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                                                                     Приложение № 5 

к договору на предоставление гранта 

от «26» марта  2019 года №21 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 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. 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 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. Все 9 обучающих семинаров в регионах проведены, всего было охвачено 273 участника. 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 
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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.  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.  

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

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

Доклады и презентации представлены в Приложении №1 

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

социально уязвимых групп граждан. 

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


3 
 

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

Республике Казахстан» на русском и казахском языках, количеством 250 экземпляров, 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». Пособия раздавались на семинарах в Павлодаре, Нур-

Султане, на итоговой презентации проекта, а также обращавшимся за юридической консультацией в юридичесую клинику. На 

данное пособие имеется два отзыва: от директора ОО «Центр помощи и реабилитации «Қамқор» для инвалидов и 

нуждающихся» Сарсембаевой С.З., которая отмечает что пособие подготовлено на высоком уровне, понятным языком, и 

является доступной помощью для простых граждан. Второй отзыв дан доктором PhD Хасеновым М.Х., директором НИИ 

трудового и корпоративного права, ведущим научным сотрудником Института законодательства и правовой  информации РК, 

который отмечает, что пособие является очень хорошим помощником не только для социально-уязвимых категорий граждан, 

но и для всех других заинтересованных лиц, а также, что его можно использовать в учебном процессе при преподавании 

спецкурса, а также при оказании правовой помощи населению. 35 экземпляров данного пособия переданы ОО «Центр помощи 

и реабилитации «Қамқор» для инвалидов и нуждающихся» (г. Павлодар), 40 экземпляров ТОО «НИИ трудового и 

корпоративного права», кафедре гражданского, трудового и экологического права (для юридической клиники при кафедре), а 

также ОФ «Law&Work» в целях распространения для социально-уязвимых слоев населения (имеются акты приема-передачи 

поссобия). (Приложение 2). 

 

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 восемь 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; 
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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.  

11. Трудовые права инвалидов в Республике Казахстан // https://ehrc.com.kz/proekty/trudovye-prava-invalidov-v-respublike-

kazakhstan; 

12. Жүктілігі, босануы бойынша және бала бір жасқа толғанға дейінгі күтімі бойынша жәрдемақы 

//https://ehrc.com.kz/proekty/zh-ktiligi-bosanuy-bojynsha-zh-ne-bala-bir-zhas-a-tol-an-a-dejingi-k-timi-bojynsha-zh-rdema-y; 

13. Социальные льготы для участников Великой отечественной войны //https://ehrc.com.kz/proekty/sotsialnye-lgoty-dlya-

uchastnikov-velikoj-otechestvennoj-vojny; 

14. Экологиялық апаттардан, техногендік немесе төтенше жағдайлардан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қолдау  

// https://ehrc.com.kz/proekty/ekologiyaly-apattardan-tekhnogendik-nemese-t-tenshe-zha-dajlardan-zardap-shekken-azamattardy-

leumettik-oldau; 

15. Төрт және одан астам балалары бар отбасыларға көрсетілетін әлеуметтік көмек // https://ehrc.com.kz/proekty/t-rt-zh-ne-

odan-astam-balalary-bar-otbasylar-a-k-rsetiletin-leumettik-k-mek; 

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
https://ehrc.com.kz/proekty/trudovye-prava-invalidov-v-respublike-kazakhstan
https://ehrc.com.kz/proekty/trudovye-prava-invalidov-v-respublike-kazakhstan
https://ehrc.com.kz/proekty/zh-ktiligi-bosanuy-bojynsha-zh-ne-bala-bir-zhas-a-tol-an-a-dejingi-k-timi-bojynsha-zh-rdema-y
https://ehrc.com.kz/proekty/zh-ktiligi-bosanuy-bojynsha-zh-ne-bala-bir-zhas-a-tol-an-a-dejingi-k-timi-bojynsha-zh-rdema-y
https://ehrc.com.kz/proekty/t-rt-zh-ne-odan-astam-balalary-bar-otbasylar-a-k-rsetiletin-leumettik-k-mek
https://ehrc.com.kz/proekty/t-rt-zh-ne-odan-astam-balalary-bar-otbasylar-a-k-rsetiletin-leumettik-k-mek
https://ehrc.com.kz/proekty/t-rt-zh-ne-odan-astam-balalary-bar-otbasylar-a-k-rsetiletin-leumettik-k-mek
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16. Меры социальной поддержки для детей с ограниченными возможностями // https://ehrc.com.kz/proekty/mery-

sotsialnoj-podderzhki-dlya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami; 

