
  

Сведения о неправительственных организациях, реализовавших 

  гранты через оператора в сфере грантового финансирования 

       неправительственных организаций в отчетном периоде 

 

1. Полное наименование неправительственной организации: 

Общественный Фонд «Право». 

 

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

неправительственной организации: Рыль Ольга Владимировна. 

 

3. Юридический адрес, контактный телефон: Республика Казахстан, 

010000, г. Астана, район Алматы, ул. Рыскулбекова, д.25/2, кв.7; Почтовый 

адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана. ул. Абая 92/3 ВП-1, 

телефон: 87172-255725. 

 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках 

реализации гранта (направление): «Ребенок и закон».  

 

5. Период реализации социального проекта, социальной программы в 

рамках гранта (указать месяц и год начала/месяц и год окончания): 

01.04.2017-31.10.2017 года. 

 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 
10 000 000 тенге. 

 

 

  

 

  

  



 

Сведения о социальных проектах, 

социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный 

период 

 

1. Общая информация по всем мероприятиям социального проекта, 

социальной программы с приведением количественных показателей 

(дата, место, тема и форма мероприятия, количество участников, 

полнота выполнения запланированных мероприятий): 

 

№ Дата Место Форма 

мероприятия 

Количество 

участников 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

1   Организация 

социологического 

исследования в 6-и 

регионах 

 Запланированный 

показатель 

перевыполнен 

2   Совершенствование 

законодательства в 

сфере защиты прав 

детей. 

Разработка НПА, 

программ по 

формированию 

системы 

специальной 

правовой охраны 

детства 

 Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме 

3   Обучение 

специалистов и 

представителей 

органов образования 

и внутренних дел, 

уголовно-

исполнительной 

системы, юстиции, 

председателей и 

секретарей комиссии 

по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

руководителей 

специальных 

организаций 

 Запланированный 

показатель 

перевыполнен 



образования, 

представителей 

общественных 

советов посредством 

организации и 

проведения 

региональных и 

республиканского 

семинаров с 

привлечением 

представителей 

депутатского 

корпуса и партии 

«Нур-Отан» как 

регионального, так и 

республиканского 

уровня 

4   Создание мини-сети 

социальных служб  

по репликации 

альтернативных 

программ для 

несовершеннолетних 

подростков, 

вступивших в 

конфликт с законом 

 Запланированный 

показатель 

перевыполнен 

5   Создание 

видеоролика 

«Ребенок и закон»  

 Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы 

и полученные результаты: 

Цель проекта «Создание основных направлений  системы социально-

правового сопровождения несовершеннолетних детей, находящихся в 

конфликте с законом. Создание мини-сети социальных служб  по репликации 

альтернативных программ для несовершеннолетних подростков, вступивших 

в конфликт с законом».    

1) так в рамках проекта  сформировано направление, связанное с 

созданием системы  социально-правового сопровождения 

несовершеннолетних в конфликте с законом в рамках деятельности 

указанных регионов. С момента возбуждения уголовного дела подросток 

оказывается под патронатом психолога и сотрудников пробационной 

службы,  до завершения уголовного  дела и вынесения решения суда о 



погашении судимости либо прекращении уголовного дела по 

нереабилитирующим основаниям.  

2) создание мини-сети из 7 Центров социально-психологической, 

правовой поддержки несовершеннолетних лиц «ШАНС» в запланированных 

областях и дополнительно в 2 регионах Актюбинской области и г.Астана, 

Реализация цели  посредством решение указанных задач  

положительно влияет на   снижение подростковой преступности в регионе, 

позволяет перенаправлять подростков в программы, направленные на 

предупреждение совершения повторных преступлений. Участие 

несовершеннолетних в  реабилитационных программах  позволяет 

несовершеннолетним  получить доступ к специальным социальным услугам, 

для получения возможности исправления поведения.  

