
1. Полное наименование неправительственной организации: 

Частный фонд «Институт Европейского права и прав человека» 

 

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

организации: Ашимов Мерхат Агланович 

 

3. Юридический адрес, контактный телефон: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сауран, 

д. 3, оф.38, +7 7172 79 10 12, +7 777 100 00 24 

  

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках 

реализации гранта (направление): «Формирование правовой культуры и правосознания 

общества». 

 

5. Период реализации социального проекта, социальной программы в рамках гранта 

(указать месяц и год начала/месяц и год окончания): 1 май – 02 июля  2018 года. 

 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 2 000 000 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): 

 
№ Мероприятия дата место форма 

мероприя

тия 

количество 

участников 

полнота 

выполнения 

запланирова

нных 

мероприяти

й 

Задача 1: Организация деятельности Центров правовой службы и помощи в четырех 

городах и четырех районах западного региона (Актобе, Атырау, Актау, Уральск) 

1)  Oткрытие центров 

правовой службы и 

помощи в четырех 

городах западного 

региона (Актобе, 

Атырау, Актау, 

Уральск). 

 

11 июня 

2018 г. 

Эксперт 

консуль

тант: 

Кенжеба

й И.К. 

Юрист 

профсо

юзного 

центра. 

 

в здании 

Профсою

зного 

Центра 

Актюбинс

кой 

области 

(г. 

Актобе, 

ул. 

Маресьев

а, 91, 2 

этаж, 

правое 

крыло) 

Официа

льное 

открыти

е 

Центра 

правово

й 

службы 

и 

помощи 

в 

г.Актобе 

5 человек 

организато

ры, 

посетители 

и гости 

(количеств

о не 

регламенти

ровано) 

Выполнено в 

полном 

объеме 

2)   14 июня 

2018 г.  

пр.Досты

к-Дружба, 

д.184/1, 

оф.22 

Официа

льное 

открыти

е 

Центра 

правово

й 

службы 

и 

помощи 

в г. 

Уральск

е 

5 человек 

организато

ры, 

посетители 

и гости 

(количеств

о не 

регламенти

ровано) 

 

3)   19 июня 

2018 г. 

 

в здании 

Профсою

зного 

Центра 

Атырауск

ой 

области 

(г. 

Атырау, 

Официа

льное 

открыти

е 

Центра 

правово

й 

службы 

и 

5 человек 

организато

ры, 

посетители 

и гости 

(количеств

о не 

регламенти

ровано) 

 



ул. 

Гурьевска

я, д.5 

помощи 

г. 

Атырау 
4)   21 июня 

2018 г.  

в здании 

Профсою

зного 

Центра 

Мангиста

уской 

области 

(г. Актау, 

8 мкр., д. 

28 А 

Официа

льное 

открыти

е 

Центра 

правово

й 

службы 

и 

помощи 

г. Актау 

5 человек 

организато

ры, 

посетители 

и гости 

(количеств

о не 

регламенти

ровано) 

 

5)  Oткрытие центров 

правовой службы и 

помощи в четырех 

районах западного 

региона (Актобе, 

Атырау, Актау, 

Уральск). 
 

12 июня 

2018 г  

 

Мугалджа

рский 

район, 

Актюбинс

кий 

область 

Официа

льное 

открыти

е 

Центра 

правово

й 

службы 

и 

помощи 

в г. 

Кандыаг

аш 

5 человек 

организато

ры, 

посетители 

и гости 

(количеств

о не 

регламенти

ровано) 

Выполнен

о в полном 

объеме 

6)   15 июня 

2018 г.  

с. 

Дарьинск

ое 

Зеленовск

ий район, 

Западно-

Казахстан

ская 

область, 

ул.Балды

рган, 

д.26) 

Официа

льное 

открыти

е 

Центра 

правово

й 

службы 

и 

помощи 

в 

с.Дарьи

нское 

5 человек 

организато

ры, 

посетители 

и гости 

(количеств

о не 

регламенти

ровано) 

Выполнен

о в полном 

объеме 

7)   19 июня 

2018 г.  

в здании 

районног

о суда с. 

Махамбет 

(Махамбе

тский 

район, 

Атырауск

ая 

область, 

ул. Абая, 

27 

Официа

льное 

открыти

е 

Центра 

правово

й 

службы 

и 

помощи 

5 человек 

организато

ры, 

посетители 

и гости 

(количеств

о не 

регламенти

ровано) 

Выполнен

о в полном 

объеме 



8)   22 июня 

2018 г.  