17. О государственных социальных пособиях по инвалидности // https://ehrc.com.kz/proekty/m-gedektigi-bojynsha-

memlekettik-leumettik-t-lemder; 

18. О процедурах обращений за социальным пособием в 2019 году // https://ehrc.com.kz/proekty/o-protsedurakh-

obrashchenij-za-sotsialnym-posobiem-v-2019-godu; 

19. Государственные пособия семьям, имеющим детей // https://ehrc.com.kz/proekty/gosudarstvennye-posobiya-semyam-

imeyushchim-detej; 

20. Программы социальной поддержки льготной категории граждан // https://ehrc.com.kz/proekty/zhe-ildik-beriletin-

azamattar-a-leumettik-t-lemder (Приложение 3). 

 

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 9 регионах для 151 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. 

Кульсары, ул. М. Утемисова, 28) 

14 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. 

3 12 апреля Байтерекский район 16 Многодетные, пенсионеры, матери-одиночки, д.ю.н., профессор 

https://ehrc.com.kz/proekty/mery-sotsialnoj-podderzhki-dlya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami
https://ehrc.com.kz/proekty/mery-sotsialnoj-podderzhki-dlya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami
https://ehrc.com.kz/proekty/m-gedektigi-bojynsha-memlekettik-leumettik-t-lemder
https://ehrc.com.kz/proekty/m-gedektigi-bojynsha-memlekettik-leumettik-t-lemder
https://ehrc.com.kz/proekty/o-protsedurakh-obrashchenij-za-sotsialnym-posobiem-v-2019-godu
https://ehrc.com.kz/proekty/o-protsedurakh-obrashchenij-za-sotsialnym-posobiem-v-2019-godu
https://ehrc.com.kz/proekty/gosudarstvennye-posobiya-semyam-imeyushchim-detej
https://ehrc.com.kz/proekty/gosudarstvennye-posobiya-semyam-imeyushchim-detej
https://ehrc.com.kz/proekty/zhe-ildik-beriletin-azamattar-a-leumettik-t-lemder
https://ehrc.com.kz/proekty/zhe-ildik-beriletin-azamattar-a-leumettik-t-lemder
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2019 г. Уральской области 

(здание районного акимата, село 

Переметное, ул. Гагарина 139). 

лица, воспитывающие инвалидов, работники 

органов социального обеспечения и акиматов. 

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. 

7 22 октября 

2019г.. 

Акмолинская область, 

Бурабайский район, п. Мадениет 

(актовый зал акимата). 

27 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. 

8 1 ноября 

2019г. 

г. Павлодар, п. Ленинский, 

(коворкинг центр) 
9 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. 

9 12 ноября 

2019г. 

г. Нур-Султан, ул Сатпаева 2, 

здание ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, 

317 зал. 

18 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 
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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 4). 

 

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. 

Так, например, Тусупова А. и Жуманова А. при поездке в Карагандинскую 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 консультации 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. 

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
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Итогом данной правовой помощи стало назначение ежемесячной адресной социальной помощи для указанных семей, о чем 

имеется копия решения комиссии.  Из двоих обратившихся обе написали на имя руководителя проекта слова благодарности за 

оказание правовой помощи многодетным в связи с тяжелым материальным положением, за разъяснение им права на 

получение адресной социальной помощи от государства. 

К сожалению практически все обращавшиеся за консультацией приходили без документов, что усложняло дачу более 

конкретного разъяснения. При просьбе прийти повторно с перечнем необходимых документов для оказания реальной 

правовой помощи и сопровождения до разрешения вопроса многие обещали, но  так и не приходили. Некоторые ссылались на 

то, что документов определенных нет, нет прописки, таким образом тоже не обращались повторно.  

В связи с тем, что Юридическая клиника при Фонде функционирует и после завершени проекта, эксперты Фонда готовы в 

любой период времени оказать реальную помощь гражданам до полного разрешения и восстановления нарушенного права. 

(Приложение 5).  

 

Мероприятие 2. Оказание индивидуальных консультации  для социально-уязвимых слоев населения 

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., Тлепина Ш.В., Орманова Ш.Ш., Омарова Э.Б., Сактаганова И.С., 

Хасенов М.Х., Ахметжан Л.З. Адрес юридической клиники: г. Нур-Султан, ул. Сатпаева, 2 ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, офис 214. 

Имеется утвержденный график работы Юридической клиники, согласно которому режим работы Юридической клиники с  



9 
 

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

зарегистрировано 104 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.  

