
Приложение № 5  

к договору на предоставление гранта 

от «26» марта  2019 года №21 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

Грантополучатель: ЧФ«Евразийский правозащитный центр» 

Тема гранта: «Повышение уровня взаимодействия НПО и государственных органов по вопросам защиты прав граждан» 

(Договор №21 от 26 марта 2019 года) 

Сумма гранта: 10 444 000,00 тенге 

 

1. Отчетный период: апрель-июль 2019 года 

2. Задача 1. Проведение серии обучающих семинаров, лекции с социально-уязвимыми группами населения по 

вопросам реализации ими своих конституционных прав 

Мероприятие 1. Проведение обучающих семинаров с целевой группой населения. 

По данному мероприятию на период проекта запланировано 9 обучающих семинаров, из них проведено 6 семинаров 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. Всего семинарами было охвачено 180 участников. Целью семинаров было информирование о 

социальной политике страны и о социальных гарантиях для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обучение 

пользованию законными правами и льготами.  

В начале проекта была разработана и утверждена единая программа семинара, согласно которому на всех обучающих 

семинарах были рассмотрены следующие вопросы: 

а) достижения Казахстана в социальной сфере за годы независимости под руководством Елбасы – Н.А. Назарбаева, где 

докладчиками раскрывались направления социальной политики страны, вопросы социального обеспечения и социального 

страхования, рынка труда и занятости, пенсионной системы, социальному обслуживанию лиц находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

б) обзор и разъяснение законодательства, регулирующую государственную помощь социально уязвимым слоям населения  

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, о системе 

социальных гарантий и льгот для социально-уязвимых групп населения. 

в) о размерах социальных выплат с 1 января 2019 года. 

Выступления по каждой теме сопровождались подготовленными презентациями. На семинарах был роздан раздаточный 

материал, который состоял из папки, блокнота, ручки, тезисов выступлений и таблицы по основным видам выплат для 

социально уязвимых слоев населения (вид выплаты, необходимые документы, куда обратиться, сумма выплат). Также была 

роздана 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 на 6 проведенных семинарах 

было заполнено 35 анкет, 60 пре- и посттестов. 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. Опрашиваемые подчеркивали полезность таких 

мероприятий. Анализ тестов также показал положительную динамику изменений в знаниях участников и оценку их знаний по 

резуультатам обуччающего семинара. 

По каждому мероприятию были по дготовлены пресс-релизы на русском и казахском языках с указанием темы гранта, 

темы мероприятия, названия докладов и докладчиков для размещения информации о семинарах на сайтах (скрины 

информации о семинарах представлены в приложениях 1-6). Также вышли две публикации о проведенных мероприятиях в 

районных газетах Мунайлинского района Мангистауской области «Аудан тынысы» от 11 апреля 2019 года 

(https://mangystaumedia.kz/11/77373/); Шетского района Карагандинской области  «Шет Шугыласы» (11 июня, 2019 года, №28). 

16 апреля 2019 года на телеканале «Атырау –ТВ» в вечерних новостях был показан ролик о проведенном семинаре и интервью 

с Нургалиевой Е.Н. в с.Кульсары, Жылыойского района, Атырауской области (https://atyrautv.kz/kz/news/society/kopbalaly-

analarga-zherdemky-kalai-beriledi-video). 

Семинары проводились в форме дискуссии, наблюдался повышенный интерес к темам докладчиков, в ходе разъяснения 

докладов участниками задавались конкретные вопросы на которые ими были получены грамотные, четкие и обоснованные 

разъяснения действующего казахстанского законодательства. 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата Место проведения Количес

тво 

участни

ков 

Категории 

участников 

Эксперты Полнота 

выполнен

ия 

Приложе

ния 

1.  «Повышение уровня 

взаимодействия НПО с 

8 апреля 

2019 г. 

Мунайлинский район 

Мангистауской 

31 Многодетные, 

пенсионеры, матери-

д.ю.н., профессор 

Нургалиева Е.Н., 

100% №1 

https://mangystaumedia.kz/11/77373/


государственными 

органами по вопросам 

защиты прав граждан» 

области 

(здание районного 

акимата, село 

Мангистау, 17 квартал, 

28/1) 

одиночки, лица, 

воспитывающие 

инвалидов, работники 

органов социального 

обеспечения и 

акиматов. 