в здании 

районног

о суда с. 

Мангиста

у 

(Мунайли

нский 

район, 

Мангиста

уская 

область, 

здание 

«Қоғамды

қ 

ұйымдар, 

2 этаж 

Официа

льное 

открыти

е 

Центра 

правово

й 

службы 

и 

помощи 

5 человек 

организато

ры, 

посетители 

и гости 

(количеств

о не 

регламенти

ровано) 

Выполнен

о в полном 

объеме 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и полученные 

результаты: 

Основная цель проекта повышение правовой культуры, правосознания,  

законопослушности граждан западных регионов республики, минимизации правового 

нигилизма, оценка информационной доступности юридической помощи, создания 

атмосферы «нулевой» терпимости к мелким правонарушениям в контексте модернизации 

сознания 

Для достижения поставленной цели были запланированы следующие мероприятия:  

 Заключение меморандумов о сотрудничестве с госорганами и НПО проектных 

территорий 

 Организация деятельности Центров правовой службы и помощи в четырех городах 

и четырех районах западного региона (Актобе, Атырау, Актау, Уральск) 

 Повышение уровня информированности целевых групп о своих правах и 

грамотности через распространение информацинно-методических материалов 

 Повышение узнаваемости и популяризация работы центров правовой службы и 

помощи через проведение информационных кампании 

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

выполнения указанных задач были достигнуты следующие результаты:  

Подготовлено и подписано 10 меморандумов с государственными и негосударственными 

НПО по вопросам сотрудничества в рамках реализации проекта. 

Открыто   центра правовой службы и помощи в четырех городах западного региона 

(Актобе, Атырау, Актау, Уральск)  

Открыто   центра правовой службы и помощи в четырех   районах  западного региона 

(Мугалджарский район, Актюбинский область, Зеленовский район, Западно-

Казахстанская область, Махамбетский район, Атырауская область, Мунайлинский район, 

Мангистауская область  )  

Подготовлены и распространены информационно-методические материалы по правовым 

вопросам в формате флаеров и буклетов. 

Проведена информационная кампания по распространению подготовленных в рамках 

проекта материалов  информационного характера заинтересованным лицам и 

организациям, а также среди посетителей правовых служб, а также работа по публикации 

информации в СМИ об открытии Центров.  

 Таким образом, мероприятия организованные в рамках проекта содействовали 

достижению заявленной цели по повышению правовой культуры, правосознания,  

законопослушности граждан западных регионов республики, минимизации правового 



нигилизма, оценке информационной доступности юридической помощи, создания 

атмосферы «нулевой» терпимости к мелким правонарушениям в контексте модернизации 

сознания. 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 повышению правовой 

культуры, правосознания,  законопослушности граждан западных регионов республики, 

минимизации правового нигилизма, оценка информационной доступности юридической 

помощи, создания атмосферы «нулевой» терпимости к мелким правонарушениям в 

контексте модернизации сознания  не удалось достичь в полной мере. В рамках проекта 

было подписано 11 меморандумов между Грантпополучателем и с государственными и 

негосударственными организациями разделяющих концепцию Проекта и готовые к 

сотрудничеству в рамках реализации данного проекта, в частности: Палата 

предпринимателей г.Астаны;  ОФ «Қаһарман ұрпақ»;  ОЮЛ «Форум НКО Астаны», ОО 

«Лига потребителя», ОО «Ардагер»; ОО «Клуб главных редакторов»;  РОО 

«Казахстанский союз юристов»;  ОФ «Дегдар» по поддержке общественного согласия», 

ОФ «НҰР ҒАСЫР- 2050»; ТОП «Профсоюзный Центр Актюбинской области», ТОП 

«Профсоюзный Центр Западно – Казахстанской области». Данные организации 

зарекомендовали себя как авторитетные НПО республики в области, как защиты прав 

человека, так и оказании бесплатной юридической помощи гражданам в виде правового 

просвещения, правового информирования и правового консультирования. 

Также  в рамках проекта была организована работа  Правовых Центров службы и 

помощи в четырех городах и районах западного региона (гг.Актобе, Уральск, Атырау, 

Актау).  

