
 

 

1. Полное наименование неправительственной организации: Частное 

учреждение «Институт социального развития». 

 

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

неправительственной организации: Абзалова Роза Абзаловна. 

 

3. Юридический адрес, контактный телефон: РК, 010000, г.Астана, 

ул.Жумабаева, дом 12, квартира 41. 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках 

реализации гранта (направление): «Ребёнок и правосудие». 

 

5. Период реализации социального проекта, социальной программы в 

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

01.04.2017-05.12.2017 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 

Количест

во 

участнико

в 

Полнота 

выполнен

ия 

запланир

ованных 

мероприя

тий 

 C 1 апреля 2017 

г. по 31 августа 

2017 г. 

г. Астана Проведение анализа 

с целью оценки 

ситуации в сфере 

ювенальной 

юстиции в 

Республике 

Казахстан 

Были 

привлечен

ы 3 

эксперта 

Мероприя

тие 

выполнено 

в полном 

объеме 

  г. Астана Создание и 

функционирование 

диалоговой 

площадки - дискусси

онного центра для 

координации 

практического 

взаимодействия 

институтов 

гражданского 

общества и органов 

ювенальной юстиции 

 Мероприя

тие 

выполнено 

в полном 

объеме 

 7 октября 2017 

г. 

 

г. Астана Публичное 

обсуждение 

(дискуссия)  на тему: 

«Актуальные 

проблемы системы 

ювенальной 

юстиции: по защите 

прав, свобод и 

интересов 

несовершеннолетних 

правонарушителей». 

 

5 Мероприя

тие 

выполнено 

в полном 

объеме 

 13 октября 

2017 г.  

г. Астана Публичное 

обсуждение 

10 Мероприя

тие 



 (дискуссия) на тему: 

«Актуальные 

вопросы ювенальной 

юстиции: по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет-

них» 

выполнено 

в полном 

объеме 

 20 октября 

2017 г. 

г. Астана Публичное 

обсуждение 

(дискуссия) на тему: 

«Актуальные  

вопросы  ювенальной 

юстиции:  

дружественное к 

ребенку правосудие»  

12 Мероприя

тие 

выполнено 

в полном 

объеме 

   Проведение 

тематических  

семинар-тренингов 

вебинаров) для 

судей, психологов, 

социальных 

работников, 

участвующих в  

системе  уголовного  

судопроизводства в   

ювенальных  судах  

РК: 

  

   В том числе:   

 18-19 мая 2017 

г.  

 

г. Астана Проведение 

двухдневного 

семинар-тренинга 

для судей 

ювенальных судов 

РК  

на тему: 

«Социально-

психологические 

особенности фор-

мирования культуры 

межличностного 

общения в судебной 

практике. 

Психологические 

35 Мероприя

тие 

выполнено 

в полном 

объеме 



особенности не-

совершеннолетних, 

склонных к 

девиантному 

поведению»  

 

   Проведение 2-х 

вебинаров для 

социальных 

работников и 

психологов юве-

нальных судов РК, 

социальных 

педагогов и 

психологов КГУ 

«Центров адап-тации 

несовершеннолетних

» Республики 

Казахстан, 

Профессионально – 

тех-нического 

колледжа: 

 

56 Мероприя

тие 

выполнено 

в полном 

объеме 

   В  том числе:   

 23 июня 2017 г.  

 

г. Астана 1) Вебинар на тему: 

«Психологические 

особенности 

несовершеннолетних, 

склонных к 

девиантному 

поведению. Психо-

коррекция и 

профилактика де-

виантного поведения 

подростков» 

Дата проведения: 

Место проведения: 

Вебинар на тему: 

«Психологические 

особенности 

несовершеннолет-

них, склонных к 

девиантному по-

ведению. Психо-

коррекция и 

41 Мероприя

тие 

выполнено 

в полном 

объеме 



профилактика де-

виантного поведения 

подростков» 

 

 24 июня 2017 г.  