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. В мае, июне, сентябре и ноябре  консультации оказывались Нургалиевой Е.Н.  В июле - доктором PhD 

Хасеновым М.Х., в августе Тлепиной Ш.В., в октябре – Ормановой Ш.Ш. Всего было дано 104 консультации, из них 35 в 

письменной форме (Приложение 6). 

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 123 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 зарегистрированы также в журнале обращений (Приложение 7). 

 

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/


10 
 

Задача 4. Выявление и анализ типичных нарушений прав граждан и выработка конкретных рекомендаций по их 

устранению 

Мероприятие 1. Проведение анализа и выработка рекомендации по устранению нарушенных прав социально-

уязвимых слоев населения.  

Проанализировав обращения граждан, анкеты, а также действующее законодательство Казахстана относительно правового 

регулирования проблем социального обеспечения социально-уязвимых слоев населения, экспертами Центра были подготовлены 

обоснования и рекомендации в государственные органы по вопросам устранения нарушений прав социально-уязвимых 

граждан. разработаны следующие рекомендации государственным органам, т.е. системные меры по формированию 

государственной политики взаимодействия с НПО: 

№1. Министерству труда и социальной защиты населения РК рекомендуется рассмотреть возможность введения практики 

формирования ежегодного Национального доклада  о защите прав социально уязвимых категорий населения в Республике 

Казахстан - единого консолидированного документа, который бы выступал неотъемлемой частью государственной политики в 

области защиты прав социально уязвимых категорий населения. 

Уполномоченным органом должно выступить Министерство труда и социальной защиты населения, которое должно 

обеспечить активное участие НПО в его подготовке. 

№2. Министерству труда и социальной защиты населения РК рекомендуется разработать независимую систему оценки 

состояния защиты прав социально уязвимых категорий населения (включающий анализ законодательства, судебной практики 

и правоприменения, социологические исследования) – «Социальный барометр». 

Важным источником информации является деятельность НПО и формирование экспертной платформы (юристы, 

социологи и др. специалисты). 

№3. Министерству юстиции РК рекомендуется закрепить функцию общественного мониторинга НПА, затрагивающих 

права и законные интересы граждан за всеми НПО, осуществляющими правозащитную и иную социально значимую 

деятельность.  

Результаты общественного мониторинга должны быть обязательными для рассмотрения и принятия оперативных и 

законодательных мер государственными органами. 

Точечные меры по реализации государственной политики взаимодействия с НПО 

№4. Министерству информации и общественного развития РК и местным исполнительным органам рекомендуется 

разместить государственный заказ на разработку Единой омниканальной платформы обратной связи с населением. 
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Данная система должна быть основана на роботизированных технологиях автоматических ответов на стандартные и часто 

задаваемые вопросы. 

№5. Министерству информации и общественного развития РК предусмотреть в рамках государственного социального 

заказа на 2020 год средства и возможность проведения НПО разъяснительной работы в регионах республики, особенно в 

сельских районах, в вопросах новой методики назначения АСП.  

№6. Министерству информации и общественного развития РК предусмотреть государственный заказ на формирование 

программы повышения квалификации для медицинских и социальных работников, направленной на эффективную интеграцию 

в общество, устранение стигматизации в отношении людей с инвалидностью.  

Данные рекомендации с сопроводительными письмами были отправлены в вышеназванные государственные структуры. 

 

Задача 4. Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям договора 

Мероприятие 1 Отчет по итогам проекта 

27 ноября 2019 года в г. Нур-Султан была проведена итоговая публичная презентация результатов проекта. На данном 

мероприятии согласно программе презентации было три доклада: о результатах проекта, о работе юридической клиники и 

презентация пособия «Социальная защита некоторых категорий граждан». Докладывала руководитель проекта Нургалиева 

Е.Н. На мероприятии участвовало 20 человек: матери – одиночки, не работающие, многодетные. Было дано 6 письменных 

положительных отзывов, где отмечалась полезность мероприятия. По мероприятию были подготовлены 3 слайдовые 

презентации. Также по данному мероприятию имеется пресс–релиз на русском, казахском и английском языках размещенный 

на сайте Центра, а также на сайте юридического факультета ЕНУ имени Л.Н. Гумилева. 

 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата Место проведения Количес

тво 

участни

ков 

Категории 

участников 

Эксперты Полнота 

выполнен

ия 

Приложе

ния с 

подтвер

ждающи

ми 

докумен

тами 

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 

Програм
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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. 