к.ю.н., доцент 

Орманова Ш.Ш. 

2.  «Повышение уровня 

взаимодействия НПО с 

государственными 

органами по вопросам 

защиты прав граждан» 

10 апреля 

2019 г. 

Жылыойский район 

Атырауской области 

(здание районного 

акимата, п. Кульсары, 

ул. М. Утемисова, 28) 

28 Многодетные, 

пенсионеры, матери-

одиночки, лица, 

воспитывающие 

инвалидов, работники 

органов социального 

обеспечения и 

акиматов. 

д.ю.н., профессор 

Нургалиева Е.Н., 

к.ю.н., доцент 

Орманова Ш.Ш. 

100% №2 

3.  «Повышение уровня 

взаимодействия НПО с 

государственными 

органами по вопросам 

защиты прав граждан» 

12 апреля 

2019 г. 

Байтерекский район 

Уральской области 

(здание районного 

акимата, село 

Переметное, ул. 

Гагарина 139). 

28 Многодетные, 

пенсионеры, матери-

одиночки, лица, 

воспитывающие 

инвалидов, работники 

органов социального 

обеспечения и 

акиматов. 

д.ю.н., профессор 

Нургалиева Е.Н., 

к.ю.н., доцент 

Орманова Ш.Ш. 

100% №3 

4.  «Повышение уровня 

взаимодействия НПО с 

государственными 

органами по вопросам 

защиты прав граждан» 

15 мая 2019 

г. 

г. Шымкент 

Международный 

гуманитарно-

технический 

университет, 210 ауд. 

(ул Рыскулова, 27/2) 

35 Многодетные, 

пенсионеры, матери-

одиночки, лица, 

воспитывающие 

инвалидов, работники 

органов социального 

обеспечения и 

акиматов. 

к.ю.н., доцент 

Сактаганова И.С., 

к.ю.н., доцент 

Омарова Э.Б. 

100% №4 

5.  «Повышение уровня 

взаимодействия НПО с 

государственными 

17 мая 

2019г. 

Кызылорда, 

Кызылординский 

высший 

педагогический 

28 Многодетные, 

пенсионеры, матери-

одиночки, лица, 

к.ю.н., доцент 

Сактаганова И.С., 

к.ю.н., доцент 

Омарова Э.Б. 

100% №5 



органами по вопросам 

защиты прав граждан» 

колледж им. М. 

Маметовой, 205 ауд. 

(ул.Коркыт ата, 24) 

 

воспитывающие 

инвалидов, работники 

органов социального 

обеспечения и 

акиматов. 

6.  «Повышение уровня 

взаимодействия НПО с 

государственными 

органами по вопросам 

защиты прав граждан» 

9 июля 

2019г. 

Карагандинская 

область, Шетский 

район, п. Аксу-Аюлы, 

ул. Шортанбая, 24 

(здание районного 

акимата). 

30 Многодетные, 

пенсионеры, матери-

одиночки, лица, 

воспитывающие 

инвалидов, работники 

органов социального 

обеспечения и 

акиматов. 

д.ю.н., профессор 

Нургалиева Е.Н., 

к.ю.н., доцент 

Омарова Э.Б. 

100% №6 

Доклады и презентации представлены в Приложении №6/1 

Мероприятие 2. Проведение информационной работы по повышению правосознания и правовой культуры 

ссоциально уязвимых групп граждан. 

По данному мероприятию разработано пособие «Социально-правовая защита некоторых категорий граждан в 

Республике Казахстан» на русском и казахском языках, которое состоит из следующих вопросов: о государственных 

социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан; о государственных пособиях 

семьям, имеющим детей; пенсии в Казахстане в 2019 году; о размерах социальных выплат с 1 января 2019 года; об адресной 

социальной помощи, предоставляемой с 1 апреля 2019 года; о жилищных отношениях; жилье по программе «7-20-25»; как 

получить жилье по программе «Нұрлы жер»; о социальной защите инвалидов; консультации в Юридической клинике ЧФ 

«Евразийский правозащитный центр». В связи с переводом пособия также на казахский язык и редакцией из-за постоянных 

изменения в социальных выплатах в текущем году пособие будет протиражировано в августе 2019 года (Приложение 7). 