 

г. Астана 1) Вебинар на тему: 

«Психологическая 

помощь детям в 

кризисных 

ситуациях» 

 

15 Мероприя

тие 

выполнено 

в полном 

объеме 

   Проведение  3-х 

вебинаров  для 

психологов, 

социальных 

работников 

ювенальных судов 

РК, социальных 

педагогов и 

психологов КГУ 

«Центров адаптации 

несовершенно-

летних» РК: 

 

54  

   В том числе:   

 30 июня 2017 г.  

 

г. Астана 1)Вебинар на тему: 

 «Социально-

психологические 

особенности 

формирования 

культуры 

межличностного 

общения в судебной 

практике. 

Мастерство 

убеждающего 

воздействия в 

судебной практике. 

Техника стресс-

менеджмента»  

 

17 Мероприя

тие 

выполнено 

в полном 

объеме 

 14 сентября 

2017 г.  

 

г. Астана 2) Вебинар на тему: 

«Психологические 

особенности детей, 

переживших насилие 

и формы работы с 

18 Мероприя

тие 

выполнено 

в полном 

объеме 



ними. 

Психологическая 

помощь детям в 

кризисных 

ситуациях» 

 

 15 сентября 

2017 г.  

 

г. Астана 3)Вебинар на тему: 

«Составление 

психологической 

экспертизы 

/заключения  в 

рамках уголовного 

судопроизводства по 

делам несовер-

шеннолетних. 

Участие психолога в 

уголовном 

судопроизводстве по 

делам несовер-

шеннолетних» 

 

19 Мероприя

тие 

выполнено 

в полном 

объеме 

  г. Алматы Проведение круглых 

столов по 

актуальным 

проблемам системы 

ювенальной 

юстиции: 

95  

   В том числе:   

 16 сентября 

2017 года 

 

г. Алматы Круглый стол 1  
на тему:  

«Актуальные 

психологические и 

социальные аспекты 

работы с 

несовершеннолетним

и, находящимися в 

конфликте с 

законом, в рамках 

уголовного 

судопроизводства. 

Внедрение 

ювенальных 

технологий по 

защите прав детей в 

сфере ювенальной 

39 Мероприя

тие 

выполнено 

в полном 

объеме 



юстиции» 

 

 29 сентября  

2017 года   

 

г. Астана Круглый стол 2  
на тему: 

«Актуальные 

вопросы ювенальной 

юстиции: уголовно-

правовые и 

уголовно-

процессуаль-ные 

аспекты» им. 

Л.Н.Гумилева 

25 Мероприя

тие 

выполнено 

в полном 

объеме 

 18 октября  

2017 года 

 

г. Астана Круглый стол 3  
на тему: 

«Актуальные 

вопросы 

межведомственного 

взаимодействия и 

консолидации 

институтов  граж-

данского общества  с 

органами  

ювенальной юстиции 

в целях 

совершенствования 

системы  

ювенальной юстиции 

и внедрения 

дружественного к 

ребенку правосудия  

в Казахстане» 

31 Мероприя

тие 

выполнено 

в полном 

объеме 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и 

полученные результаты: 

Цель проекта «Повышение эффективности ювенальной политики в 

Республике Казахстан» согласно представленным отчетным материалам 

достигнута.  

В рамках проекта проведенные следующие мероприятия: кабинетное 

исследование, круглые столы, семинары/вебинары, дискуссии привели к 

следующим результатам: 

Проведен анализ оценки ситуации в сфере ювенальной юстиции в 

Республике Казахстан, путем изучения анализов результата реализации 

концепции ювенальной юстиции в Казахстане, международных актов по 

защите интересов и прав детей, ратифицированных в Республике Казахстан 

и иных документов в системе ювенальной юстиции.   



Повышен уровень квалификации судей в области практического 

применения знаний и приобретения навыков по реализации системы 

дружественного к ребенку правосудия и эффективного механизма 

поддержки защиты прав и интересов детей. 

Повышен уровень квалификации психологов и социальных работников, 

участвующих в системе уголовного правосудия в ювенальных судах РК в 

области практического применения знаний и приобретения навыков по 

реализации системы дружественного к ребенку правосудия и эффективного 

механизма поддержки защиты прав и интересов детей. 