По результатам решения всех организационных вопросов состоялось открытие 8 

центров правовой помощи, из них 4 в областных центрах, 4 в районных центрах 

западного региона. В частности, состоялось открытие Центра в следующих регионах:  

1. Официальное открытие 11 июня 2018 г. Центра правовой службы и помощи в здании 

Профсоюзного Центра Актюбинской области (г. Актобе, ул. Маресьева, 91, 2 этаж, правое 

крыло) с установлением баннера на первом этаже и раздачей информационно-

разъяснительных материалов в виде буклетов (100 шт.), флаеров (50 шт.). Фотоотчет 

прилагается. Эксперт консультант: Кенжебай И.К. Юрист профсоюзного центра. 
2. Официальное открытие 12 июня 2018 г. Центра правовой службы и помощи в г. 

Кандыагаш (Мугалджарский район, Актюбинский область) с установлением баннера на 

первом этаже и раздачей информационно-разъяснительных материалов в виде буклетов 

(100 шт.), флаеров (50 шт.). Фотоотчет прилагается. Эксперт консультант: Казиева А.Д.-

медиатор. 

3. Официальное открытие 14 июня 2018 г. Центра правовой службы и помощи в г. 

Уральске (пр.Достык-Дружба, д.184/1, оф.22) с установлением баннера на первом этаже и 

раздачей информационно-разъяснительных материалов в виде буклетов (100 шт.), 

флаеров (50 шт.). Фотоотчет прилагается. Эксперт консультант: Толеугалиева З.Б.- 

Юрист профсоюзного центра. 
4. Официальное открытие 15 июня 2018 г. Центра правовой службы и помощи в с. 

Дарьинское (Зеленовский район, Западно-Казахстанская область, ул.Балдырган, д.26) с 

установлением баннера на первом этаже и раздачей информационно-разъяснительных 

материалов в виде буклетов (100 шт.), флаеров (50 шт.). Фотоотчет прилагается.  

Эксперт консультант: Байболатов У.М.-медиатор. 
5. Официальное открытие 19 июня 2018 г. Центра правовой службы и помощи в здании 

Профсоюзного Центра Атырауской области (г. Атырау, ул. Гурьевская, д.5) с 

установлением баннера на первом этаже и раздачей информационно-разъяснительных 

материалов в виде буклетов (100 шт.), флаеров (50 шт.). Фотоотчет прилагается. Эксперт 



консультант: Сыдиков К.Ш.  Заместитель председателя Профсоюза, Юрист. 
6. Официальное открытие 19 июня 2018 г. Центра правовой службы и помощи в здании 

районного суда с. Махамбет (Махамбетский район, Атырауская область, ул. Абая, 27) с 

установлением баннера на первом этаже и раздачей информационно-разъяснительных 

материалов в виде буклетов (100 шт.), флаеров (50 шт.). Фотоотчет прилагается. Эксперт 

консультант: Муратов М.А.- медиатор. 

7. Официальное открытие 21 июня 2018 г. Центра правовой службы и помощи в здании 

Профсоюзного Центра Мангистауской области (г. Актау, 8 мкр., д. 28 А) с установлением 

баннера на первом этаже и раздачей информационно-разъяснительных материалов в виде 

буклетов (100 шт.), флаеров (50 шт.). Фотоотчет прилагается. Эксперт консультант: 

Туманов Н.О.- юрист профсоюзного центра. 

8. Официальное открытие 22 июня 2018 г. Центра правовой службы и помощи в здании 

районного суда с. Мангистау (Мунайлинский район, Мангистауская область, здание 

«Қоғамдық ұйымдар, 2 этаж) с установлением баннера на первом этаже и раздачей 

информационно-разъяснительных материалов в виде буклетов (100 шт.), флаеров (50 

шт.). Фотоотчет прилагается. Эксперт консультант: Кемаладинова А.Е.-медиатор.   

Также ОФ «Институт европейского права и прав человека» были разработаны и 

предоставлены партнерам на местах информационные материалы необходимые для 

деятельности Центров правовой помощи. Для оформления Центров правовой помощи на 

местах были разработаны  баннеры в количестве 8 штук, на которых содержалась 

информация о проекте. Также были разработаны сопутствующие документы 

необходимые для получения обратной связи с заявителями, как бланк анкеты-заявителя 

и опросного листа для клиентов правовой службы. Утверждена форма журнала 

обращений, разработка и утверждение графика работы Центров проектных территории. 