Мероприятие 3. Повышение правовой грамотности населения по изменениям в сфере социальных выплат.  

По данному мероприятию в начале проекта был утвержден медиа-план из 20 тем на весь период проекта. По медиа-плану 

за четыре прошедших месяца было опубликованы 20 тем: 

1. Социальная защита в Казахстане //https://ehrc.com.kz/proekty/sotsialnaya-zashchita-v-kazakhstane; 

2. О минимальный социальных стандартах // https://ehrc.com.kz/proekty/o-minimalnykh-sotsialnykh-standartakh-v-

kazakhstane; 



3. Қазақстанда жұмыссыздық бойынша жәрдемақы: төлемнің мөлшері мен мерзімі // https://ehrc.com.kz/proekty/aza-

standa-zh-myssyzdy-bojynsha-zh-rdema-y-t-lemni-m-lsheri-men-merzimi; 

4. Асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша жәрдемақы // https://ehrc.com.kz/proekty/asyraushysynan-ajrylu-zha-dajy-

bojynsha-zh-rdema-y; 

5. Меры государственной поддержки для безработных в Республике Казахстан // https://ehrc.com.kz/proekty/mery-

gosudarstvennoj-podderzhki-dlya-bezrabotnykh-v-respublike-kazakhstan 

6. Социальные пособия в Казахстане // https://ehrc.com.kz/proekty/sotsialnye-posobiya-v-kazakhstane 

7. Жилищная помощь малообеспеченным семьям // https://ehrc.com.kz/proekty/zhilishchnaya-pomoshch-

maloobespechennym-semyam;  

8. Атаулы әлеуметтік көмек // https://ehrc.com.kz/proekty/atauly-leumettik-k-mek; 

9. Мүгедектерге және оларға күтім жасайтын адамдарға мемлекеттен тағайындалатын жәрдемақылар // 

https://ehrc.com.kz/proekty/m-gedekterge-zh-ne-olar-a-k-tim-zhasajtyn-adamdar-a-memleketten-ta-ajyndalatyn-zh-rdema-ylar 

10.  Социальная поддержка оралманов в Казахстане // https://ehrc.com.kz/proekty/sotsialnaya-podderzhka-oralmanov-v-

kazakhstane. (Приложение 8). 

 

Задача 2. Проведение индивидуальных консультаций с социально уязвимыми слоями населения по различным 

вопросам, связанным с нарушением их законных прав и интересов (в 9 регионах). 

Мероприятие 1. Юридические консультации. 

По утвержденной программе обучающих семинаров вторая часть состояла из дачи индивидуальных консультации по 

различным отраслям права. На данный момент были даны консультации в 6 регионах для 91 обратившегося. Консультации 

проводились по следующему графику: 
№ Дата Место проведения Количество 

обратившихся 

Категории обратившихся Эксперты 

1 

 

8 апреля 

2019 г. 

Мунайлинский район 

Мангистауской области 

(здание районного акимата, село 

Мангистау, 17 квартал, 28/1) 

17 Многодетные, пенсионеры, матери-одиночки, 

лица, воспитывающие инвалидов, работники 

органов социального обеспечения и акиматов. 

д.ю.н., профессор 

Нургалиева Е.Н., к.ю.н., 

доцент Орманова Ш.Ш. 

2 

 

10 апреля 

2019 г. 

Жылыойский район 

Атырауской области 

(здание районного акимата, п. 

