
Приложение 1 

Заявка 

НПО на участие в Платформе социальных проектов 

1. Информация об организации 

 

Наименование организации:  Общественный фонд «Инициатива граждан» 

Область/населенный пункт: Павлодарская область/ город Павлодар 

Фактический адрес: город Павлодар, ул. Павлова, 13-99 

Контакты (раб., моб., e-mail): 87071963687, E-mail: iniciativa grajdan@mail.ru 

Дата и место государственной регистрации (перерегистрации): 15 июля 2010 года, город 

Павлодар 

ФИО первого руководителя: Петров Владимир Алексеевич 

 

2. Информация по проекту 

Название проекта: «Помощь социально-незащищенным людям» 

Направление проекта: INCLUSIVE-ASAR 

Описание проблемы/идеи: Правовая культура общества - один из показателей его высокого 

развития. К сожалению, в Казахстане ситуация в данной сфере остается пока на 

недостаточно высоком уровне. Большое количество населения так и не смогло «юридически 

адаптироваться» к новым условиям жизни в молодом демократическом государстве, они не 

знают свои права и обязанности, как граждане Республики Казахстан. Особенно остро 

проблема правовой культуры стоит среди малообеспеченных слоев населения, особенно 

молодежи, которая не имеет возможности оплатить консультации юриста и часто становится 

жертвой мошенников, сталкивается с административными барьерами, еще более ухудшая 

свое положение. Повышение правовой культуры малообеспеченного населения обеспечит 

снижение уровня мошенничества, активизирует взаимодействие государственных органов и 

граждан, снизит уровень некомпетентности чиновников и искусственных бюрократических 

барьеров, улучшит положение самих малообеспеченных граждан, поможет в решении их 

проблем.   

Цели и задачи проекта:  

Цель проекта: вовлечение молодежи в жизнь сообщества, её социализация, 

стимулирование развития жизненно важных навыков и молодежной инициативы. 

Задачи проекта:  

- повышение качества жизни молодого поколения, через разъяснение прав и обязанностей 

граждан, стимулирование молодого поколения к активной жизни, при помощи современных 

форм организации обучения, развитие правовой культуры;  

- разъяснение молодому поколению их прав и свобод;  

- вовлечение молодого поколения в процессы гражданского общества;  

- оказание бесплатной консультационной помощи малообеспеченным слоям населения;  

- проведение работ по повышению правовой грамотности молодого поколения; 

- пропаганда здорового образа жизни и др.  



Данный проект будет состоять из 3-х этапов: подготовительного, реализационного и 

завершающего. 

В подготовительный этап входит решение следующих вопросов: планирование задуманной 

деятельности по реализации социально-значимого проекта, в том числе проведение анализа 

по тематике проекта, подготовка мероприятий проекта и др. 

В реализационный этап входит решение следующих вопросов: повышение качества жизни 

молодого поколения через разъяснение прав и обязанностей граждан, повышение правовой 

активности молодого поколения и др., освещение мероприятий в СМИ, сети Интернет и 

через печатную продукцию, с целью популяризации тематики проекта и привлечения 

внимания общественности и др. 

В завершающий этап входит решение следующих вопросов: проведение мониторинга 

конечного исполнения цели и задач проекта, предоставление итоговой отчетности по 

проекту и др. 

Постановка проблемы:  

Для понимания значения и роли правовой культуры в Казахстане существенно важно 

учитывать специфическую диалектику культуры, смысл которой заключается в 

противоречивом единстве творчества, обновления и сохранения достигнутого, образца, 

нормы. Разрывы этих аспектов культуры в теории и на практике оборачиваются серьезными 

потерями: искажением культурного процесса, сведением его к одной из сторон при 

игнорировании другой, попытками оторвать обновление от его историческо-политических 

оснований или, наоборот, отношением к любой новации как к антикультуре. 

Правовая культура в Казахстане служит каналом взаимодействия личности, общества 

и государства. Ее основное назначение заключается в осуществлении не отстранения, а 

присоединения казахстанцев к обществу и общественной деятельности. Она связана с 

такими ее сущностными чертами как целенаправленность, осуществление властных 

функций в обществе, упорядочивающем воздействие на весь спектр социально-

политических отношений. Правовая культура в Казахстане становится реальным 

инструментом социальных, политических и экономических преобразований, модернизаций, 

оказывающих существенное влияние на функционирование политико-правовой системы 

государства и гражданского общества в целом. 