ма, 

список 

участник

ов, 

доклады, 

презента

ции, 

анкеты, 

анализ 

анкет, 

анализ 

удовлетв

овреннос

ти 

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% №1 

Програм

ма, 

список 

участник

ов, 

доклады, 

презента

ции, 

анкеты, 

анализ 

анкет, 

анализ 

удовлетв

овреннос

ти 

 

3.  «Повышение уровня 

взаимодействия НПО с 

государственными 

органами по вопросам 

12 апреля 

2019 г. 

Байтерекский район 

Уральской области 

(здание районного 

акимата, село 

Переметное, ул. 

28 Многодетные, 

пенсионеры, матери-

одиночки, лица, 

воспитывающие 

д.ю.н., профессор 

Нургалиева Е.Н., 

к.ю.н., доцент 

Орманова Ш.Ш. 

100% №1 

Програм

ма, 

список 
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защиты прав граждан» Гагарина 139). инвалидов, работники 

органов социального 

обеспечения и 

акиматов. 

участник

ов, 

доклады, 

презента

ции, 

анкеты, 

анализ 

анкет, 

анализ 

удовлетв

овреннос

ти 

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% №1 

Програм

ма, 

список 

участник

ов, 

доклады, 

презента

ции, 

анкеты, 

анализ 

анкет, 

анализ 

удовлетв

овреннос

ти 

5.  «Повышение уровня 

взаимодействия НПО с 

государственными 

органами по вопросам 

защиты прав граждан» 

17 мая 

2019г. 

Кызылорда, 

Кызылординский 

высший 

педагогический 

колледж им. М. 

Маметовой, 205 ауд. 

28 Многодетные, 

пенсионеры, матери-

одиночки, лица, 

воспитывающие 

инвалидов, работники 

к.ю.н., доцент 

Сактаганова И.С., 

к.ю.н., доцент 

Омарова Э.Б. 

100% №1 

Програм

ма, 

список 

участник
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(ул.Коркыт ата, 24) 

 

органов социального 

обеспечения и 

акиматов. 

ов, 

доклады, 

презента

ции, 

анкеты, 

анализ 

анкет, 

анализ 

удовлетв

овреннос

ти 

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% №1 

Програм

ма, 

список 

участник

ов, 

доклады, 

презента

ции, 

анкеты, 

анализ 

анкет, 

анализ 

удовлетв

овреннос

ти 

7.  «Повышение уровня 

взаимодействия НПО с 

государственными 

органами по вопросам 

защиты прав граждан» 

22 октября 

2019г.. 

Акмолинская область, 

Бурабайский район, п. 

Мадениет (актовый зал 

акимата). 

35 Многодетные, 

пенсионеры, матери-

одиночки, лица, 

воспитывающие 

инвалидов, работники 

органов социального 

д.ю.н., профессор 

Нургалиева Е.Н., 

к.ю.н., доцент 

Омарова Э.Б. 

100% №1 

Програм

ма, 

список 

участник

ов, 
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обеспечения и 

акиматов. 

доклады, 

презента

ции, 

анкеты, 

анализ 

анкет, 

анализ 

удовлетв

овреннос

ти 

8.  «Повышение уровня 

взаимодействия НПО с 

государственными 

органами по вопросам 

защиты прав граждан» 

1 ноября 

2019г. 

г. Павлодар, п. 

Ленинский, (коворкинг 

центр) 

29 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% №1 

Програм

ма, 

список 

участник

ов, 

доклады, 

презента

ции, 

анкеты, 

анализ 

анкет, 

анализ 

удовлетв

овреннос

ти 

9.  «Повышение уровня 

взаимодействия НПО с 

государственными 

органами по вопросам 

защиты прав граждан» 

12 ноября 

2019г. 

г. Нур-Султан, ул 

Сатпаева 2, здание 

ЕНУ имени Л.Н. 

Гумилева, 317 зал. 

29 Многодетные, 

пенсионеры, матери-

одиночки, лица, 

воспитывающие 

инвалидов. 

д.ю.н., профессор 

Нургалиева Е.Н., 

к.ю.н., доцент 

Омарова Э.Б. 

100% №1 

Програм

ма, 

список 

участник

ов, 

доклады, 
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презента

ции, 

анкеты, 

анализ 

анкет, 

анализ 

удовлетв

овреннос

ти 

 

 
№ Цель проекта:  

- предоставление представителям социально-уязвимых групп профессиональной правовой помощи через обеспечение деятельности постоянно 

действующего Центра (Юридической клиники) при ЕНУ имени Л.Н. Гумилева и посредством проведения серии обучающих семинаров в 9 

регионах страны. 

