
1. Полное наименование неправительственной организации: Частный фонд «Евразийский 

правозащитный центр» 

 

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

организации: Нургалиева Енлик Нургалиевна  

 

3. Юридический адрес, контактный телефон: город Астана, район Сарыарка, проспект 

Богенбай батыра, д.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): 

По плану: май – ноябрь 2018 года (7 месяцев); 

по факту: 1 май – 02 июля  2018 года. 

 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 

сумма гранта – 11 850 000, всего перечислено – 1185 500 (первый транш). 

 

  

 

  



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): 

 
№ Мероприятия дата место форма 

мероприя

тия 

количество 

участников 

полнота 

выполнения 

запланирова

нных 

мероприяти

й 

Задача: Проведение  образовательной работы по повышению правосознания и правовой культуры 

социально-уязвимых групп граждан. 

1)  Семинар-тренинг в г. 

Костанай 

11 июня 

2018 

года, с 

10:00-

13:00 

г. 

Костанай, 

Майлина 

2/2 

(здание 

Департам

ента 

Юстиции)  

Семинар 

тренинг 

28 человек  

1.  Семинар-тренинг в г. 

Кокшетау 

13 июня 

2018 

года,  

10:00-

13:00 

г. 

Кокшетау

, 

Горького, 

47 

(здание 

Департам

ента 

Юстиции) 

Семинар 

тренинг 

29 человек  

Задача: Проведение информационной работы по вопросам защиты прав социально-уязвимых групп 

населения с целью повышения их правосознания и правовой культуры в соответствии с Законом РК от 

16 ноября 2015 года «О доступе к информации». 

2.  Семинар-тренинг в г. 

Костанай 

11 июня 

2018 

года, с 

13:00-

17:00 

г. 

Костанай, 

Майлина 

2/2 

(здание 

Департам

ента 

Юстиции)  

Семинар 

тренинг 

28 человек  

3.  Семинар-тренинг в г. 

Кокшетау 

13 июня 

2018 

года,  

13:00-

17:00 

г. 

Кокшетау

, 

Горького, 

47 

(здание 

Департам

ента 

Юстиции) 

Семинар 

тренинг 

29 человек  

 



1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и полученные 

результаты: 

Основная цель проекта предоставление доступа населению из числа социально-уязвимых 

групп к профессиональной правовой помощи через обеспечение деятельности постоянно 

действующей правовой службы в выездом в места нахождения целевой аудитории. 

Для достижения поставленной цели были запланированы следующие мероприятия:  

 Проведение  образовательной работы по повышению правосознания и правовой 

культуры социально-уязвимых групп граждан 

 Проведение индивидуальных консультаций с данной категорией населения по 

различным вопросам, связанным с нарушением их законных прав и интересов 

 Оказание реальной помощи в решении вопросов защиты прав граждан из числа 

социально уязвимых групп населения путем сопровождения по принципу «от 

начала до конца», т.е. до полного восстановления нарушенного права. Решение 

данной задачи зависит от количества конкретно обратившихся граждан, сути 

вопроса и степени нарушения 

 Проведение информационной работы по вопросам защиты прав социально 

уязвимых групп населения с целью повышения их правосознания и правовой 

культуры в соответствии с Законом РК от 16 ноября 2015 года «О доступе к 

информации» 

 Выявление и анализ типичных нарушений прав граждан и выработка конкретных 

рекомендации по их устранению 

 Выработка рекомендаций по эффективной защите прав социально уязвимых групп 

населения на основе международного опыта и международных правовых актов 

По причине остановки гранта, не все указанные задачи были выполнены. Так, в рамках 

выполнения указанных задач были достигнуты следующие результаты:  

Проведена образовательная работа   по повышению правосознания и правовой 

культуры социально-уязвимых групп граждан. В городах Костанай и Кокшетау. В 

рамках мероприятия участники были ознакомлены с информацией по обзору 

законодательства Республики Казахстан, регулирующего правовую помощь социально-

уязвимым категориям граждан,   

В частности, о социальной защите инвалидов; о льготах детям-инвалидам; о 

государственной адресной социальной помощи; о государственных пособиях семьям, 

имеющим детей;  о содействии занятости и предпринимательству; о пособиях 

многодетным семьям;  о государственной помощи оралманам;  о льготах и гарантиях 

работающим женщинам.  А также организаторы ознакомили участников с системой 

социальных гарантий и льгот для социально-уязвимых групп населения. По результатам 

каждого мероприятия участники имели возможность получить ответы на свои вопросы.  