Современные представления о правовой культуре в Казахстане исходят из признания 

органического единства в ней двух начал: духовного, идеологического и практического, 

деятельного. Формирование правовой культуры и социализация в Казахстане 

рассматриваются как деятельный процесс. Способность того или иного феномена стать 

элементом правовой культуры Казахстана в первую очередь определяется возможностями 

его влияния на достижение планируемых результатов деятельности. 

Следует сказать, что правовая культура Казахстана как феномен социально-

политической реальности, не состоит из отдельных и изолированных явлений, а 

представляет собой некоторое целостное образование. Именно целостность определяет 

те интегральные качества, которые оказываются присущими отдельным 

составляющим как компонентам системы. Концептуальным инструментом решения 

проблемы политологического исследования является построение системы показателей 

и эмпирических индикаторов, определяющих правовую культуру Казахстана как 

социально-политический феномен. 
В казахстанском обществе, где традиционное сознание и правовая культура не являются 

правовыми феноменами в строгом смысле слова, нормативные отношения воспринимаются 

довольно вариативно, а правовое поведение населения зачастую нельзя назвать 



законопослушным. «Раздвоенность позиций»- вот точная характеристика состояния 

сознания, определяющая и содержание, и эволюцию правовой культуры в Казахстане. Эта 

черта не только присутствует, но и доминирует. В сознании казахстанцев еще не произошел 

перелом, еще велика степень предубежденности, опасений, что намечаемые меры не окажут 

реального влияния на практическую сторону дела, на полное исчезновение тех негативных 

тенденций, которые сложились в обществе в предшествующие годы. 

Данное положение в Казахстане обусловлено рядом причин: недостаточной 

эффективностью реформ политико-правовой системы, низкой правовой компетентностью 

граждан, недостаточной информированностью их о своих правах и обязанностях; 

неукомплектованностью юридического корпуса; недостаточно высоким 

профессионализмом юристов; противоречиями законодательного процесса в переходный 

период общественно-политического развития; административным правовым нигилизмом; 

слабостью правоохранительной и судебной систем. Эти и другие характеристики 

обусловливают состояние правовой культуры казахстанского общества. 

Таким образом, работа по привитию правовой культуры среди малообеспеченных слоев 

населения очень актуальна и принесет пользу всему государству в целом и гражданскому 

обществу в частности. Считаем, что необходимо решать проблему правовой культуры через 

деятельность, в том числе и неправительственных организаций и через саму активную 

молодежь в частности.  

Для реализации проекта будет привлекаться молодежь, прежде всего представители её 

уязвимых групп, а также другое население города Павлодара, заинтересованное в 

повышении качества жизни молодого поколения, через разъяснение прав и обязанностей 

граждан. Местные государственные организации будут вовлечены в проект посредством 

осуществления консультационной, организационной (в некоторых вопросах) и 

информационной поддержки и др. В качестве партнеров по проекту планируется привлечь: 

ГУ «Управление по вопросам молодежной политики Павлодарской области», учебные 

заведения, (школы-интернаты, детские дома, другие учебные заведения), расположенные на 

территории города Павлодара. 

Некоммерческие организации-партнеры по проекту (Ассоциация детских и молодежных 

организации Павлодарской области, ОФ «Союз детских и пионерских организации 

Павлодарской области», ОФ «Молодая гвардия» и др.) будут оказывать молодым 

участникам группы по реализации проекта необходимую поддержку, а так же будут 

привлекать их к своей деятельности. 

Так же партнером по проекту выступает молодежь, а также другое население области, 

заинтересованное в повышении качества правовой грамотности молодежи из 

малообеспеченных семей. 

Ожидаемые результаты: В данном проекте планируется достичь следующих показателей:  

- повышение качества жизни молодого поколения, через разъяснение прав и обязанностей 

граждан; 

- повышение правовой активности молодого поколения; 

- повышение правовой культуры населения;  

- информирование молодого поколения о его правах и свободах;  

- вовлечение молодого поколения в процессы гражданского общества; 

- оказание бесплатной консультационной помощи малообеспеченным слоям населения;  

- привлечение внимания широких слоев населения к проблемам развития правовой культуры 

и др. 



 