- информирование о социальных гарантиях для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, обучение  пользованию законными 

правами и льготами. 

Долгосрочный результат проекта: 

Постоянное функционирование Центра на базе НПО «Евразийский правозащитный центр» и Юридической клиники ЕНУ имени Гумилева в 

рамках оказания постоянной правовой помощи социально-уязвимым слоям населения, повышение грамотности населения по вопросам защиты 

своих прав, повышение уровня правосознания населения через проведение информационной работы по вопросам защиты своих прав. 

Задача   

 

 

Мероприятия в рамках 

задачи   

Продукты 

полученные по 

результатам 

исследования (к 

мероприятиям) 

Краткосрочные достигнутые 

результаты (к задачам) 

Индикаторы 

план факт 

Задача 1. 1.Проведение обучающих Список участников  Все 9 обучающих 225 273 
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Проведение серии 

обучающих 

семинаров, лекций с 

социально-

уязвимыми 

группами населения 

по вопросам 

реализации ими 

своих 

конституционных 

прав 

семинаров с целевой 

группой населения (в 9 

регионах) 

Программа семинара  

Доклады 

Презентации 

Фото 

Комплект 

раздаточного материала 

семинаров в регионах 

проведены. 273 участника 

были проинформированы 

социальной политике 

страны и о социальных 

гарантиях для людей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, 

обучение пользованию 

законными правами и 

льготами 

 

1 

 

3 

 

3 

 

45 

 

1 

 

2 

 

6 

 

8 

 

47 

 

1 

 2 Проведение   

информационной работы по 

повышению правосознания 

и правовой культуры 

социально-уязвимых групп 

граждан 

 

Пособие на русском и 

казахском языках 

 

Тираж пособия 

 

Отзывы от внешних 

экспертов на пособие 

 

 

 

Дача актуальной и 

необходимой информации по 

социальным гарантиям и 

льготам (условия назначения, 

сроки выплаты, куда и с какими 

документами обращаться) для 

социально-уязвимых слоев 

населения на русском и 

казахском языке. Повышение 

правосознания и правовой 

культуры социально-уязвимых 

групп граждан 

 

2  

 

 

250 экз. 

 

 

2 

 
 

 

 

 

2  

 

 

250 экз. 

 

 

2 
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 3. Повышение правовой 

грамотности населения по 

изменениям в сфере 

социальных выплат 

Публикации 

 

Медиа-план 

 

Количество 

размещенных 

материалов 

Повышение правовой 

грамотности населения по 

изменениям в сфере 

социальных выплат (различных 

пособий, выплат, действующие 

программ, действующего 

законодательства) 

20 

 

1 

 

 

20 

 

20 

 

1 

 

 

20 

Задача 2. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

социально-

уязвимыми слоями 

населения по 

различным 

вопросам, 

связанным с 

нарушением их 

законных прав и 

интересов (в 9 

регионах) 

Юридические 

консультации 

Количество 

консультаций 

 

Журнал консультаций 

 

График работы 

консультационного 

кабинета 

 

Анализ консультаций 

 

 Отзывы граждан 

 

Анализ уровня 

удовлетворённости 

Повышение правовой 

грамотности населения по 

конкретным обращениям 

145 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Не менее 20 

 

Не менее 

80% 

151 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

20 

 

100% 
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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 

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 

восстановления 

нарушенного права. 

Количество 

завершенных дел 

 

Количество дел с 

положительным 

результатом 

 

Анализ консультаций 

  

Отзывы граждан 

 

Анализ уровня 

удовлетворённости 

 

 

Оказана реальная помощь 2 

обратившимся из социально-

уязвимых групп населения до 

разрешения вопроса 

20 

 

 

10 

 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 2. Оказание 

индивидуальных 

консультации по всем 

сферам права для 

социально-уязвимых слоев 

населения 

Консультации в 

юридической клинике 

 

Письменные 

консультации 

 

Онлайн консультации 

 

График работы 

юридической клиники 

 

Анализ консультаций 

 

Отзывы граждан 

 

Анализ уровня 

Повышение правовой 

грамотности населения по 

конкретным обращениям 

100 

 

 

35 

 

 

120 

 

1 

 

 

1 

 

20 

 

1 

104 

 

 

35 

 

 

123 

 

1 

 

 

1 

 

21 

 

1 
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удовлетворённости 

3адача 4. Выявление 

и анализ типичных 

нарушений прав 

граждан и 

выработка 

конкретных 

рекомендаций по их 

устранению 

 

1 Выработка рекомендации 

по устранению нарушенных 

прав социально-уязвимых 

слоев населения 

 