 Проведена информационная работа в СМИ о проектной деятельности в результате 

было опубликовано 25 публикаций.   

 В рамках проекта были проведены индивидуальные консультации  населения по 

различным вопросам, связанным с нарушением их законных прав и интересов а также 

проведен  индивидуальный прием граждан по даче им консультаций по различным 

отраслям права экспертом Нургалиевой Е.Н. и Омаровой Э.Б. в г.г. Костанай, Кокшетау. 

  Оказание реальной помощи в решении вопросов защиты прав граждан из числа 

социально уязвимых групп населения путем сопровождения по принципу «от начала до 

конца», т.е. до полного восстановления нарушенного права. Решение данной задачи 

зависит от количества конкретно обратившихся граждан, сути вопроса и степени 

нарушения. Кроме того консультации оказывались и на сайте  фонда в разделе 

«Вопрос/ответ» а также на базе   Юридической клиники ЕНУ им. Гумилева. Все 

консультации оказаны специалистами проекта и руководителем проекта. Консультации 

оказаны по различным вопросам в частности экспертиза договоров, составление 

процессуальных документов.   



В рамках проекта проведена информационная работа по вопросам защиты прав социально-

уязвимых групп населения с целью повышения их правосознания и правовой культуры в 

соответствии с Законом РК от 16 ноября 2015 года «О доступе к информации» через 

проведение 2 семинаров-тренингов для социально уязвимых групп населения, 

представителей госорганов, неправительственных организации в   г.Костанай и в  г. 

Кокшетау. 

 Таким образом, мероприятия организованные в рамках проекта содействовали 

достижению заявленной цели по предоставлению доступа населению из числа социально-

уязвимых групп к профессиональной правовой помощи через обеспечение деятельности 

постоянно действующей правовой службы в выездом в места нахождения целевой 

аудитории. В виду остановки проекта полностью, достичь заявленную цель не удалось.  

 

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

цели): 

Как уже отмечено выше, в виду остановки проекта, цель проекта по предоставление 

доступа населению из числа социально-уязвимых групп к профессиональной правовой 

помощи через обеспечение деятельности постоянно действующей правовой службы в 

выездом в места нахождения целевой аудитории  не удалось достичь в полной мере.  

Так в рамках проекта проведена работа по повышению правосознания и правовой 

культуры социально-уязвимых групп граждан. По данной задаче проведены 2 семинара-

тренинга для социально уязвимых групп населения, представителей госорганов, 

неправительственных организации с целью повышения правовой грамотности социально-

уязвимых групп граждан, содействия гражданам в восстановлении нарушенных прав и 

установлению справедливости. 

Первый семинар-тренинг прошел в г.Костанай 11 июня 2018 года в здании 

Департамента юстиции г. Костаная по адресу Майлина 2/2. Семинар проводился с 10:00 

до 14:00 с кофе-брейком согласно утвержденной программе.   

Второй семинар-тренинг прошел в  городе Кокшетау 13 июня 2018 года в здании 

Департамента юстиции по адресу: улица Горького, 47. Семинар проводился с 10:00 до 

14:00.   

 Для информирования целевой группы проекта была проведена работа по 

публикации информационных материалов о ходе проекта проекту. Было опубликовано 

25 статей.  