Взаимодействие органов ювенальной юстиции и институтов 

гражданского общества способствовало своевременному выявлению 

существующих в системе ювенальной юстиции проблем, выработке 

практических рекомендаций по их урегулированию и дальнейшему их 

продвижению  в уполномоченных органах. Выработаны рекомендации по 

внесению 35 поправок в законодательство Республики Казахстан в виде 

Сравнительной таблицы по проекту Закона Республики Казахстан «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам защиты прав детей». 

 

2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о 

достижении цели): 

 

      Повышение квалификации и приобретение знаний судьями  

специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних в 

области практического применения знаний и приобретения навыков по 

вопросам  о социально-психологических особенностях формирования 

культуры межличностного общения в судебной практике, психологии 

подростков, склонных к девиантному поведению, психокоррекции и 

профилактики правонарушений и другим вопросам реализации системы 

дружественного к ребенку правосудия. 

Организованы и проведены 5 вебинаров для психологов и социальных 

работников ювенальных судов Республики Казахстан, психологов 

(психологов-педагогов), социальных работников (социальных педагогов, 

воспитателей)  КГУ «Центров адаптации несовершеннолетних» РК и 

Профессионально-технического колледжа г.Астаны, ими приобретены 

знания в области подростковой психологии, изучения психологических 

особенностей девиантного поведения несовершеннолетних, 

психокоррекции и профилактики девиантного поведения подростков, 

оказания помощи детям в кризисных ситуациях, психологических 

особенностей детей, переживших насилие и форм работы с ними, 

составлению психологической экспертизы/заключения в рамках уголовного 

судопроизводства по делам несовершеннолетних и др. вопросам детской 

психологии, улучшены навыки межличностного и межведомственного 

общения в системе правосудия по делам несовершеннолетних. 



В рамках социального проекта значительно повысили уровень 

квалификации, получили знания и приобрели навыки по подростковой 

психологии, межличностному общению и  другим вопросам реализации 

системы дружественного к ребенку правосудия - 35 судей по делам 

несовершеннолетних ювенальных судов  Республики Казахстан, 110 

психологов, социальных работников ювенальных судов РК, психологов 

(психологов-педагогов), социальных работников (социальных педагогов, 

воспитателей)  КГУ «Центров адаптации несовершеннолетних» РК и 

Профессионально-технического колледжа г.Астаны.      

Проведена оценка ситуации и существующих проблем в системе 

ювенальной юстиции в целях выработки рекомендаций по эффективной 

ювенальной политике. 

Налажено взаимодействие всех заинтересованных ювенальных органов 

и структур в системе ювенальной юстиции  по защите прав 

несовершеннолетних, профилактике безнадзорности и правонарушений. 

1) Повышение эффективности  правоприменительной практики  органов 

ювенальной юстиции, психологов, социальных работников, участвующих в  

системе уголовного правосудия, по защите прав и интересов   

несовершеннолетних детей, совершивших правонарушение; 

 2) Повышение эффективности межведомственного взаимодействия и 

координации, вопросы совершенствования УК РК, УПК РК в части защиты 

прав несовершеннолетних в сфере уголовного судопроизводства; 

3) Выявление существующих проблем, выработка рекомендаций по их 

урегулированию, продвижение в уполномоченных органах;  

4) Повышение уровня квалификации судей в области практического 

применения знаний и приобретения навыков по вопросам  о социально-

психологических особенностях формирования культуры межличностного 

общения в судебной практике, психологии подростков, склонных к 

девиантному поведению, и другим вопросам для судей специализированных 

межрайоныых судов (ювенальных судов) РК, психологов и социальных 

работников, участвующих в уголовном судопроизводстве по делам 

несовершеннолетних;  

5) Определение и продвижение базовых принципов, направлений и 

ценностей для консолидации общественных организаций во взаимодействии 

с органами ювенальной юстиции по вопросам  формирования целостной 

системы ювенальной юстиции в Казахстане 

6) Повышение доступности информации по проекту государственным 

органам, НПО, общественным институтам, всем заинтересованным лицам. 

  Успешно проведена оценка ситуации в сфере ювенальной юстиции в 

Республике Казахстан путем правового анализа и выработаны  рекомендации 

по эффективной ювенальной политике. 