Достижение цели и задач проекта осуществляется через 

информирование и оказание специальных социальных услуг через: 

1) оказание социально-правовой помощи по вопросам: 

получения медицинских услуг; 

получения среднего образования; 

овладения профессией (профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации); 

содействия в трудоустройстве; 

обеспечения психологического сопровождения; 

получения установленных законодательством Республики Казахстан 

льгот и социальных выплат; 

2) содействие в восстановлении и формировании поддерживающей 

системы социальных связей, включающего: 

социально-психологическое и психологическое консультирования; 

социальный патронаж; 

помощь в восстановлении семейных и иных социально-позитивных 

связей при условии взаимного согласия сторон; 

3) социально-бытовую адаптацию, включающую: 

обеспечение местом пребывания; 

организацию реабилитационных мероприятий; 

привлечение к участию в культурных мероприятиях; 

4) предоставление консультаций по социально-правовым вопросам. 

Предоставление всего спектра специальных социальных услуг 

позволяет в полной мере осуществить ресоциализацию, социальную 

адаптацию и реабилитацию лиц, в отношении которых применяется 

пробация. 

 

2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о 

достижении цели): 

 Проведено социологическое исследование в 7-и регионах Казахстана в 

отношении несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 



 Разработан проект предложений о внесении изменений в 

законодательные акты «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан 

от 29 декабря 2008 года «О специальных социальных услугах»;  

 Разработан проект совместного приказа Министров образования и 

науки, внутренних дел, труда и социальной защиты населения  Республики 

Казахстан «Об утверждении стандарта оказания специальных социальных 

услуг несовершенно-летним с девиантным поведением и 

несовершеннолетним, находящимся на учете службы пробации»; 

 Создана мини-сеть 7 социальных служб для репликации 

альтернативных программ для несовершеннолетних подростков, вступивших 

в конфликт с законом; 

 Организовано и проведено 7 региональных семинаров с охватом 319 

человек в 7 регионах (Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской, 

Мангистауской, Актюбинской областях, ЮКО, г.Астана). 

 Организован и проведен республиканский семинар с охватом 73 

человека. 

 Создан видеоролик «Ребенок и закон», охват в настоящее время 

составляет более 5000 человек, ролик представлен для трансляции МТСЗН 

РК в рамках подготовки к 1 форуму социальных работников Казахстана, на 

Международной конференции по защите прав ребенка, международных и 

государственных семинарах, также выставлен на YouTube. 

 

3) Соответствие запланированных результатов полученным 

результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: 

Запланированные результаты: 

Все полученные результаты соответствуют запланированным, по 

некоторым мероприятиям проекта имеют отклонения в сторону увеличения 

показателей. 

запланированные 

результаты 

полученные результаты обоснование отклонений 

Организация и 

проведение: 

1) 6 региональных 

семинаров охват по 

30 человек в  

регионах, итого 180 

человек: 
- г.Астана,  

- Жамбылская, 

-Карагандинская,  

- Кокчетавская, 

 -Южно-

Казахстанская,  

-Мангистауская 

Организовано и 

проведено: 

1) 7 региональных 

семинаров охват 319 

человек в  регионах: 

-г.Астана-39 человек,  

-Акмолинская область-39 

человек,  

-Карагандинская область-

54 человека,  

-Мангистауская область- 

32 человека,  

-Жамбылская область- 65 

человек,  

Отклонение в сторону 

увеличения количества 

проведенных 

региональных семинаров, 

количества привлеченных 

лиц к работе данных 

семинаров имеет 

положительный эффект, 

так как изменение 

произошло по 

инициативе ГП и МВД 

РК. Инициирование 

увеличения регионов, 

обусловлено высокой 



областях; 

2) 

республиканский 

семинар охват 50 

человек. 

Предполагаемый 

охват 230 человек. 

-Южно-Казахстанская 

область-45 человек,  

дополнительно 

Актюбинская область- 

47 человек; 

2) республиканский 

семинар  охват 73  

человека. 

Фактический охват 392 

человек 

оценкой эффективности  

и значимости 

промежуточных 

результатов гранта 

«Ребенок и закон» ГП и 

МВД РК, а также 

повышением интереса к 

информированию 

представителей 

государственных и 

других органов на 

местном уровне.  

