1. Полное наименование неправительственной организации: Частный
фонд «Евразийский правозащитный центр».
2. Фамилия,
имя,
отчество
(при
наличии)
руководителя
неправительственной организации: Президент Частного фонда
Нургалиева Е.Н.
3. Юридический адрес, контактный телефон: г. Астана, пр. Богенбай
батыра 30, кв.7.
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках
реализации гранта (направление): «Повышение уровня взаимодействия
НПО и государственных органов по вопросам защиты прав граждан».
5. Период реализации социального проекта, социальной программы в
рамках гранта (указать месяц и год начала/месяц и год окончания):
01.04.2017-30.11.2017 года.
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 12 000 000
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

1

19 мая
2017 г.

2

13 июня
2017г.

3

29
сентября
2017г.

4

10 ноября
2017г.

Астана, отель
«Дипломат»
Конференц-зал
«СанктПетербург»
Алматы, отель
«Казжол»,
Конференц-зал
«Алатау»
Алматы, отель
«Казжол»,
Конференц-зал
«Алатау»
Астана, ЕНУ
имени Гумилева,
конференц-зал
317

Форма
Количеств
Полнота
мероприят
о
выполнени
ия
участников
я
запланиров
анных
мероприят
ий
21
Выполнено в
Семинартренинг
полном
объеме
Семинартренинг

22

Выполнено
в полном
объеме

Семинартренинг

24

Выполнено
в полном
объеме

Конференц
ия

45

Выполнено
с
незначитель
ными
отклонения
ми от
индикатора
по охвату
участников

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и
полученные результаты:
Цель социального проекта заключалась в продвижении концепции по
повышению уровня взаимодействия НПО и государственных органов по
вопросам защиты прав граждан. Для реализации данной цели были
определены следующие мероприятия:

Комплексный анализ деятельности правозащитных НПО в
Казахстане, включая уровень их взаимодействия с государственными
органами. В рамках данного блока, проведен анализ международного опыта
правового регулирования деятельности НПО выпущено методическое
пособие «Международный опыт правового регулирования деятельности
НПО».
Также было подготовлено пособие «Взаимодействие государства и
неправительственных организаций: сравнительный анализ законодательства
некоторых зарубежных стран», в котором описываются модели
финансирования
неправительственных
организаций
государством
(континентальная, англосаксонская, скандинавская, модель центральновосточной Европы и Средиземноморья).
Проведен анализ действующего законодательства с целью выявления
пробелов и противоречий, мешающих эффективному взаимодействию
государства и правозащитных НПО.
Анализ законодательных актов
Республики
Казахстан
по
выявлению
уровня
взаимодействия
неправительственных организаций (НПО) с государственными органами в
виде сравнительной таблицы, а также рекомендации по совершенствованию
законодательства системы взаимодействия НПО и государственных органов
подготовлен Нургалиевой Е.Н.
 Проведение образовательной работы по усилению взаимодействия
правозащитных НПО и государственных органов.
Проведено 3 семинара-тренинга и одна итоговая конференция для
представителей правозащитных НПО
и государственных органов с
привлечением известных казахстанских правозащитников с целью
обсуждения вопросов, связанных с выработкой эффективных механизмов
взаимодействия государства и НПО, с качественной организационнопрактической поддержкой общественного сектора, обучения казахстанских
НПО эффективным методам и формам взаимодействия с органами
государственной власти.
 Предоставление доступа правозащитных НПО и государственных
органов к качественной консультации и информации по вопросам
защиты прав граждан.
Обеспечена работа постоянно действующего Центра при юридическом
факультете ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, по оказанию консультаций по вопросам
защиты прав граждан.

Онлайн консультации через официальный сайт фонда, где предусмотрен
отдельный раздел «Вопрос/ответ».
Разработано методическое пособие «Повышение уровня взаимодействия НПО
с государственными органами по вопросам защиты прав граждан» на
государственном и русском языках
В модульные образовательные программы юридического факультета ЕНУ
им. Л.Н. Гумилева на 2017-2020 годы введена элективная дисциплина «Теория
и практика обеспечения прав человека».
2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о
достижении цели):