14 Многодетные, пенсионеры, матери-одиночки, 

лица, воспитывающие инвалидов, работники 

д.ю.н., профессор 

Нургалиева Е.Н., к.ю.н., 

доцент Орманова Ш.Ш. 

https://ehrc.com.kz/proekty/aza-standa-zh-myssyzdy-bojynsha-zh-rdema-y-t-lemni-m-lsheri-men-merzimi
https://ehrc.com.kz/proekty/aza-standa-zh-myssyzdy-bojynsha-zh-rdema-y-t-lemni-m-lsheri-men-merzimi
https://ehrc.com.kz/proekty/asyraushysynan-ajrylu-zha-dajy-bojynsha-zh-rdema-y
https://ehrc.com.kz/proekty/zhilishchnaya-pomoshch-maloobespechennym-semyam
https://ehrc.com.kz/proekty/zhilishchnaya-pomoshch-maloobespechennym-semyam
https://ehrc.com.kz/proekty/atauly-leumettik-k-mek
https://ehrc.com.kz/proekty/m-gedekterge-zh-ne-olar-a-k-tim-zhasajtyn-adamdar-a-memleketten-ta-ajyndalatyn-zh-rdema-ylar
https://ehrc.com.kz/proekty/sotsialnaya-podderzhka-oralmanov-v-kazakhstane
https://ehrc.com.kz/proekty/sotsialnaya-podderzhka-oralmanov-v-kazakhstane


Кульсары, ул. М. Утемисова, 28) органов социального обеспечения и акиматов. 

3 12 апреля 

2019 г. 

Байтерекский район 

Уральской области 

(здание районного акимата, село 

Переметное, ул. Гагарина 139). 

16 Многодетные, пенсионеры, матери-одиночки, 

лица, воспитывающие инвалидов, работники 

органов социального обеспечения и акиматов. 

д.ю.н., профессор 

Нургалиева Е.Н., к.ю.н., 

доцент Орманова Ш.Ш. 

4 

 

15 мая 

2019 г. 

г. Шымкент 

Международный гуманитарно-

технический университет, 210 

ауд. (ул Рыскулова, 27/2) 

14 Многодетные, пенсионеры, матери-одиночки, 

лица, воспитывающие инвалидов, работники 

органов социального обеспечения и акиматов. 

к.ю.н., доцент 

Сактаганова И.С., к.ю.н., 

доцент Омарова Э.Б. 

5 17 мая 

2019г. 

Кызылорда, 

Кызылординский высший 

педагогический колледж им. М. 

Маметовой, 205 ауд. (ул.Коркыт 

ата, 24) 

11 Многодетные, пенсионеры, матери-одиночки, 

лица, воспитывающие инвалидов, работники 

органов социального обеспечения и акиматов. 

к.ю.н., доцент 

Сактаганова И.С., к.ю.н., 

доцент Омарова Э.Б. 

6 9 июля 

2019г. 

Карагандинская область, 

Шетский район, п. Аксу-Аюлы, 

ул. Шортанбая, 24 (здание 

районного акимата). 

19 Многодетные, пенсионеры, матери-одиночки, 

лица, воспитывающие инвалидов, работники 

органов социального обеспечения и акиматов. 

д.ю.н., профессор 

Нургалиева Е.Н., к.ю.н., 

доцент Омарова Э.Б. 

Данные обратившихся, контакты и вопросы были зафиксированы в Журнале консультации. Как показывает анализ 

изучения вопросов, в основном все вопросы касались государственной поддержки социально-уязвимых слоев населения, в 

частности вопросы по обращению за начислением адресной социальной помощи нового формата, жилищных программ, 

существующих мер поддержки для социально-уязвимых, начисления пенсии и т.д. Всем обратившимся была оказана 

грамотная, обоснованная правовая консультация, они узнавали, какие им нужно предпринять действия для решения своих 

проблем. Целью данных консультации было дать правовую помощь социально-уязвимому населению, направить в нужное 

русло, подсказать обоснование его правоты, определить его возможности в той или иной ситуации (Приложение 9). 

Задача 3. 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 разрешения и 

восстановления нарушенного права. 

Мероприятие 1. 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 разрешения и 

восстановления нарушенного права. 



Реальная правовая помощь — это профессиональная деятельность экспертов консультантов ЧФ «Евразийский 

правозащитный центр», направленная на содействие гражданам и юридическим лицам в решении вопросов, связанных с 

реализацией норм права, что выражается в предоставлении правовых (юридических) услуг. Правовыми (юридическими) 

услугами являются:  

 предоставление правовой информации, консультаций и разъяснений по правовым вопросам; 

 составление заявлений, жалоб, процессуальных и других документов правового характера; 

 осуществление представительства интересов лица в судах, других государственных органах, органах местного 

самоуправления, перед другими лицами; 

 обеспечение защиты лица от обвинения; 

 предоставление помощи в обеспечении доступа лица к вторичной правовой помощи и медиации. 