Создание мини-

сети социальных 

служб  в  5 

регионах: 

Карагандинская, 

Акмолинская,  

Жамбылская,  

Южно-

Казахстанская, 

Мангистауская 

областях 

Создана мини-сеть из 7 

Центров социально-

психологической и 

правовой поддержки 

несовершеннолетних лиц 

«Шанс» Карагандинская, 

Акмолинская, 

Жамбылская, Южно-

Казахстанская 

Мангистауская, 

дополнительно 

Актюбинской  областях и 

г.Астана. 

 

Заинтересованность 

государственных органов 

в создании и развитии 

Центров «Шанс», как 

центров для 

реабилитации 

несовершеннолетних в 

конфликте с законом и 

прямым подспорьем для 

работы таких 

подразделений, как 

ювенальная полиция 

местной исполнительной 

службы органов 

внутренних дел и 

ювенальная инспекция 

уголовно-

исполнительной системы 

МВД РК на местах. 

 

4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по 

окончании и/или в течение реализации социального проекта, 

социальной программы (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию 

на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в 

рамках проекта): 

допроектная ситуация ситуация на момент завершения социального 

проекта 

на момент реализации 

гранта отсутствовали 

социальные службы, 

центры для 

несовершеннолетних 

В рамках проекта создано7, вместо 5 

запланированных,  Центров по принципу работы 

Центра социально-правовой поддержки «Шанс» 

при ОФ «Право» г.Астана в:  

 - Южно-Казахстанской, 



лиц, находящихся в 

конфликте с законом. 

 

- Жамбылской,  

- Акмолинской,  

- Карагандинской,  

- Актюбинской,  

-Мангистауской областях, 

- и г.Астана. 

отсутствовала: 

- компетенция 

государственного органа 

- Комитета по охране 

прав детей Министерства 

образования РК , в части 

полномочий  по охране 

прав детей. 

В Законе «О 

специальных социальных 

услугах» определено 

наличие функций  

уполномоченного органа 

только в области 

образования;  

подготовлен проект внесения изменений и 

дополнений в проект Закона РК «О специальных 

социальных услугах», в связи с тем, что  

отсутствие компетенции Комитета по охране 

прав детей Министерства образования РК  на 

охрану прав детей является неверным как 

функционально, так и стилистически. 

Изменения введены в целях расширения 

компетенции органа в сфере охраны прав 

ребенка и закрепления его полномочий на 

законодательном уровне. 

«Так заголовок статьи 10 дополнить словами «и 

охраны прав детей»  

      В части первой после слов «Уполномоченный 

орган в области образования» дополнить словами  

«и охраны прав детей»    

      Подпункт 2) после слов «в области 

образования» дополнить словами «и охраны прав 

детей». 

 

отсутствовала 

компетенция 

государственного органа 

КОПД МОН РК 

утверждать стандарты 

касательно 

предоставления 

социальных услуг 

несовершеннолетним 

лицам, находящимся в 

конфликте с законом; 

 

Внесено дополнение в статью 6. Основания, по 

которым лицо (семья) может быть признано 

находящимся в трудной жизненной ситуации  

2-1. Стандарты оказания помощи для лица 

(семьи), находящего(ей)ся в трудной жизненной 

ситуации по основаниям освобождения из мест 

лишения свободы и нахождения на учете службы 

пробации утверждаются  Министерством 

образования и науки совместно с 

уполномоченными  органами  внутренних дел и 

уголовно-исполнительной системы Республики 

Казахстан.      разработан проект совместного 

приказа Министров образования и науки, 

внутренних дел, труда и социальной защиты 

населения  Республики Казахстан  «Об 

утверждении стандарта оказания специальных 

социальных услуг несовершеннолетним с 

девиантным поведением и 

несовершеннолетним, находящимся на учете 



службы пробации» 

1) отсутствовали 

реабилиационные 

программы для 

несовершеннолетних 

лиц, находящихся в 

конфликте с законом. 

3) в настоящее время реабилитационная 

программа создана и осуществляется ее 

репликация в 7 регионах Казахстана 

посредством деятельности вновь созданных 

Центров «Шанс». 

2) отмечается низкий 

уровень взаимодействия 

НПО и ГО на 

республиканском и 

региональном уровнях в 

части осуществления 

специальных 

социальных услуг, 

находящихся  в 

конфликте с законом. 
 