Были определены эксперты консультанты для работы в Правовых службах, с которыми 

заключены договоры гражданско-правового характера регламентирующие права и 

обязанности и ответственности. В  информационно-разъяснительных и раздаточных 

материалах  (буклеты и флаера) для жителей проектных территории дана информация 

правового характера, также дана информация с указанием адресов сайтов 

государственных органов РК, а также месторасположение, контактные телефоны 

экспертов-консультантов и график работы Центров. В целях регулирования 

деятельности правовой службы было разработано положение о деятельности правовой 

службы с определением его стандартов и форм работы. В объем предоставляемой 

Центрами бесплатной юридической помощи включено правовое консультирование и 

информирование путем предоставления устных консультаций по юридическим вопросам. 

В объем предоставляемой помощи, оказываемый Центрами, не включены услуги по 

составлению заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правого характера. В 

перечень услуг Центров не входит помощь, связанная с профессиональной деятельностью 

адвокатов по представительству, защите прав и интересов лиц по гражданским, 

административным и уголовным делам на всех стадиях гражданского, административного 

и уголовного судопроизводства, исполнительного производства по гражданским делам, а 

также в органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных 

организациях. В целях повышения узнаваемости и популяризации работы центров 

правовой службы и помощи через проведение информационных кампании. В рамках 

реализации данного мероприятия было размещено 17 публикаций в различных 

информационных ресурсах.  

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 20% от суммы гранта – 

2 000 000  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:  

Проведены встречи по подписанию меморандумов с заинтересованными лицами и 

организациями.  Основной целью заключения меморандумом о сотрудничестве с  

заинтересованными государственными органами и НПО  стало объединение совместных 

усилий институтов гражданского общества  в вопросах претворения в жизнь 

созидательного потенциала основного закона страны, т.е. Конституции, и  других 

стратегических документов республики. Таким образом, по результатам предварительных 

бесед по телефону были согласованы и в дальнейшем заключены меморандумы о 

сотрудничестве с 11 организациями, разделяющими  концепцию Проекта, а именно: 

1. Палата предпринимателей г.Астаны; 

2. ОФ «Қаһарман ұрпақ»; 

3. ОЮЛ «Форум НКО Астаны»; 

4. ОО «Лига потребителя»; 

5. ОО «Ардагер»; 

6. ОО «Клуб главных редакторов»; 

7. РОО «Казахстанский союз юристов»; 

8. ОФ «Дегдар» по поддержке общественного согласия» 

9. ОФ «НҰР ҒАСЫР- 2050»; 

10. ТОП «Профсоюзный Центр Актюбинской области»; 



11.  ТОП «Профсоюзный Центр Западно – Казахстанской области». 

Данные организации зарекомендовали себя как авторитетные НПО республики в 

области как защиты прав человека, так и оказании бесплатной юридической помощи 

гражданам в виде правового просвещения, правового информирования и правового 

консультирования.  В соответствии с проектом планировалось привлекать данные 

организации в консультационную деятельность Правовых центров, но в виду остановки 

гранта, реализовать данную работу не было возможности.  

В рамках проекта была организовано деятельность  Центров службы и помощи в четырех 

городах и районах западного региона (гг.Актобе, Уральск, Атырау, Актау). Были 

проведены предварительные беседы по телефону с Председателями профсоюзных 

центров и центров медиации проектных территории. Также ОФ «Институт европейского 

права и прав человека» были разработаны и предоставлены партнерам на местах 

информационные материалы необходимые для деятельности Центров правовой помощи. 

Для оформления Центров правовой помощи на местах были разработаны  баннеры в 

количестве 8 штук, на которых содержалась информация о проекте. Также были 

разработаны сопутствующие документы необходимые для получения обратной связи с 

заявителями, как бланк анкеты-заявителя и опросного листа для клиентов правовой 

службы. Утверждена форма журнала обращений, разработка и утверждение графика 

работы Центров проектных территории. Были определены эксперты консультанты для 

работы в Правовых службах, с которыми заключены договоры гражданско-правового 

характера регламентирующие права и обязанности и ответственности. В  

информационно-разъяснительных и раздаточных материалах  (буклеты и флаера) для 

жителей проектных территории дана информация правового характера, также дана 

информация с указанием адресов сайтов государственных органов РК, а также 

месторасположение, контактные телефоны экспертов-консультантов и график работы 

Центров. Для обеспечения деятельности Центров, было разработано  положение о 

деятельности служб с определением их стандартов и форм работы. Таким образом,  в 

объем предоставляемой Центрами бесплатной юридической помощи включено 

правовое консультирование и информирование путем предоставления устных 

консультаций по юридическим вопросам. В объем предоставляемой юридической помощи 

не включается составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правого 

характера. В перечень услуг Центров не входит помощь, связанная с профессиональной 