 Особое внимае в рамках проекта уделено проведению индивидуальных 

консультаци как при личной встрече на базе Юридической клиники ЕНУ им.Гумилева   

где  постоянными консультантами являются  эксперты Амандыкова С.К.,  Мукашева А.А.,  

Хасенов М.Х.,  Тлепина Ш.В., Нургалиева Е.Н., Омарова Э.Б. Указанные ученые-юристы 

на постоянной основе консультируют население города по вопросам защиты прав 

граждантак и  посредствам индивидуального приема граждан по даче им консультаций 

по различным отраслям права. Консультации оказывались по завершению 

образовательных мероприятий в г.Костанай и Кокшетау экспертом Нургалиевой Е.Н. и 

Омаровой Э.Б. в г.г. Костанай, Кокшетау. А также через проведение онлайн –

консультаций на сайте фонда в разделе «Вопрос/ответ».   

  В рамках данного проекта проведена информационная работа по вопросам защиты 

прав социально-уязвимых групп населения с целью повышения их правосознания и 

правовой культуры в соответствии с Законом РК от 16 ноября 2015 года «О доступе к 

информации».  По данной задаче проведены 2 семинара-тренинга для социально 

уязвимых групп населения, представителей госорганов, неправительственных 

организации.  

Первый семинар-тренинг прошел в г.Костанай 11 июня 2018 года в здании 

Департамента юстиции г. Костаная по адресу Майлина 2/2. Семинар проводился с 14:00 

до 17:00. Количество участников составило 28 человек. Докладчиком выступила 



Президент Фонда, доктор юридических наук, профессор Нургалиева Е.Н. Семинар 

прошел согласно утвержденной программе. 

  Второй семинар прошел в  г. Кокшетау 13 июня 2018 года в здании Департамента 

юстиции по адресу: улица Горького, 47. Семинар проводился с 14:00 до 17:00. Количество 

участников – 29. Докладчик - Президент Фонда, д.ю.н., профессор Нургалиева Е.Н. 

  Таким образом, проведенные в рамках перечисленного транша мероприятия, 

были важным этапом в достижении заявленной цели проекта, но не позволяют в полной 

мере оценить ее достижение.  

 

3) Соответствие запланированных результатов полученным результатам; 

обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: 

В связи со сложившейся ситуацией в АО «Банк Астаны» финансирование гранта 

было остановлено после перечисления первого транша в размере 10% от суммы гранта – 1 

185 000  тенге, реализация проекта также остановлена.  

Все индикаторы по проведенным мероприятиям на сумму первого транша в рамках 

проекта достигнуты. Материалы, предоставленные в промежуточном программном отчете 

организации, свидетельствует о достижении запланированных результатов. Отклонений 

от плана не было. Индикаторы по мероприятиям, которые не проведены в связи с 

отсутствием финансирования, не достигнуты. 

 

 

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): 

Измерение социальных изменений, произошедших по окончании реализации 

социального проекта не проведено. Т.к. проект не был завершен 

 

2. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта, 

социальной программы: 

Статистическая информация в разрезе участников проекта (по гендерному 

показателю, по категориям по социальному статусу, по возрастному показателю) 

собирается после завершения проекта. На момент сдачи промежуточного программного 

отчета проект не был завершен. По этой причине измерение данных показателей 

невозможно. 

 

 

3. Результаты проекта: 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, 

описанием качественных сдвигов): 

В рамках проекта был  выполнен комплекс мероприятий по результатам, которых были 

достигнуты следующие результаты:  

  Проведена  образовательная работа по повышению правосознания и правовой 

культуры социально-уязвимых групп граждан. По данной задаче проведены 2 семинара-

тренинга для социально уязвимых групп населения, представителей госорганов, 

неправительственных организации с целью повышения правовой грамотности социально-

уязвимых групп граждан, содействия гражданам в восстановлении нарушенных прав и 

установлению справедливости. 

  Первый семинар-тренинг прошел в г.Костанай 11 июня 2018 года в здании 

Департамента юстиции г. Костаная по адресу Майлина 2/2. Семинар проводился с 10:00 

до 14:00 с кофе-брейком согласно утвержденной программе. Количество участников 



семинара составило 28 человек. Докладчиком выступила Президент Фонда, доктор 

юридических наук, профессор Нургалиева Енлик Нургалиевна.  