4) улучшение взаимодействия на 

республиканском уровне, совместная работа с 

представителями государственных органов 

(МВД, ГП, МИН РК) во время реализации 

гранта побудило МВД и ГП РК признать 

значимость существования Центров «ШАНС» и 

инициировать перед НАО «ЦПГИ» через ОФ 

«Право» открытие дополнительного Центра 

«Шанс» в Актюбинской области. 

3) незначительное 

количество партнеров, 

незаинтересованность 

государственных органов 

в создании и развитии 

деятельности Центров 

для несовершеннолетних 

лиц, находящихся в 

конфликте с законом 

5) значительно увеличилось количество 

партнеров в  рамках реализации гранта 

НАО «ЦПГИ»; 

6) вопрос о создании Центров для 

несовершеннолетних лиц, находящихся в 

конфликте с законом в РК рассмотрен на 

Правительственном часе в Мажилисе 

Парламента РК 5 ноября 2017 г.; 

7) инициировано создание рабочей 

группы при КОПД МОН РК о создании и 

финансировании Центров для 

несовершеннолетних лиц, находящихся в 

конфликте с законом в регионах. 

 

2. Статистическая информация в разрезе участников социального 

проекта, социальной программы: 

 

1) Гендерный показатель 

Количество участников 

проекта  

 

Мужчин Женщин 

591 541 50 



 

2) Социальный статус по категориям 

 

Коли

честв

о 

полу

чател

ей 

услуг 

всего 

Дети 

(в том 

числе 

дети-

инвал

иды) 

Мол

оде

жь 

Госуд

арстве

нные 

служа

щие 

Работ

ники 

бюдж

етны

х 

орган

изаци

й 

Инв

али

ды 

Люди 

старшег

о 

возраст

а, в т.ч. 

пенсио

неры 

Безр

абот

ные 

Предс

тавит

ели 

обще

ствен

ных 

орган

изаци

й 

Пред

стави

тели 

бизне

с-

секто

ра 

Другие 

категори

и 

591 591/1          

      

3) возрастной показатель 

Количество 

получателей 

услуг всего 

8-12 

лет 

от 13-

16 лет 

17-22 

года 

23-27 

лет 

28-32 

года 

33-45 

лет 

46-58 

лет 

59 лет и 

выше 

591 1 518 72(17-

18 

лет) 

     

 

3. Результаты проекта: 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта с 

указанными целевыми группами (с указанием количественных 

показателей, описанием качественных сдвигов): 

Получение достоверной  информации относительно положения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Охват целевой 

группы проекта в рамках  социологического исследования 2250 

респондентов. Итоги исследования подтвердили необходимость создания 

центров для несовершеннолетних лиц, находящихся в конфликте с законом, 

разработки стандартов для данной категории и формирования 

специализированных программ. Увеличение количества участников соц. 

исследования за счет включения дополнительной области, позволило 

обосновать необходимость инициирования создания и поддержки развития 

Центра социально-психологической поддержки несовершеннолетних лиц 

«ШАНС» в Актюбинской области, а также выделения из ОФ «Право» 

самостоятельной организации «Центр социально-психологической 

поддержки несовершеннолетних лиц «ШАНС» г.Астана». 

Повышение уровня информированности - представителей 

государственных структур-специалистов системы специальной правовой 

охраны детства (государственные органы, суды, прокуратура), органов 

местной и республиканской исполнительной власти о необходимости 



изменения положения несовершеннолетних лиц, находящихся в конфликте с 

законом, через улучшение качества и уровня их социальной жизни. 

Достигнутый результат повлиял на увеличение и развитие кадровых и 

общественных ресурсов для работы по социализации и реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, профилактике 

преступности несовершеннолетних, в том числе повторной: увеличилось 

число специалистов заинтересованных организаций, для которых в рамках 

гранта проведено обучение по вопросам использования эффективных 

социальных практик, новых технологий и методов работы с целевой группой 

несовершеннолетних. 

Улучшение качества жизни несовершеннолетних лиц,  находящихся в 

конфликте с законом посредством создания профильных центров, 

способствующих реабилитации несовершеннолетних лиц. Результативность 

проекта подтверждается заинтересованностью государственных органов в  

создании Центров в регионах по итогам совместной работы в рамках 

реализации гранта. 