деятельностью адвокатов по представительству, защите прав и интересов лиц по 

гражданским, административным и уголовным делам на всех стадиях гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства, исполнительного производства по 

гражданским делам, а также в органах местного самоуправления, общественных 

объединениях и иных организациях. 
 По результатам решения всех организационных вопросов состоялось открытие 8 

центров правовой помощи, из них 4 в областных центрах, 4 в районных центрах 

западного региона. В частности, состоялось открытие Центра в следующих регионах:  

1. Официальное открытие 11 июня 2018 г. Центра правовой службы и помощи в здании 

Профсоюзного Центра Актюбинской области (г. Актобе, ул. Маресьева, 91, 2 этаж, правое 

крыло) с установлением баннера на первом этаже и раздачей информационно-

разъяснительных материалов в виде буклетов (100 шт.), флаеров (50 шт.).  Эксперт 

консультант: Кенжебай И.К. Юрист профсоюзного центра. 
2. Официальное открытие 12 июня 2018 г. Центра правовой службы и помощи в г. 

Кандыагаш (Мугалджарский район, Актюбинский область) с установлением баннера на 

первом этаже и раздачей информационно-разъяснительных материалов в виде буклетов 

(100 шт.), флаеров (50 шт.).   Эксперт консультант: Казиева А.Д.-медиатор. 
3. Официальное открытие 14 июня 2018 г. Центра правовой службы и помощи в г. 

Уральске (пр.Достык-Дружба, д.184/1, оф.22) с установлением баннера на первом этаже и 

раздачей информационно-разъяснительных материалов в виде буклетов (100 шт.), 



флаеров (50 шт.).   Эксперт консультант: Толеугалиева З.Б.- Юрист профсоюзного 

центра. 

4. Официальное открытие 15 июня 2018 г. Центра правовой службы и помощи в с. 

Дарьинское (Зеленовский район, Западно-Казахстанская область, ул.Балдырган, д.26) с 

установлением баннера на первом этаже и раздачей информационно-разъяснительных 

материалов в виде буклетов (100 шт.), флаеров (50 шт.).   Эксперт консультант: 

Байболатов У.М.-медиатор. 
5. Официальное открытие 19 июня 2018 г. Центра правовой службы и помощи в здании 

Профсоюзного Центра Атырауской области (г. Атырау, ул. Гурьевская, д.5) с 

установлением баннера на первом этаже и раздачей информационно-разъяснительных 

материалов в виде буклетов (100 шт.), флаеров (50 шт.).   Эксперт консультант: Сыдиков 

К.Ш.  Заместитель председателя Профсоюза, Юрист. 
6. Официальное открытие 19 июня 2018 г. Центра правовой службы и помощи в здании 

районного суда с. Махамбет (Махамбетский район, Атырауская область, ул. Абая, 27) с 

установлением баннера на первом этаже и раздачей информационно-разъяснительных 

материалов в виде буклетов (100 шт.), флаеров (50 шт.).   Эксперт консультант: Муратов 

М.А.- медиатор. 
7. Официальное открытие 21 июня 2018 г. Центра правовой службы и помощи в здании 

Профсоюзного Центра Мангистауской области (г. Актау, 8 мкр., д. 28 А) с установлением 

баннера на первом этаже и раздачей информационно-разъяснительных материалов в виде 

буклетов (100 шт.), флаеров (50 шт.).   Эксперт консультант: Туманов Н.О.- юрист 

профсоюзного центра. 

8. Официальное открытие 22 июня 2018 г. Центра правовой службы и помощи в здании 

районного суда с. Мангистау (Мунайлинский район, Мангистауская область, здание 

«Қоғамдық ұйымдар, 2 этаж) с установлением баннера на первом этаже и раздачей 

информационно-разъяснительных материалов в виде буклетов (100 шт.), флаеров (50 

шт.).   Эксперт консультант: Кемаладинова А.Е.-медиатор. 