На семинаре эксперт  Нургалиева Енлик Нургалиевна выступила с докладами по 

обзору законодательства Республики Казахстан, регулирующего правовую помощь 

социально-уязвимым категориям граждан, где рассказала: 

- о социальной защите инвалидов; 

- о льготах детям-инвалидам; 

- о государственной адресной социальной помощи; 

- о государственных пособиях семьям, имеющим детей; 

- о содействии занятости и предпринимательству; 

- о пособиях многодетным семьям; 

- о государственной помощи оралманам; 

- о льготах и гарантиях работающим женщинам. 

Также она выступила с системой социальных гарантий и льгот для социально-

уязвимых групп населения.  

После каждого выступления участники семинара задавали уточняющие вопросы, 

наблюдалась хорошая дискуссия по указанным вопросам. После выступлении участников 

семинара разделили на малые группы по их интересующим вопросам. В результате 

получилось три группы: пенсионеры, малоимущие и многодетные, и прочие. С каждой 

группой велась индивидуальная работа. Группы составляли вопросы, которые их 

интересовали, и по ним получали ответы. в первую очередь, группы должны были указать 

основные проблемы с которыми они сталкиваются как социально-уязвимые слои 

населения. Был обмен информацией между самими участниками. Они сами предлагали 

тут же пути решения данных проблем. Также они указывали на проблемы и барьеры в 

законодательстве по защите прав социально-уязвимых групп, по которым была проведена 

общая дискуссия. В конце семинара была проведена индивидуальная консультационная 

работа с участниками мероприятия. На семинаре был распространен раздаточный 

материал, который состоял из папки, блокнота, ручки и памятки. Также участникам была 

предоставлена анкета обратной связи, в  которой содержались следующие вопросы: 

удовлетворил ли уровень проведенного мероприятия; было ли интересно участие в 

данном мероприятии; была ли полученная в ходе мероприятия информация полезна в 

вашей деятельности; будут ли полезны  для вас информационно-раздаточные материалы, 

представленные в ходе мероприятия; удовлетворил ли вас уровень профессиональной 

квалификации лекторов.  Всего было заполнено 11 анкет. Анализ анкет обратной связи 

показал, что на все вопросы были получены положительные ответы, отрицательных 

отзывов нет. Замечаний по результатам проведенных мероприятий не было. Были 

пожелания и предложения по дальнейшей проработке данной проблематики. В целом 

наблидалась очень хорошая обратная связь с аудиторией. Участники подчеркивали 

полезность таких мероприятий. Все запланированные индикаторы по данному семинару 

были достигнуты.   

 

   Второй семинар-тренинг прошел в  городе Кокшетау 13 июня 2018 года в здании 

Департамента юстиции по адресу: улица Горького, 47. Семинар проводился с 10:00 до 

14:00. Всего в семинаре-тренинге участвовали  29 человек. Докладчиком также выступила 

Президент Фонда, доктор юридических наук, профессор Нургалиева Енлик Нургалиевна. 

На семинаре были рассмотрены следующие вопросы: 

а) обзор законодательства Республики Казахстан, регулирующего правовую помощь 

социально-уязвимым категориям граждан: 

- о социальной защите инвалидов; 

- о льготах детям-инвалидам; 

- о государственной адресной социальной помощи; 

- о государственных пособиях семьям, имеющим детей; 



- о содействии занятости и предпринимательству; 

- о пособиях многодетным семьям; 

- о государственной помощи оралманам; 

- о льготах и гарантиях работающим женщинам. 

Также она выступила с системой социальных гарантий и льгот для социально-

уязвимых групп населения.  

После каждого выступления участники семинара задавали уточняющие вопросы, 

наблюдалась хорошая дискуссия по указанным вопросам. После выступления участников 

семинара разделили на малые группы по их интересующим вопросам. В результате 

получилось три группы: пенсионеры, малоимущие и многодетные, и прочие. С каждой 

группой велась индивидуальная работа. Группы составляли вопросы, которые их 

интересовали, и по ним получали ответы. в первую очередь, группы должны были указать 

основные проблемы с которыми они сталкиваются как социально-уязвимые слои 

населения. Был обмен информацией между самими участниками. Они сами предлагали 

тут же пути решения данных проблем. Также они указывали на проблемы и барьеры в 

законодательстве по защите прав социально-уязвимых групп, по которым была проведена 

общая дискуссия. В конце семинара была проведена индивидуальная консультационная 

работа с участниками мероприятия. 