Изменение законодательства приводит к улучшению ситуации с 

получением специальных социальных услуг несовершеннолетними лицами, 

что предотвращает совершение ими  повторных преступлений. 

Распространение эффективных социальных программ, новых технологий  в 

работе с несовершеннолетними лицами, находящимися в конфликте с 

законом позволяет изменить подход к предупреждению подростковой 

преступности. Восстанавливает несовершеннолетнего подростка в его праве 

на реабилитацию и исправление. 

Все это направлено на улучшение положения несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом. 

Использование видеопродукции, созданных на основе действующей 

программы в рамках реализации гранта, является стимулирующим и 

выступает как наглядное пособие к теоретической части информации, 

освещающей проблему несовершеннолетних детей, находящихся в 

конфликте с законом и призывающий разрешить ее. 

 

2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его  

реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных 

проектом): 

В части создания системы ювенальной юстиции в Казахстане, как 

целостной системы защиты прав и интересов детей, находящихся в 

конфликте с законом осуществленная ОФ «Право» разработка 

профилактических программ и стандартов оказания специальных 

социальных услуг несовершеннолетним лицам, находящимся в конфликте с 

законом, является частью  развития ювенальной юстиции.  

Решение поэтапного развития ювенальной юстиции в условиях 

политической модернизации Республики Казахстан позволяет провести 

политические реформы, влекущие за собой создание новой политической 



системы, сформировать новые институты гражданского общества. 

Общеизвестно, что ключевым элементом гражданского общества является 

неправительственный сектор, который может взять на себя реализацию 

государственных услуг.  

В настоящий момент неправительственный сектор в Республике 

Казахстан является развивающимся достаточно динамично, появляются  

НПО,  реализующие программы, направленные на практическое применение 

принимаемых Президентом и Правительством страны законов и стратегий.  

Создание ОФ «Право» программы для несовершеннолетних детей, 

находящихся в конфликте с законом - Центр социально-правовой поддержки 

«Шанс» успешно  реплицируется с момента реализации гранта «Разработка 

программы альтернативного правосудия для несовершеннолетних - 

программы профилактики и реабилитации подростков, вступивших в 

конфликт с законом или находящихся в группе риска».   

В рамках гранта несовершеннолетние подростки и, в настоящее время 

расширена категория лиц, женщины имеющих несовершеннолетних детей до 

14 лет, которым предоставлена отсрочка исполнения наказания, получают 

полный спектр социальных услуг определенных Законом РК «О специальных 

социальных услугах». Практически это означает предоставление 

альтернативного отбывания наказания лицам, нарушившим закон.  

В рамках индивидуальных программ, составленных на каждого 

осужденного несовершеннолетнего, прорабатываются направления, 

связанные с осознанием совершения  им преступления, осознания вины 

перед пострадавшим, формированием ответственности за свои действия 

перед законом, формируется понимание необходимости изменения 

поведения, круга общения приведшего к совершению преступлений.  

Совместно с психологами выстраивается новая линия поведения, 

направленная на успешность, создание условий, которые смогут исключить и 

предупредить совершение повторных преступлений.  

Решение вопросов социально-бытовых, социально-досуговых, 

социально-образовательных также способствуют пониманию доступности 

всех благ и реализации своих амбиций у несовершеннолетних лиц 

находящихся в конфликте с Законом.  

Развитие ювенальных судов, создание пробационных служб в рамках  

реализации Указа Президента Республики Казахста «Комплексная стратегия 

социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения 

свободы и находящихся на учете службы пробации, в Республике Казахстан 

на 2017-2019 годы» подтверждает необходимость репликации опыта ОФ 

«Право» посредством создания на территории Казахстана таких Центров 

социально-правовой поддержки «Шанс», что сейчас и было осуществлено в 

рамках гранта. 

В рамках проекта создано семь Центров по принципу работы Центра 

социально-правовой поддержки «Шанс» при ОФ «Право» г.Астана в Южно-

Казахстанской, Жамбылской, Акмолинской, Карагандинской, Актюбинской, 

Мангистауской областях и г.Астана. 



 

 

 

 

 