Таким образом, в рамках данного этапа проекта было Центрами было оказано 173 

консультаций, из них в областных 85, в районных 88. В целом анализ обращений в 

Центр за консультационными услугами, показал, что доля обращений граждан 

проектных территорий  23%  касалась вопросов семейно-бытового характера, по 

вопросам труда и заработной платы, 21% от общего количества обращений касались  

вопросов труда и заработной платы, 17% вопросов социальной политики, о помощи в 

решении жилищного вопроса обратились 9%.   

В целом оказанные консультационные услуги позволили представителям Целевой 

группы проекта, а также посетителям правовых служб получить необходимый объем 

консультационных услуг по важным для них правовым вопросам.  

 Для повышения уровня информированности целевых групп о своих правах и 

грамотности через распространение информационно-методических материалов были 

разработаны  информационные материалы в виде буклетов и флаеров в количестве 1200 

экземпляров, из них буклетов (800 шт.), флаеров (400 шт.). Данные материалы 

распространены через 8 Центров правовой помощи в  регионах. В буклетах содержалась 

информация о проекте, информация с полезными ссылками, а также контактная 

информация о деятельности Центров правовой службы. Во флаерах содержалась 

информация о  графике работы правовой службы, а также информация о проекте.  По 

результатам распространения информационных методических материалов, доля 

населения проинформированного своих правах через распространение информационно 

методических материалов составила более 1000 человек.   

В виду остановки гранта, провести более масштабную работу по информированию 

целевой группы проекта не удалось, но проведенная в рамках данного этапа работа, 

позволила проинформировать население о деятельности правовых служб, и оказать им 

правовые консультации для решения актуальных для них проблем. 



Так же для повышения узнаваемости и популяризация работы центров правовой службы и 

помощи через проведение информационных кампании. В рамках реализации данного 

мероприятия было размещено 17 публикаций в различных информационных ресурсах. В 

частности на сайте организации, в Республиканской юридической газете «Человек и 

закон», на сайте юридической газеты «Человек и закон». Так по результатам размещения 

информационных материалов, они были просмотрены   50 людьми,   Информационными 

материалами охвачено  5000 человек . Так за отчетный период размещены следующие 

информационные материалы: Публикация бумажной версии статьи «Дан старт на 

усиление правовой культуры  и правосознания общества» в Республиканской 

юридической газете «Человек и Закон» от 8 июня 2018 года. Пресс – анонс об открытии 

«Центра правовой службы и помощи» г. Актобе (http://infozakon.kz/gov/8133-press-anons-

ob-otkrytii-centra-pravovoy-sluzhby-i-pomoschi-g-aktobe.html) от 12 июня 2018 года. 

Публикация электронной версии статьи «Центр правовой службы и помощи открылся в 

городе Актобе» (http://infozakon.kz/global/8136-centr-pravovoy-sluzhby-i-pomoschi-

otkrylsya-v-gorode-aktobe.html) от 12 июня 2018 года.Публикация электронной версии 

статьи «Быть бесплатной квалифицированной юридической помощи населению г. 

Кандыагаш через Центры правовой службы и помощи» (http://infozakon.kz/global/8166-byt-

besplatnoy-kvalificirovannoy-yuridicheskoy-pomoschi-naseleniyu-g-kandyagash-cherez-centry-

pravovoy-sluzhby-i-pomoschi.html) от 13 июня 2018 года. Освещение на телеканале 24 

Хабар «В Актобе можно бесплатно получить консультации опытных юристов» 

(http://24.kz/ru/news/social/item/246419-v-aktobe-pytnye-yuristy-besplatno-konsultiruyut-v-

aktobe) от 13 июня 2018 года. Публикация электронной версии «В Профсоюзном Центре 

Актюбинской области открылся Центр правовой службы и помощи» 

(http://aktobeosp.kz/index.php/ru/8-news/1103-v-profsoyuznom-tsentre-aktyubinskoj-oblasti-

otkrylsya-tsentr-pravovoj-sluzhby-i-pomoshchi) от 13 июня 2018 года.Публикация 

электронной версии «Первых посетителей принял Центр правовой службы и помощи 

населению в г. Актобе» (http://www.cisc.kz/ru/media/news/1964/) от 13 июня 2018 года. 