 

Рекомендательное 

письмо 

 

Рекомендации 

уполномоченным 

госорганам 

 

Письмо о направлении 

рекомендаций 

уполномоченным 

государственным 

органам   

Выявление и анализ типичных 

нарушений прав граждан и 

выработка конкретных 

рекомендаций по их 

устранению для 

соответствующих 

государственных структур 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

3 

 

 

3 

Задача 5 

Итоговая публичная 

Отчет по итогам проекта 

 

Программа  

 

Пресс-релиз 

Публичная итоговая 

презентация-отчет по итогам 

1 

 

1 

1 

 

1 
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презентация 

результатов проекта 

согласно условиям 

договора 

  

Количество участников  

 

Наличие трансляции в 

социальных сетях или 

видео съемка 

 

Фотографии 

 

Отзывы участников 

проекта  

20 

 

 

 

1 

 

5 

 

4 

 

20 

 

 

 

1 

 

5 

 

6 

 

 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

Количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 
500 670 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию 
40 52 

количество привлеченных к реализации 

социального проекта партнеров, представляющих 

негосударственный сектор (при наличии) 

- - 
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Обоснование отклонения по проекту от плана. Отклонения по проекту в сторону не достижения плана имеется по 

Задаче 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. По плану всего должно быть 20 обратившихся, из них 10 с положимтельным решением. Однако 

конкретно, т.е. с представленными документами в Фонд обратились всего 2 малообеспеченных, которым и была оказана 

помощь, в результом которого стало назначение адресной социальной помощи.  

 К сожалению практически все обращавшиеся за консультацией приходили без документов, что усложняло дачу более 

конкретного разъяснения. При просьбе прийти повторно с перечнем необходимых документов для оказания реальной 

правовой помощи и сопровождения до разрешения вопроса многие обещали, но  так и не приходили. Некоторые ссылались на 

то, что документов определенных нет, нет прописки, таким образом тоже не обращались повторно.  

В связи с тем, что Юридическая клиника при Фонде функционирует и после завершени проекта, эксперты Фонда готовы в 

любой период времени оказать реальную помощь гражданам до полного разрешения и восстановления нарушенного права. 

2. Достижение цели. Актуальность цели проекта объясняется тем, что социально-уязвимые слои населения Республики 

Казахстан недостаточно осведомлены о своих правах, не знакомы с правовой литературой, о тех приоритетах, которые 

объявляет государство в целях обеспечения достойного уровня жизни казахстанских граждан. Казахстан, как социально 

ориентированное государство, выделяет большие средства на социальные пособия и помощь малоимущим гражданам и они 

растут из года в год (например, в 2019 году на социальную сферу направлено более 45% от всех расходов республиканского 

бюджета). 

Основными целями проекта были предоставление представителям социально-уязвимых групп профессиональной 

правовой помощи через обеспечение деятельности постоянно действующего Центра (Юридической клиники) при Евразийском 

национальном университете имени Л.Н. Гумилева и посредством проведения серии обучающих семинаров в 9 регионах 

страны: Мунайлинском районе Мангистауской области, Жылыойском районе Атырауской области, районе Байтерек 

Уральской области, городах Шымкент и Кызылорда, Шетском районе Карагандинской области, Павлодаре, Нур-Султане, а 

также  информирование о социальных гарантиях для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, обучение  

пользованию законными правами и льготами. За восемь месяцев проекта обучающими семинарами по проекту были охвачены 

273 участника, 103 человека получили юридическую консультацию по конкретным вопросам и повысили свою грамотность в 

юридической клинике Центра, 123 получили онлайн-консультацию через действующий сайт, в регионах оказана правовая 

помощь 151 гражданам.  
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Руководителем проекта Нургалиевой Е.Н. разработано пособие «Социальная защита некоторых категорий граждан» на 

русском и казахском языках. В указанном пособии особое внимание уделено тем проблемам, которые обозначены в основных 

направлениях социальной политики государства: повышению доходов и поддержки малообеспеченных слоев населения, 

решению жилищных вопросов граждан с низкими доходами и улучшению сфер образования и здравоохранения; комплексного 

развития регионов. Особо следует отметить, что в пособии содержатся нормативные правовые акты социального характера, а 

также материалы, содержащие повседневное решение поставленных проблем. В частности, подробно и очень доступно для 

населения раскрыты: пособие по инвалидности; социальные выплаты по потере кормильца; государственные пособия семьям, 

имеющим детей; пенсиям (базовой, солидарной, трудовой и накопительной); размеры социальных выплат с 1 января 2019 

года; адресной социальной помощи, представляемой с 1 апреля 2019 года. Расписаны также подробно вопросы предоставления 

жилья из государственного жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном 

жилищном фонде. Дано разъяснение по проблемам жилья по программе «7-20-25» и порядку его предоставления. 