Комплексный анализ деятельности правозащитных НПО в
Казахстане, включая уровень их взаимодействия с государственными
органами. В рамках данного блока, проведен анализ международного опыта
правового регулирования деятельности НПО (на примере США, Англии,
Франции, Германии и др.). Материалы анализа легли в основу методического
пособия «Международный опыт правового регулирования деятельности
НПО» в соавторстве с Нургалиевой Е.Н. и Омаровой Э.Б..
Также было подготовлено пособие «Взаимодействие государства и
неправительственных организаций: сравнительный анализ законодательства
некоторых зарубежных стран», в котором ею проведен сравнительный анализ
таких зарубежных стран, как Венгрия, Франция, США, Германия.
Рассмотрены порядок регистрации НПО в указанных странах; орган и срок
регистрации; требования к количеству, гражданству участников НПО и др.;
документы, необходимые для регистрации; требования о первоначальном
капитале, сбор за регистрацию; основания для отказа в регистрации. В
пособии рассмотрены также порядок общего и финансового контроля
деятельности
НПО.
Описываются
модели
финансирования
неправительственных
организаций
государством
(континентальная,
англосаксонская, скандинавская, модель центрально-восточной Европы и
Средиземноморья).
В разделе «Аналитика» на сайте Фонда опубликовано 8 статей по
зарубежному опыту взаимодействия НПО и государственных органов, а также
по результатам подготовлены рекомендации по изучению международного
опыта.
По данной задаче был подготовлен анализ действующего
законодательства с целью выявления пробелов и противоречий, мешающих
эффективному взаимодействию государства и правозащитных НПО. Анализ
законодательных актов Республики Казахстан по выявлению уровня
взаимодействия
неправительственных
организаций
(НПО)
с
государственными органами в виде сравнительной таблицы, а также
рекомендации
по
совершенствованию
законодательства
системы
взаимодействия НПО и государственных органов подготовлен Нургалиевой
Е.Н.

 Проведение образовательной работы по усилению взаимодействия
правозащитных НПО и государственных органов.
Проведено 3 семинара-тренинга и одна итоговая конференция для
представителей правозащитных НПО
и государственных органов с
привлечением известных казахстанских правозащитников с целью
обсуждения вопросов, связанных с выработкой эффективных механизмов
взаимодействия государства и НПО, с качественной организационнопрактической поддержкой общественного сектора, обучения казахстанских
НПО эффективным методам и формам взаимодействия с органами
государственной власти.
Первый семинар-тренинг прошел в г.Астане 19 мая 2017 года,
остальные два проводились в г. Алматы (13 июня и 29 сентября 2017 года).
Итоговая конференция была проведена 10 ноября 2017 года.
Предоставление доступа правозащитных НПО и государственных
органов к качественной консультации и информации по вопросам
защиты прав граждан.
В рамках проекта была обеспечена работа постоянно действующего
Центра при юридическом факультете ЕНУ имени Л.Н. Гумилева.
Консультации проводятся экспертами-юристами Амандыкова С.К., Мукашева
А.А., Хасенов М.Х., Тлепина Ш.В., Нургалиева Е.Н.. по вопросам защиты прав
граждан.
С момента начала проекта за 8 месяцев было оказано 77 юридических
консультации по различным отраслям права.
ЧФ «Евразийский правозащитный центр» также организовал проведение
онлайн консультации через официальный сайт фонда, где предусмотрен
отдельный раздел «Вопрос/ответ». За отчетный период на сайт поступило 73
вопроса по различным отраслям права: гражданское, трудовое,
административное, семейное, предпринимательское, налоговое и т.д.
Положительные моменты онлайн консультирования фондом: доступность,
удобство, свобода выбора, экономия времени, экономия средств, доступность
ответов для каждого, особенно актуально для представителей из других
регионов Казахстана. Все вопросы с ответами регистрируются в электронном
журнале фонда.
Разработано методическое пособие «Повышение уровня взаимодействия
НПО с государственными органами по вопросам защиты прав граждан» на
государственном и русском языках
На основе разработанного методического пособия в модульные
образовательные программы юридического факультета ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
на 2017-2020 годы введена элективная дисциплина «Теория и практика
обеспечения прав человека».

3) Соответствие запланированных результатов полученным
результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются:
Запланированные результаты полностью достигнуты. Результаты
соответствуют запланированным результатам согласно грантовому договору.
Отклонения от плана имеются в части количества участников конференции.
Конференция предполагалась с участием 70 слушателей. Были приглашены
порядка 140 человек. Обоснованием отклонения от показателей является
проведения в это время международной научно-практической конференции
«Модернизация общественного сознания: преемственность идей «Алаш» и
Независимости», посвященной 100-летию образования Алаш-Орды, где с
Астаны принимали также участие порядка 1800 человек, в том числе
представители экспертного сообщества, государственных органов и научных
кругов (представляющих целевую группу конференции).
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 целом, следует отметить, что реализация проекта через организацию
образовательных мероприятий позволила во многих аспектах повысить
потенциал правозащитных НПО-бенефициаров проекта. Так как в рамках
образовательных мероприятий в качестве тренеров выступали ведущие
эксперты по вопросам защиты прав человека и продвижения интересов НПО
на государственном уровне, как Батталова З., Жовтис Е., Ушакова С., Тлепина
Ш., Нургалиева Е., и т.д.. Тренеры эксперты на всех семинарах делились
своими знаниями и практическим опытом в сфере правозащитной
деятельности, ознакомили участников с особенностями международного
опыта в сфере защиты прав человека и позволили участникам мероприятий
выстроить собственную концепцию деятельности в сфере защиты прав своей
целевой группы.
Аналитическая работа в рамках проекта позволила провести
глубинный анализ международного законодательства, и его возможного
применения в Казахстане, и выпущенные по результатам аналитической
деятельности материалы будут полезным методическим материалов для
целевой группы проекта.
В брошюре приведены основные предпосылки и принципы
взаимодействия НПО и государства, раскрыты такие вопросы, как
«продвижение интересов» как одна из основных форм взаимодействия НПО
с государством, казахстанский и зарубежный опыт осуществления
общественного контроля и порядка рассмотрения обращений граждан.