На семинаре был распространен раздаточный материал, который состоял из папки, 

блокнота, ручки и памятки. Также была распространена анкета обратной связи, в  которой 

содержались следующие вопросы: удовлетворил ли уровень проведенного мероприятия; 

было ли интересно участие в данном мероприятии; была ли полученная в ходе 

мероприятия информация полезна в вашей деятельности; будут ли полезны  для вас 

информационно-раздаточные материалы, представленные в ходе мероприятия; 

удовлетворил ли вас уровень профессиональной квалификации лекторов.  Всего было 

заполнено 11 анкет. Анализ анкет обратной связи показал, что на все вопросы были 

получены положительные ответы, отрицательных отзывов нет. Замечаний по результатам 

проведенных мероприятий не было. Были пожелания и предложения по дальнейшей 

проработке данной проблематики. В целом наблидалась очень хорошая обратная связь с 

аудиторией. Участники подчеркивали полезность таких мероприятий. Все 

запланированные индикаторы по данному семинару были достигнуты.  

В целях проведения информационной работы по проекту опубликованы 25 статей о 

деятельности в рамках проекта в различных сайтах. Найболее часто материалы 

публиковались на сайте организации, и сайтах партнеров.  

1. Стартовал проект по реализации гранта «Повышение уровня взаимодействия 

НПО и государственных органов по вопросам защиты прав человека» // www.ehrc.kz 

2. Көкшетауда семинар-тренинг өткізілу туралы хабарлама // www.ehrc.kz 

3. Анонс предстоящего семинара-тренинга в Кошетау // www.ehrc.kz 

4. Семинар-тренинг «Повышение уровня взаимодействия НПО и государственных 

органов в сфере защиты прав человека» // www.cisc.kz 

5. Костанайда семинар-тренинг өткізілу туралы хабарлама // www.ehrc.kz 

6. Анонс предстоящего семинара-тренинга в Костанай // www.ehrc.kz 

7. Прошел семинар в городе Костанай // www.ehrc.kz 

8. Прошел семинар в городе Кошетау // www.ehrc.kz 

9. Қостанай қаласында азаматтардың құқықтарын қоргау мәселелері бойанш 

семинар-тренинг өткізілді // www.ehrc.kz 

10. Көкшетау қаласында азаматтардың құқықтарын қоргау мәселелері бойанш 

семинар-тренинг өткізілді // www.ehrc.kz 

11. О работе Юридической клиники ЧФ «Евразийский правозащитный центр» // 

www.ehrc.kz 



12. Консультации в юридической клинике  ЧФ «Евразиийский правозащитный 

центр» // www.ehrc.kz 

13. Какие категории граждан относятся к социально уязвимым? // www.ehrc.kz 

14.  Новая адресная социальная помощь малоимущим гражданам // www.ehrc.kz 

15.  Пособия многодетным семьям с 1 января 2018 года // www.ehrc.kz 

16.  Социальная защита детей-сирот // www.ehrc.kz 

17. Категории граждан, могущих претендовать на получение социального жилья // 

www.ehrc.kz 

18.  Как получить жилье по программе «Нұрлы жер»? // www.ehrc.kz 

19.  Права и обязанности оралманов // www.ehrc.kz 

20.  Пособия оралманам, членам их семей, переселившимся в Казахстан вне 

региональной квоты приема оралманов // www.ehrc.kz 

21. Программа развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства в Казахстане  на 2017-2021 годы // www.ehrc.kz 

22.  Развитие рынка труда через содействие занятости населения и мобильности 

трудовых ресурсов по Программе содействия занятости и  массового 

предпринимательства на 2017-2020 г.г. // www.ehrc.kz 

23.  Льготы работающим женщинам в сфере труда // www.ehrc.kz 

24.  Особенности регулирования труда инвалидов в Республике Казахстан // 

www.ehrc.kz 

25. В Департаменте юстиции прошел семинар // официальный сайт Управления 

внутренней политики Акмолинской области  www.uvp-akmo.gov.kz.   