Публикация электронной версии «Центр правовой службы и помощи открылся в Актобе» 

(http://ea-monitor.kz/novosti-evraziyskogo-soyuza/centr-pravovoy-sluzhby-i-pomoschi-

otkrylsya-v-gorode-aktobe) от 14 июня 2018 года. Публикация бумажной версии статьи 

«Центр правовой помощи и службы открылся в городе Актобе» в Республиканской 

юридической газете «Человек и Закон» от 15 июня 2018 года. Публикация электронной 

версии «Центр правовой службы и помощи открылся в городе Уральск» 

(http://infozakon.kz/global/8167-centr-pravovoy-sluzhby-i-pomoschi-otkrylsya-v-gorode-

uralsk.html) от 15 июня 2018 года. Публикация электронной версии статьи «Центры 

правовой службы и помощи проектных территории: международный формат «pro bono» в 

оказании безвозмездной юридической помощи со стороны институтов гражданского 

общества» (http://eurolaw.kz/?p=201) от 19 июня 2018 года. Публикация электронной 

версии статьи «Центры правовой службы и помощи проектных территории: 

международный формат «pro bono» в оказании безвозмездной юридической помощи со 

стороны институтов гражданского общества» (http://infozakon.kz/global/8193-centry-

pravovoy-sluzhby-i-pomoschi-proektnyh-territorii-mezhdunarodnyy-format-pro-bono-v-

okazanii-bezvozmezdnoy-yuridicheskoy-pomoschi-so-storony-institutov-grazhdanskogo-

obschestva.html) от 19 июня 2018 года. Публикация бумажной версии статьи «Центры 

правовой службы и помощи проектных территории: международный формат «pro bono» в 

оказании безвозмездной юридической помощи со стороны институтов гражданского 

общества» в Республиканской юридической газете «Человек и Закон» от 21 июня 2018 

года. Публикация электронной версии статьи «Быть бесплатной квалифицированной 

юридической помощи населению в городе Кандыагаш» (http://ea-

monitor.kz/sociologiya/byt-besplatnoy-kvalificirovannoy-yuridicheskoy-pomoschi-naseleniyu-v-

http://infozakon.kz/gov/8133-press-anons-ob-otkrytii-centra-pravovoy-sluzhby-i-pomoschi-g-aktobe.html
http://infozakon.kz/gov/8133-press-anons-ob-otkrytii-centra-pravovoy-sluzhby-i-pomoschi-g-aktobe.html
http://infozakon.kz/global/8136-centr-pravovoy-sluzhby-i-pomoschi-otkrylsya-v-gorode-aktobe.html
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gorode-kandyagash) от 25 июня 2018 года. Публикация электронной версии статьи 

«Центры правовой службы и помощи Западно-Казахстанской области: процесс пошел» 

(http://ea-monitor.kz/sociologiya/centry-pravovoy-sluzhby-i-pomoschi-zapadno-kazahstanskoy-

oblasti-process-poshel) от 25 июня 2018 года. Публикация электронной версии статьи 

«Центры правовой службы и помощи проектных территории: альтернативный вариант в 

оказании безвозмездной юридической помощи со стороны институтов гражданского 

общества» (http://infozakon.kz/life/8261-centry-pravovoy-sluzhby-i-pomoschi-proektnyh-

territorii-alternativnyy-variant-v-okazanii-bezvozmezdnoy-yuridicheskoy-pomoschi-so-storony-

institutov-grazhdanskogo-obschestva.html) от 29 июня 2018 года. Публикация бумажной 

версии статьи «Центры правовой службы и помощи проектных территории: 

альтернативный вариант в оказании безвозмездной юридической помощи со стороны 

институтов гражданского общества» » в Республиканской юридической газете «Человек и 

Закон» от 29 июня 2018 года. Проведение информационной работы в СМИ и социальных 

сетях, позволило привлечь внимание населения и заинтересованных государственных 

органов к вопросу оказания консультационных услуг и повышению правовой грамотности 

населения.  

3) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации 

проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той 

или иной сфере, вызванных проектом): 

В рамках данного проекта была разработана модель центров по оказанию 

индивидуальной правовой помощи населению на безвозмездной основе, которая 

показала необходимость и важность данной деятельности. Кроме того разработанные в 

рамках проекта положения о работе правовых центров может быть использовано в 

будущем при реализации аналогичных грантовых проектов.   
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