   По результатам Правового анализа «Оценка ситуации в системе 

ювенальной юстиции в Республике Казахстан» выявлены существующие 

проблемы в сфере ювенальной юстиции, выработаны рекомендации по их 

урегулированию и представлены в уполномоченные на то органы 



соответствующие рекомендации по внесению 35 поправок в 

законодательство Республики Казахстан в виде Сравнительной таблицы по 

проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

защиты прав детей», а именно: в Закон РК «О правах ребенка в Республике 

Казахстан», Уголовный кодекс РК, Уголовно-процессуальный кодекс РК, 

Кодекс об административных правонарушениях РК, Кодекс о браке 

(супружестве) и семье, Гражданско-процессуальный кодекс РК, Закон РК 

«Об органах  внутренних дел РК», Кодекс РК «О здоровье  народа в  системе 

здравоохранения», Закон РК «Об образовании».. 

Разработан проект Кодекса Республики Казахстан «Об охране детства» 

и Концепция к проекту Кодекса Республики Казахстан «Об охране детства».  

Выводы и рекомендации, представленные ЧУ «Институт социального 

развития» в рамках Правового анализа «Оценка ситуации в  сфере 

ювенальной юстиции в Республике Казахстан», были положены в основу 

рекомендаций к  круглому столу по Диалоговой площадке 13 «Ребенок в 

системе правосудия» в рамках Международной конференции «Казахстан, 

дружественный  к ребенку», 20-21 ноября 2017 года, с участием 

Уполномоченного по правам ребенка, Депутата Мажилиса Парламента РК 

Балиевой З.Я. Данные рекомендации и предложения по Диалоговой 

площадке 13 были внесены в Верховный суд РК и Министерство  юстиции 

РК для выработки совместных рекомендаций.  

Разработаны итоговые Совместные рекомендации Верховного суда РК,  

Министерства юстиции РК, Международного Детского Фонда ООН 

(ЮНИСЕФ) и ЧУ «Институт социального развития» по Диалоговой 

площадке 13, которые были озвучены в рамках Международной 

конференции «Казахстан, дружественный  к ребенку», 20-21 ноября 2017 

года. 

Круглый стол по Диалоговой площадке 13 в рамках международной 

конференции был организован ЧУ «Институт социального развития» 

совместно с Международным Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ), 

Верховным судом РК,  Министерством юстиции РК.   

Были разработаны, подлежат практической адаптации и последующему 

внедрению Программа социально-психологической работы по реабилитации 

девиантного поведения несовершеннолетних» в Центрах адаптации 

несовершеннолетних  и «Карты социально-психологического сопровождения 

несовершеннолетних правонарушителей» для практического применения в 

системе правосудия по делам несовершеннолетних.   

  Социальная значимость проекта состоит в продвижении базовых 

принципов и направлений по защите прав несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, согласно приложению,  закреплении их 

в нормах  национального законодательства, в качестве одной из мер по 

укреплению правовой защиты несовершеннолетних в сфере правосудия с 

целью устранения  Заключительных замечаний по четвертому 

периодическому докладу Казахстана (раздел III подраздел В Общие 



принципы, принятыми Комитетом по правам ребенка ООН на его 70 сессии 

(14 сентября – 2 октября 2015 года) в части реализации международных 

принципов по защите прав несовершеннолетних в сфере правосудия, 

предусмотренных Конвенцией о правах детей, и внедрения системы 

дружественного к ребенку правосудия в Казахстане. 

 

3) Соответствие запланированных результатов полученным 

результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: 
 

     Все запланированные результаты соответствуют запланированным.    

 

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): 

 

     В таблице ранее представленной в настоящем отчете 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) - были перечислены все запланированные в 

рамках настоящего социального проекта мероприятия и указана степень их 

выполнения – 100% по всем мероприятиям. 