В рамках проекта проведены индивидуальные консультации  населения по 

различным вопросам, связанным с нарушением их законных прав и интересов 

Так, был организован индивидуальный прием граждан по даче им консультаций по 

различным отраслям права экспертом Нургалиевой Е.Н. и Омаровой Э.Б.   11 июня 2018 

года в Костанай, а также 13 июня 2018 года в г. Кокшетау был проведен индивидуальный 

прием граждан по даче им консультации по различным отраслям законодательства. 

Практически всеми представителями социально-уязвимых групп были заданы различные 

вопросы, на которые были даны квалифицированные ответы. Вопросы были различными, 

в основном касательно получения жилья, постановки на очередь на жилье, о 

существующих программах по приобретению жилья, о льготах для инвалидов, 

многодетных, матерей-одиночек, о помощи для малоимущих граждан. Задавались 

вопросы относительно обращения за получением пенсии. Во время консультации по 

некоторым вопросам граждане были сведены с представителями соответствующих 

структур для дальнейшей работы.   В Журнале обращений зарегистрировано 9 

консультаций. На многие обращения неконкретного характера, а в основном как 

подвинуть очередь на жилье, как получить дополнительную помощь от государства, куда 

обратиться за постановкой в очередь на жилье и т.д. были даны устные консультации.   

 

Проведена работа по оказанию консультационных услуг по проведению онлайн –

консультаций на сайте ЧФ «Евразийский правозащитный центр» проводит онлайн 

консультации через официальный сайт фонда, где предусмотрен отдельный раздел 

«Вопрос/ответ».  Читатели имели возможность задавать вопрос, указав только свое имя, 

что сделано для большего удобства консультируемых.  Данный раздела сайта проверялся 

на ежедневной основе и в случаях появления вопросов,  эксперты фонда д.ю.н., профессор 

Нургалиева Е.Н., д.ю.н., профессор Тлепина Ш.В., доктор PhD  Хасенов М.Х.  

предоставляли юридически обоснованные ответы на вопросы в течение двух дней со 

времени поступления вопроса. В раздел сайта «Вопрос-ответ» за отчетный период 

http://www.uvp-akmo.gov.kz/


поступило 20 вопросов по различным отраслям права: гражданское, трудовое, семейное и 

т.д. Положительные моменты  онлайн консультирования в рамках: доступность, удобство, 

свобода выбора, экономия времени, экономия средств, доступность ответов для каждого. 

Все вопросы с ответами зарегистрированы в электронном журнале. На 24 июля 2018 года 

количество посещаемости онлайн-консультации составил – 490 просмотров. Скриншоты 

страниц с указанным количеством просмотров по каждой отдельной консультации 

прилагаются.  

Также проведены индивидуальные консультации на базе юридической клиники, которая 

действует на постоянной основе при юридическом факультете ЕНУ имени Л.Н. Гумилева. 

Постоянными консультантами клиники  являются  эксперты Амандыкова С.К.,  Мукашева 

А.А.,  Хасенов М.Х.,  Тлепина Ш.В., Нургалиева Е.Н., Омарова Э.Б. Указанные ученые-

юристы на постоянной основе консультируют население города по вопросам защиты прав 

граждан.  В юридической клинике установлены определенные часы времени бесплатных 

юридических консультаций, когда любой гражданин может обратиться за консультацией 

к работнику юридической клиники  с 09.00 до 13.00 в понедельник, среду, пятницу. При 