На данный момент ведутся работы по данному мероприятию. Так, например, Тусупова А. и Жуманова А. при поездке в 

Карагандинскйю область обратились за консультацией к координатору проекта, к.ю.н., доценту Омаровой Э.Б. о мерах 

государственной поддержки многодетных семей, поскольку у Тусуповой А. 5 несовершеннолетних детей, у Жумановой А. 4 

несовершеннолетних детей. На консуультации оказалось, что при подушевом распределении их среднеего месячного 

заработка на членов семьи выходит меньше уровня прожиточного минимума, а также отсутствие дополнительного дохода и 

личного подсобного хозяйства что дает им право обратиться за назначением адресной социальной помощи  в акимат. Им была 

оказана помощь в написании заявления и обращения в акимат. Итогом данной правовой помощи стало назначение 

ежемесячной адреной социальной помощи для указанных семей, о чем имеется копия решения комиссии. Также имеется 

благодарность от обратившихся за помощь в разрешении данного вопроса.  

Во время командировки с целью образовательного семинара в г. Шымкент эксперты-консультанты ЧФ «Евразийский 

правозащитный центр» Омарова Э.Б. и Сактаганова И.С. по просьбе руководства Коксаекского дома интерната для физически 

дефективных детей Южно-Казахстанской области посетили данное учреждение (https://ehrc.com.kz/novosti/poseshchenie-

koksaekskogo-doma-internata-v-kazakhstane). В ходе встречи были обсуждены вопросы текущей деятельности интерната, 

проблемы социализации, профессиональной подготовки и дальнейшего трудоустройства выпускников данного интерната, а 

также состоялся обмен мнениями по дальнейшему сотрудничеству. Были выделены основные проблемы, которые требуют 

комплексного системного решения. Важно, чтобы в таких учреждения работали компетентные специалисты в сфере 

профессиональной подготовки. Но в данном интернате их никто не готовит, необходимо обучение специалистов и 

финансирование образовательных программ, для чего и обратились в ЧФ «Евразийский правозащитный центр». Со стороны 

общества не будет решения проблемы, пока ее не осознают. Большинство вообще не понимает, что происходит в сфере 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


сиротства и специальных учреждениях. Необходима огромная просветительская работа. В данный момент идет работа по 

консультированию и сбору необходимых документов для оказания помощи по вопросу пересмотра и финансирования 

образовательной программы данного учреждения. Полный отчет о деятельности в данном направлении будет предоставлен в 

итоговом программном отчете. 

В концу проекта, в итоговом программном отчете считаем, что уровень планируемого индикатора будет достигнут 

полностью (Приложение 10).  

 

 

Мероприятие 2. Оказание индивидуальных консультации в Юридической клинике имени Л.Н. Гумилева, в том 

числе онлайн консультации на сайте www.ehrc.com.kz. 

При Юридической клинике ЧФ «Евразийский правозащитный центр» в рамках проекта «Повышение уровня 

взаимодействия НПО с государственными органами по вопросам защиты прав граждан» НАО «Центра поддержки 

гражданских инициатив» оказывается бесплатная юридическая консультация для социально-уязвимых групп населения. 

Юридическая клиника предоставляет социально-уязвимым слоям населения возможность получения бесплатной 

юридической помощи в виде консультаций и разъяснений по юридическим вопросам, составление заявлений, жалоб, писем, 

ходатайств и других документов правового характера; создает эффективный механизм обмена информацией между 

населением, СМИ и клиникой, что обеспечивает оперативное реагирование на практические нужды граждан. 

В соответствии с поставленными целями и задачами в юридической клинике организована общественная приемная, в 

которой эксперты ЧФ «Евразийский правозащитный центр» осуществляют консультирование граждан по правовым вопросам. 