      Социальный эффект проекта отражается в 100% реализации 

поставленных перед социальным проектом  задач, которые были 

осуществлены при  взаимном сотрудничестве ЧУ «Институт социального 

развития», государственных, органов ювенальной юстиции, ученых, 

институтов гражданского общества    в сфере обеспечения защиты прав и 

интересов прав детей, находящихся в конфликте с законом в области 

правосудия по делам несовершеннолетних способствовало, а именно: 

1) Проведение оценки ситуации и существующих проблем в системе 

ювенальной юстиции в целях выработки рекомендаций по 

эффективной ювенальной политике. 

2) Решение вопросов, связанных с актуальными проблемами создания 

системы дружественного к ребенку правосудия. 

3) Внесение на обсуждение вопроса целесообразности создания 

«Программы социально - психологической работы по реабилитации 

девиантного поведения несовершеннолетних» и разработке «Карты 

социально - психологического сопровождения несовершеннолетних 

правонарушителей». Внесение на обсуждение вопроса о целесообразности 

разработки темы: «Адаптация психодиагностических методик для изучения 

девиантного поведения несовершеннолетних в казахстанской социально-

культурной среде». 



4) Налаживание взаимодействия всех заинтересованных ювенальных 

органов и структур в системе ювенальной юстиции  по защите прав 

несовершеннолетних, профилактике безнадзорности и правонарушений 

        Также взаимное сотрудничество ЧУ «Институт социального развития,» 

государственных, органов ювенальной юстиции, ученых, институтов 

гражданского общества    в сфере обеспечения защиты прав и интересов прав 

детей, находящихся в конфликте с законом в области правосудия по делам 

несовершеннолетних позволило достигнуть предусмотренные в проекте 

краткосрочные результаты, а именно: 

       1) Повышение эффективности  правоприменительной практики  органов 

ювенальной юстиции, психологов, социальных работников, участвующих в  

системе уголовного правосудия, по защите прав и интересов   

несовершеннолетних детей, совершивших правонарушение; 

         2) Повышение эффективности межведомственного взаимодействия и 

координации, вопросы совершенствования УК РК, УПК РК в части защиты 

прав несовершеннолетних в сфере уголовного судопроизводства; 

         3) Выявление существующих проблем, выработка рекомендаций по их 

урегулированию, продвижение в уполномоченных органах;  

         4) Повышение уровня квалификации судей в области практического 

применения знаний и приобретения навыков по вопросам  о социально-

психологических особенностях формирования культуры межличностного 

общения в судебной практике, психологии подростков, склонных к 

девиантному поведению, и другим вопросам для судей специализированных 

межрайоныых судов (ювенальных судов) РК, психологов и социальных 

работников, участвующих в уголовном судопроизводстве по делам 

несовершеннолетних;  

          5) Определение и продвижение базовых принципов, направлений и 

ценностей для консолидации общественных организаций во взаимодействии 

с органами ювенальной юстиции по вопросам  формирования целостной 

системы ювенальной юстиции в Казахстане. 

6) Повышение доступности информации по проекту государственным 

органам, НПО, общественным институтам, всем заинтересованным лицам. 

 

2. Статистическая информация в разрезе участников социального 

проекта, социальной программы: 

 

1) гендерный показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
Мужчин Женщин 

267 

 

59  208 

2) социальный статус по категориям: 
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бизнес-
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Друг

ие 
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ории 

 

267 

 

0  

 

0 

 

 

46 

 

135 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0  

 

0 

 

 

86 

 

3) 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 

267 0 0 8 65 125 69 0 

 

3. Результаты проекта: 

 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных 

показателей, описанием качественных сдвигов): 

 

      Информированность населения о социальном проекте «Вместе-ради 

детей» по гранту «Ребенок и правосудие»: 

Количество населения, информативно охваченного в рамках 

реализации проекта – 17 215 человек. *Этот показатель «17 215» состоит из: 

8 200 подписчиков в соцсети Инстограмм на странице ЧУ «Институт 

социального развития», 145 участников семинара – тренинга (вебинаров),  

27 участников дискуссий, 95 участников круглых столов, 100 экземпляров 

брошюр с 15 статьями по материалам круглых столов по соц. проекту и 2 

брошюры «Твои права  и обязанности, юный гражданин Казахстана» и 

«Твои права и обязанности, молодой гражданин Казахстана» каждая 

тиражом   4 324  экземпляров были опубликованы для распространения 

среди населения (родителей, школьников, студентов). 