Права инвалидов отражены на стр.28-35, которые включают не только права, зафиксированные в законах, но и их 

социальную защиту; социальную помощь, в том числе и детям-инвалидам; реабилитацию инвалидов (медицинскую и 

социальную); предоставление инвалидам технических (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения 

предоставление специальных социальных услуг на дому и в территориальных центрах социального обслуживания, 

предоставление специальных социальных услуг в медико-социальных учреждениях и др. Особо следует отметить, что 

социально уязвимые слои населения получили в данном пособии помощь в виде сбора нужных для получения социальной 

помощи документов, куда обращаться и информация о сроках и суммах выплат (с.36-44 пособия). И эта помощь неоценима, 

поскольку в них и нуждаются остро данные категории населения. 

По теме проекта также опубликовано более 20 статей: о социальных льготах для инвалидов, безработных, оралманов, 

малообеспеченных, семей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных семей, об адресной социальной помощи, пособия 

по потере кормильца и т.д.  

По анализу действующего законодательства, практики применения, отчета деятельности Управомоченного по правам 

человека за 2018 год, обращений граждан, сложностей обращения граждан в государственные органы выработаны и 

направлены конкретные рекомендации в Министерство труда и социальной защиты РК (рассмотрение возможности введения 

практики формирования ежегодного Национального доклада  о защите прав социально уязвимых категорий населения в 

Республике Казахстан; разработка независимой системы оценки состояния защиты прав социально уязвимых категорий 

населения), в Министерство юстиции РК (закрепление функцию общественного мониторинга НПА, затрагивающих права и 
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законные интересы граждан за всеми НПО, осуществляющими правозащитную и иную социально значимую деятельность), в 

Министерство информации и общественного развития РК и местным исполнительным органам (размещение государственного 

заказа на разработку Единой омниканальной платформы обратной связи с населением; предусмотреть в рамках 

государственного социального заказа на 2020 год средства и возможность проведения НПО разъяснительной работы в 

регионах республики, особенно в сельских районах, в вопросах новой методики назначения АСП; предусмотреть 

государственный заказ на формирование программы повышения квалификации для медицинских и социальных работников, 

направленной на эффективную интеграцию в общество, устранение стигматизации в отношении людей с инвалидностью). 

 Исходя из вышеперечисленного, считаем, что цели проекта достигнуты в полном объеме.  

 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших в течение реализации социального проекта 
В течение реализации проекта около 700 человек в 9 регионах страны повысили правовую грамотность в сфере вопросов 

защиты прав социально-уязвимых слоев населения, что говорит о достаточной степени решения проблем и задач в рамках 

проекта. Проектом были охвачены регионы Казахстана, являющийся согласно статистике многонаселенными и юридически 

менее грамотными. Так к примеру, в  Мунайлинском районе Западно-Казахсстанской области население составляет 161 

тысяча жителей, из которых 75 процентов это оралманы, г.г. Шымкент, Кызылорда и т.д. Всего в Западно-Казахстанской 

области было проведено 3 обучающих семинара и дача правовой консультации.   

При поездке в Карагандинскую область Тусупова А. и Жуманова А. 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 консультации 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 адресной социальной помощи для указанных семей, о чем имеется копия 

решения комиссии.  Из двоих обратившихся обе написали на имя руководителя проекта слова благодарности за оказание 

правовой помощи многодетным в связи с тяжелым материальным положением, за разъяснение им права на получение 

адресной социальной помощи от государства. 

 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта  
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Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

670 279 391 

 

Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том 

числе 

дети-

инвалид

ы) 

Молоде

жь 

Государственн

ые служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвал

иды 

Люди 

старшего 

возраста (от 50 

лет и старше), 

в т.ч. 

