правах потребителей и механизмах их защиты. 

г.Усть-Каменогорск, 

ул.М.Горького,40 

 

+7 (7232) 713-222 

 



 
 

 

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта: 

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта) 

 

Необходимая 

сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

 
Защита прав  

детей в школе  

Учащиеся средних 

общеобразовательных школ в 

соответствии с учебными 

программами начинают 

знакомиться с правом только 

в 9 классе на курсе «Человек. 

Общество. Право» где 

правовому воспитанию 

отводится всего 10 часов. 

Следует учитывать и тот 

факт, что уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних за 

тяжкие преступления 

наступает с 14 лет, 

административная 

ответственность - в 16 лет, а 

гражданская дееспособность 

может, в некоторых случаях, 

наступать в 16 лет. Изучать в 

старших классах право уже 

поздно, так как основы 

правосознания, фундамент 

формирования личности 

должны закладываться 

значительно 

раньше. Получается так, что 

право начинают преподавать 

Повышение 

уровня 

правовой 

культуры 

школьников 

1) ликвидация 

правовой 

безграмотности 

2) борьба с 

правовым 

нигилизмом 

3) повышение 

правосознания 

- создание 

информационного 

портала; 

- информацион- 

ных материалов;  

- проведение 

образовательных 

мероприятии;  

- проведение 

правового 

конкурса. 

7 млн ВКО 

Охват учащихся 

по 

образовательным 

мероприятиям 

составит более 

1 000 человек. 

 

Поддержаны 

правовые стартап 

проекты 

учащихся. 

 

Создан 

анимационный 

специяльно для 

детей правовой 

веб-сайт. 

 

Создано более 5 

правовых 

видеороликов, 

более 20 

инфографик, 

более 20 

правовых 

публикации. 

 



 
 

в школах только тогда, когда 

школьник уже может нести 

юридическую 

ответственность.  

Низкая осведомленность 

молодежи о правах человека 

приводит к множеству 

проблем. Во-первых, это 

неумение пользоваться 

своими правами. Во-вторых, 

это нарушение прав другого 

человека. В-третьих, это 

согласие с незаконными 

ограничениями прав со 

стороны государства.  

 

(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 

      1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

      3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      11) развитие культуры и искусства; 

      12) охрана историко-культурного наследия; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 



 
 

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

 

ГУ «Управление внутренней политики 

ВКО» 

 

Ввести в государственный социальный 

заказ тематику повышения правовой 

грамотности потребителей. 

 

№ 50-1 от 27.11.2020г. 

Институт повышения квалификации  

 

Ввести образовательный модуль по 

вопросам правового грамотности 

потребителей в курсы повышения 

квалификации. 

 

№ 50-2 от 27.11.2020г. 

 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

 

 

Исполнительный директор ОФ «Содружество молодых юристов»                                                            Курмангалиев Ж.М. 
 

Дата заполнения: 27.11.2020г.  

  