Экспертами-консультантами юридической клиники являются доктора и кандидаты юридических наук, 

высококвалифицированные юристы, как Нургалиева Е.Н., Нурмагамбетов А.М., Тлепина Ш.В., Орманова Ш.Ш., Омарова Э.Б., 

Сактаганова И.С., Хасенов М.Х., Ахметжан Л.З. Адрес юридической клиники: г. Астана, ул. Сатпаева, 2 ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева, офис 214. Имеется утвержденный график работы Юридической клиники, согласно которому режим работы 

Юридической клиники с  понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 часов. Имеется журнал регистрации консультации и на 

данный момент зарегистрировано 53 обратившихся за правовой консультацией. Как показывает анализ вопросов, также они 

касаются в основном мер государственной поддержки для социально-уязвимых слоев населения, выплат и обращения за 

адресной социальной помощью, алиментных обязательств, жилищных вопросов и т.д.  

http://www.ehrc.com.kz/


Обративщимся оказывается грамотная, обоснованная юридическая помощь. Целью данных консультации также было дать 

правовую помощь социально-уязвимому населению, направить в нужное русло, подсказать обоснование его правоты, 

определить его возможности в той или иной ситуации.  

В апреле сего года консультировала эксперт Ахметжан Л.З. - тренер Международной Организации Труда (ILO), коуч, 

юрист – практик. Ею было оказано 17 консультации по различным отраслям права. С мая по июнь текущего года консультации 

оказывались мной – Нургалиевой Е.Н. Всего мною было оказано 25 консультации. В июле консультации оказывались 

доктором PhD Хасеновым М.Х. – 11 консультации. Из 53 консультации – 16 было дано в письменной форме (Приложение 

10/1). 

Данные о консультации в Юридической клинике размещены на сайте: 

1. О работе Юридической клиники ЧФ «Евразийский правозащитный центр» // https://ehrc.com.kz/novosti/konsultatsii-

v-yuridicheskoj-klinike-chf-evrazijskij-pravozashchitnyj-tsentr-2; 

2. «Еуразиялық құқық қорғау орталығы» ЖҚ Заң клиникасында кеңес беру // https://ehrc.com.kz/novosti/euraziyaly-y-

or-au-ortaly-y-zh-za-klinikasynda-ke-es-beru. 

На официальном сайте фонда www.ehrc.com.kz есть раздел «вопрос/ответ», где обратившиеся могут быстро, просто и 

бесплатно получить грамотный совет профессионалов. Хотелось бы отметить, что качество подобных консультации 

абсолютно не уступают обычным платным консультациям разница всего лишь в объёме – обратившемуся за бесплатной 

юридической консультацией онлайн предстоит участвовать в решении проблемы самостоятельно, подкрепившись советами 

профессионалов. В раздел сайта «Вопрос-ответ» за отчетный период поступило 50 вопросов из разных регионов Казахстана по 

различным отраслям права: гражданское, трудовое, семейное и т.д. Положительные моменты  онлайн консультирования 

фондом: доступность, удобство, свобода выбора, экономия времени, экономия средств, доступность ответов для каждого. Все 

вопросы с ответами регистрируются в электронном журнале фонда (Приложение 11). 

3. Риски социального проекта 
Риск Стратегия снижения вероятности  

и минимизации последствий 

Срыв мероприятий по различным причинам (погодные, технические, 

человеческий фактор и т.д.) 

-прямые контакты с потенциальными участниками; 

- тщательное планирование; 

- дистанционное консультирование 

Отсутствие обратной связи от участников - определение средств связи с участниками во время обучающих 

https://ehrc.com.kz/novosti/konsultatsii-v-yuridicheskoj-klinike-chf-evrazijskij-pravozashchitnyj-tsentr-2
https://ehrc.com.kz/novosti/konsultatsii-v-yuridicheskoj-klinike-chf-evrazijskij-pravozashchitnyj-tsentr-2
https://ehrc.com.kz/novosti/euraziyaly-y-or-au-ortaly-y-zh-za-klinikasynda-ke-es-beru
https://ehrc.com.kz/novosti/euraziyaly-y-or-au-ortaly-y-zh-za-klinikasynda-ke-es-beru
http://www.ehrc.com.kz/


семинаров, консультации, встреч; 

Слабая заинтересованность в предоставлении информации для 

размещения на сайте со стороны специалистов, организации, НПО и др. 