 



      Опубликованы для распространения среди населения (родителей, 

школьников, студентов) 100 экземпляров брошюр с 15 статьями по 

материалам круглых столов по соц. проекту и 2 брошюры «Твои права  и 

обязанности, юный гражданин Казахстана» и «Твои права и обязанности, 

молодой гражданин Казахстана» каждая тиражом   4 324  экземпляров были  

 Создан видеоролик по итогам реализации социального проекта «Вместе-

ради детей». 

       Значительно повысился уровень квалификации судей, психологов и 

социальных работников ювенальных судов Республики Казахстан, 

психологов (психологов-педагогов), социальных работников (социальных 

педагогов, воспитателей)  КГУ «Центров адаптации несовершеннолетних» 

РК и Профессионально-технического колледжа г.Астаны, приобретены 

знания в области подростковой психологии, психологических особенностей 

девиантного поведения несовершеннолетних, психокоррекции и 

профилактики девиантного поведения подростков, оказания помощи детям 

в кризисных ситуациях и др. вопросам детской психологии, улучшены 

навыки межличностного и межведомственного общения в системе 

правосудия по делам несовершеннолетних. 

        Повысили квалификацию 35 судей по делам несовершеннолетних 

ювенальных судов  Республики Казахстан, 110 психологов, социальных 

работников ювенальных судов РК, психологов (психологов-педагогов), 

социальных работников (социальных педагогов, воспитателей)  КГУ 

«Центров адаптации несовершеннолетних» РК и Профессионально-

технического колледжа г.Астаны.      

        По результатам Правового анализа «Оценка ситуации в системе 

ювенальной юстиции в Республике Казахстан» выявлены существующие 

проблемы в сфере ювенальной юстиции, выработаны рекомендации по их 

урегулированию и представлены в уполномоченные на то органы 

соответствующие рекомендации по внесению 35 поправок в 

законодательство Республики Казахстан в виде Сравнительной таблицы по 

проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

защиты прав детей», а именно: в Закон РК «О правах ребенка в Республике 

Казахстан», Уголовный кодекс РК, Уголовно-процессуальный кодекс РК, 

Кодекс об административных правонарушениях РК, Кодекс о браке 

(супружестве) и семье, Гражданско-процессуальный кодекс РК, Закон РК 

«Об органах  внутренних дел РК», Кодекс РК «О здоровье  народа в  системе 

здравоохранения», Закон РК «Об образовании».  

        В рамках проведения публичных обсуждений – дискуссий по 

актуальным проблемам дружественного к ребенку правосудия было 

разработано 47 рекомендаций, в рамках проведения круглых столов по 

вопросам  обеспечения защиты прав несовершеннолетних было разработано 

50 рекомендаций по улучшению системы правосудия по делам 

несовершеннолетних, внесению изменений и дополнений в законодательство 

РК по вопросам охраны детства, защиты прав несовершеннолетних, в  целях 



приведения  в соответствие с нормами  и принципами международных 

соглашений, ратифицированных Казахстаном. 

 

 2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации 

проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных 

изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): 

 

Разработанные и принятые в рамках проекта предложения по 

внесению изменений в действующее законодательство окажут 

положительное влияние на продвижение и реализацию базовых принципов 

по защите прав детей, находящихся  в конфликте с законом. В рамках 

взаимодействия и дальнейшей консолидации усилий институтов 

гражданского общества с органами ювенальной юстиции по вопросам 

формирования целостной системы ювенальной юстиции в Казахстане, ЧУ 

«Институт социального развития» планирует в будущем развивать данный 

социальный проект. 

При условии успешной реализации социального проекта «Вместе-

ради детей», он может быть расширен и разделен на несколько основных 

направлений для реализации актуальных тем: 

- удержание ребенка от совершения новых преступлений 

(профилактика); 

- действия в наилучших интересах ребенка; 

- продвижение и реализация базовых принципов по защите прав 

детей, находящихся  в конфликте с законом. 