этом консультации могут быть проведены как лично, так и по телефону и через сети 

интернет, то есть электронную почту, мессенджер Watsap. В рамках деятельности 

юридической клиники оказываются услуги по экспертизе договоров. Гражданин вправе 

обратиться в  клинику с просьбой провести юридический анализ договора на предмет 

надлежащей защиты его прав. По результатам юрист предоставляет либо письменное, 

либо устное заключение по анализируемому договору. По вопросам составления 

процессуальных документов. Может быть произведено в ходе консультаций. Гражданин 

может обратиться в клинику с просьбой составить определенные процессуальные 

документы: исковые заявления, жалобы, отзывы; апелляционные жалобы и т.д. на 

бесплатной основе. Также в рамках деятельности юридической клиники могут быть 

оказаны следующие услуги: 

1) предоставление гражданам возможности получения бесплатной юридической 

помощи в виде консультаций и разъяснений по юридическим вопросам, составление 

заявлений, жалоб, писем, ходатайств и других документов правового характера; 

2) использование материалов практики деятельности судебных, правоохранительных 

и других государственных органов и органов местного самоуправления в образовательном 

процессе юридического факультета. 

3) осуществление сотрудничества с судебными, правоохранительными и другими 

государственными органами; 

4) создание эффективного механизма обмена информацией между населением, СМИ 

и клиникой, что обеспечивает оперативное реагирование на практические нужды граждан; 

За отчетный период проведено 14 юридических консультаций по различным отраслям 

права. Обращения граждан зарегистрированы в Журнал регистрации общений граждан. 

Консультации оказываются по мере их поступления и, и после окончания проекта, Центр 

также  постоянно оказывает профессиональную юридическую помощь.   

 

 

Также в рамках образовательного компонента проекта, проведены образовательные 

мероприятия  по вопросам защиты прав социально-уязвимых групп населения с целью 

повышения их правосознания и правовой культуры в соответствии с Законом РК от 16 

ноября 2015 года «О доступе к информации».  

По данной задаче проведены 2 семинара-тренинга для социально уязвимых групп 

населения, представителей госорганов, неправительственных организации.  

Первый семинар-тренинг прошел в г.Костанай 11 июня 2018 года в здании 

Департамента юстиции г. Костаная по адресу Майлина 2/2. Семинар проводился с 14:00 

до 17:00. Количество участников составило 28 человек. Докладчиком выступила 



Президент Фонда, доктор юридических наук, профессор Нургалиева Е.Н. Семинар 

прошел согласно утвержденной программе. 

  Второй семинар прошел в  г. Кокшетау 13 июня 2018 года в здании Департамента 

юстиции по адресу: улица Горького, 47. Семинар проводился с 14:00 до 17:00. Количество 

участников – 29. Докладчик - Президент Фонда, д.ю.н., профессор Нургалиева Е.Н. 

На семинарах были рассмотрены следующие вопросы: 

а) разъяснены положения по обеспечению жилищных прав социально-уязвимых 

категорий населения в свете «Новых возможностей приобретения жилья для каждой 

семьи», а также других Государственных программ получения социального жилья. 

г) разъяснены права представителей социально-уязвимых групп населения на 

получение информации из государственных органов согласно Закону РК «О доступе к 

информации». 

Проведение данных мероприятий в рамках проекта, в частности образовательных и 

консультационных позволило населению получить комплекс информационных услуг, 

знание которых позволит им в будущем изменить свою жизнь и решить актуальные для 

них проблемы, защитить свои права в тех или иных вопросах, а также будет средством для 

получения всех возможных услуг государства и других организаций.  

  

 

3) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации 

проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той 

или иной сфере, вызванных проектом): 

Долговременное влияние данного проекта можно отследить по следующим 

параметрам:  

Оказание консультационных услуг в рамках проекта позволит населению получать 

своевременно услуги в соответствии с законодательством и позволит решать 

существующие в их жизни проблемы в более короткие сроки в виду обладания 

необходимой правовой информацией.  

Также следует отметить, что оказание консультационных услуг по средствам 

деятельности юридической клиники и консультаций на сайте Грантополучателя 

проводится на постоянной основе. Что способствует увеличению охвата целевой группы, 

и в целом это положительно сказывается на решаемой в ходе данного проекта ситуации. 

 

 