- привлечение экспертов для ведения и пополнения разделов, 

пользующихся особым интересом 

 

№ Наименование задачи Подтверждающие документы 

Приложение 

1 

Задача 1. Проведение серии обучающих семинаров, лекции с социально-уязвимыми 

группами населения по вопросам реализации ими своих конституционных прав 

Мероприятие 1. Проведение обучающих семинаров с целевой группой населения в 

Мунайлинском районе Мангистауской области 

Программа, список участников, фото, анкеты 

обратной связи, пре и посттесты, скрины о 

проведении мероприятия, анализ анкет 

Приложение 

2 

Задача 1. Проведение серии обучающих семинаров, лекции с социально-уязвимыми 

группами населения по вопросам реализации ими своих конституционных прав 

Мероприятие 1. Проведение обучающих семинаров с целевой группой населения в 

Жылыойском районе Атырауской области 

Программа, список участников, фото, анкеты 

обратной связи, пре и посттесты, скрины о 

проведении мероприятия, анализ анкет 

Приложение 

3 

Задача 1. Проведение серии обучающих семинаров, лекции с социально-уязвимыми 

группами населения по вопросам реализации ими своих конституционных прав 

Мероприятие 1. Проведение обучающих семинаров с целевой группой населения в 

Байтерекском районе Уральской области 

Программа, список участников, фото, анкеты 

обратной связи, пре и посттесты, скрины о 

проведении мероприятия, анализ анкет 

Приложение 

4 

Задача 1. Проведение серии обучающих семинаров, лекции с социально-уязвимыми 

группами населения по вопросам реализации ими своих конституционных прав 

Мероприятие 1. Проведение обучающих семинаров с целевой группой населения в г. 

Шымкент 

Программа, список участников, фото, анкеты 

обратной связи, пре и посттесты, скрины о 

проведении мероприятия, анализ анкет 

Приложение 

5 

Задача 1. Проведение серии обучающих семинаров, лекции с социально-уязвимыми 

группами населения по вопросам реализации ими своих конституционных прав 

Мероприятие 1. Проведение обучающих семинаров с целевой группой населения в г. 

Кызылорда 

Программа, список участников, фото, анкеты 

обратной связи, пре и посттесты, скрины о 

проведении мероприятия, анализ анкет 

Приложение 

6 

 Задача 1. Проведение серии обучающих семинаров, лекции с социально-уязвимыми 

группами населения по вопросам реализации ими своих конституционных прав 

Мероприятие 1. Проведение обучающих семинаров с целевой группой населения в 

Шетском районе Карагандинской области. 

Программа, список участников, фото, анкеты 

обратной связи, пре и посттесты, скрины о 

проведении мероприятия, анализ анкет 

Приложение 

6/1 

Задача 1. Проведение серии обучающих семинаров, лекции с социально-уязвимыми 

группами населения по вопросам реализации ими своих конституционных прав 

Мероприятие 1. Проведение обучающих семинаров с целевой группой населения 

Доклады и презентации проведенных семинаров 

Приложение 

7 

Задача 1. Проведение серии обучающих семинаров, лекции с социально-уязвимыми 

группами населения по вопросам реализации ими своих конституционных прав 

Мероприятие 2. Проведение информационной работы по повышению правосознания 

Пособие «Социально-правовая защита 

некоторых категорий граждан в Республике 



и правовой культуры ссоциально уязвимых групп граждан. Казахстан» 

Приложение 

8 

Задача 1. Проведение серии обучающих семинаров, лекции с социально-уязвимыми 

группами населения по вопросам реализации ими своих конституционных прав 

Мероприятие 3. Повышение правовой грамотности населения по изменениям в 

сфере социальных выплат. 

Тексты статей 

Скриншоты статей 

Приложение 

9  

Задача 2. Проведение индивидуальных консультаций с социально уязвимыми слоями 

населения по различным вопросам, связанным с нарушением их законных прав и 

интересов (в 9 регионах). 

Мероприятие 1. Юридические консультации 

Копия журнала консультации в регионах 

Приложение 

10 

Задача 3. Оказание реальной помощи в решении вопросов защиты прав граждан из 

числа  социально-уязвимых групп населения путем сопровождения по принципу «от 
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