Авторами приведены методические рекомендации по осуществлению
адвокаси и выводы по созданию устойчивой системы взаимодействия
государственных органов и НПО. К методическим рекомендациям
прилагается анализ законодательных актов Республики Казахстан о
взаимодействии
неправительственных
организаций
(НПО)
с
государственными органами, а также Памятка по продвижению интересов.
Настоящее
методическое
пособие
предназначено
для
неправительственных организаций и других заинтересованных лиц.
Повышен потенциал правозащитных НПО и государственных органов
по вопросам взаимодействия в области защиты прав гражданина.
Предоставлен доступ к актуальной информации по вопросам защиты прав
граждан. Создана единая виртуальная площадка для оказания правовой
помощи, обмена мнениями и обсуждения различных аспектов
взаимодействия НПО и государственных органов по вопросам защиты прав
граждан на сайте фонда «Евразийский правозащитный центр».
Таким образом, реализация проекта положительно повлияла на
решаемую в ходе ее реализации проблему.
2. Статистическая информация в разрезе участников социального
проекта, социальной программы:
2.2. Статистическая информация в разрезе получателей услуг:
1) Гендерный показатель
Количество получателей
услуг всего

Мужчин

259

Женщин

94

165

2) Социальный статус по категориям
Коли
честв
о
полу
чател
ей
услуг
всего

Дети Мол Госуд Работ Инв Люди
Безр Предс Пред
(в том оде арстве ники али старшег абот тавит стави
числе жь нные бюдж ды о
ные ели
тели
детислужа етны
возраст
обще бизне
инвал
щие
х
а, в т.ч.
ствен сиды)
орган
пенсио
ных секто
изаци
неры
орган ра
й
изаци
й

Друг
ие
катег
ории

259

-

63

63

20

23

2) возрастной показатель

1

39

-

49

4

Количество от 13-16 17-22
получателей лет
года
услуг всего

23-27 28-32
лет
года

33-45
лет

46-58
лет

59 лет и
выше

259

9

39

15

22

-

7

20

3. Результаты проекта:
1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта
указанными целевыми группами (с указанием количественных
показателей, описанием качественных сдвигов):
Выпущено методическое пособие «Повышение эффективности
взаимодействия
государственных
органов
с
правозащитными
неправительственными
организациями».
70
экземпляров
были
распространены среди участников конференции 10 ноября 2017 года. 100
экземпляров переданы в библиотеку ЕНУ имени Гумилева, 300 экземпляров
переданы на кафедру гражданского и экологического права ЕНУ имени
Гумилева для изучения студентами, магистрантами и докторантами
Анализ законодательства об общественных организациях, позволил
выявить существующие проблемы в данном вопросе.
Изучен международный опыт
Результаты консультативной работы
заключатся в: повышении
правосознания граждан задававших те или иные вопросы по различным
отраслям законодательства; охвате большого количества студентов в
правозащитную деятельность через юридическую клинику. В рамках данной
деятельности было оказано более 150 консультаций. Получены
положительные отзывы бенефициаров проекта.
Проведено 3 семинара тренинга для представителей правозащитных НПО
в количестве 67 человек. К проведению которых, привлечено 4 эксперта
национального уровня.
Результаты проекта были обсуждены в рамках итоговой конференции с
участием партнеров, бенефициаров проекта, а также представителей
государственных органов Генеральной прокуратуры и НПП Атамекен,
научного сообщества и т.д..
Подготовлено
пособие
«Взаимодействие
государства
и
неправительственных организаций: сравнительный анализ законодательства
некоторых зарубежных стран», в котором проведен сравнительный анализ
таких зарубежных стран, как Венгрия, Франция, США, Германия.

Рассмотрены порядок регистрации НПО в указанных странах; орган и срок
регистрации; требования к количеству, гражданству участников НПО и др.;
документы, необходимые для регистрации; требования о первоначальном
капитале, сбор за регистрацию; основания для отказа в регистрации. В
пособии рассмотрены также порядок общего и финансового контроля
деятельности
НПО.
Описываются
модели
финансирования
неправительственных
организаций
государством
(континентальная,
англосаксонская, скандинавская, модель центрально-восточной Европы и
Средиземноморья).
2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его
реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/ в той
или иной сфере, вызванных проектом):
Одним из фактов долговременного влияния проекта на решаемую в ходе
реализации проблему является деятельность
юридической клиники и
консультации, оказываемые на сайте фонда экспертами.
Также следует отметить, что участники образовательных мероприятий,
получившие необходимую информацию, по теме проекта смогут применять
полученные знания в своей повседневной деятельности, а также налаженные
партнерские взаимоотношения между экспертами и бенефициарами проекта,
позволят НПО выполнять правозащитную деятельность на более высоком
уровне. Чему также будут способствовать выпущенные в рамках проекта
информационно-методические материалы.