Безработны

е 

Представит

ели 

общественн

ых 

организаци

й 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категори

и 

670  166 55 74 50 101 115 33 10 66 

 

Возрастной показатель: 
Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

670  75 82 160 76 119  158 

 

5. Результаты социального проекта 

В ходе проекта экспертами была оказана грамотная юридическая консультация, в частности по вопросам адресной 

социальной помощи для многодетных и малообеспеченных граждан. Инвалиды и лица, воспитывающие инвалидов, которые 

составили 10% от числа участников проекта консультировались о льготах, мерах социальной защиты, изменении пособия по 

инвалидности.  Почти половина из обратившихся безработных консультировались по поводу постановки на учет в качестве 

безработного и условий получения пособия по безработице, из 74 работников бюджетных организации около трети 

обратились за толкованием трудового договора, за разъяснениям трудового законодательства. Практически больше половины 

государственных служащих и работников бюджетных организации интересовались вопросами предоставления жилья из 

государственного жилищного фонда. 
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За восемь месяцев проекта обучающими семинарами Центра охвачены 273 участника, 103 человека повысили свою 

грамотность в юридической клинике Центра, 123 получили онлайн- консультацию, в регионах оказана правовая помощь 145 

гражданам. Разработано пособие «Социальная защита некоторых категорий граждан» на русском и казахском языках, 

опубликовано более 20 статей по теме проекта. Выработаны и направлены рекомендации в Министерство труда и социальной 

защиты РК, Министерство гражданского развития и информации РК, Министерство юстиции РК. 

Долговременное влияние и устойчивость проекта обуславливается тем, что Юридическая клиника при Центре 

функционирует на постоянное основе. Интересующиеся могут также задавать свои вопросы на сайте Центра, независимо  от 

завершения времени проекта, поскольку одним из направлений научной деятельности экспертов проекта является сфера права 

социального обеспечения.  

Устойчивость социального проекта будет достигаться также за счет введения в каталог элективных дисциплин студентов 

учебных  дисциплин «Право социального обеспечения», «Электронный документооборот в праве социального обеспечения». 

При изучении данных спецкурсов студенты будут руководствоваться пособием, изданным в рамках проекта «Социальная 

защита некоторых категорий граждан». 

6. Анализ вклада партнеров, органов власти, структур, оказывавших поддержкку в реализации социального 

проекта. Партнерами по проекту выступили следующие организации: юридический факультет ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, 

декан Ибрагимов Ж., президент Общественного фонда «Law&Work» Ахметжан Л.З. 

Юридический факультет ЕНУ имени Л.Н. Гумилева оказывал содействие в эффективном функционировании при 

юридической клинике  ЕНУ им. Л.Н. Гумилева постоянно действующего Правового Центра. Данным партнером было 

предоставлено соответствующее помещение с необходимым техническим и программным оснащением., одновременно 

являющаяся магистром права, сертифицированным коуч-тренером,  консультировала в Юридической клинике с 1 по 30 апреля 

2019 года. Директор ТОО "Научно-исследовательский институт трудового и корпоративного права" доктор PhD Хасенов М.Х., 

также консультировал в июле 2019 года в Юридической клинике, также подготовил отзыв на пособие «Социальная защита 

некоторых категорий граждан». В будущем при реализации проектов данные партнеры также будут привлечены к реализации. 

 

 

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего 

социального проекта:  

 



27 
 

№ Наименование 

проекта 

Обоснование 

целеообразност

и 

Цель  Задачи 

 

Краткое описание 

(основные 

направления 

проекта) 

Необходима

я сумма 

Место 

реализаци

и 

Ожидаемые 

результаты 

1 «Разработка 

Единой 

омниканально

й платформы 

обратной 

связи с 

населением по 

вопросам 

социальной 

защиты» 

Законодательств

о в сфере 

социального 

обеспечения 

является не 

постоянным, 

частое принятие 

различных 

изменений и 

дополнений в 

действующее 

законодательств

о, принятие 

новых актов, 

новых методик 

начисления 

выплат 

обосновывает 

систематическое 

на постоянное 

основе оказание 

правовой 

помощи. 

Оказание 

постоянной 

правовой 

помощи 

социально-

уязвимым 

слоям 

населения, 

повышение 

грамотности 

населения по 

вопросам 

защиты своих 

прав, 

повышение 

уровня 

правосознания 

населения 

через 

технологию 

автоматически

х ответов на 

стандартные и 

часто 

задаваемые 

вопросы. 

 

 

1. Разработка 

мобильного 

приложения 

2. Проведени

е юридических 

консультации 

3. Публикаци

я материалов по 

актуальным 

проблемам 

проекта 

 

Проект с 

разработкой 

мобильного 

приложения 

квалифицированным

и программистами и 

юристами, через 

который 

обратившиеся  

 участники могут  в 

ускоренном и 

упрощенном порядке 

получать 

необходимую 

информацию по 

обрращению и праву 

на социальное 

обеспечение  

10 млн. тенге РК Повышение 

правовой 

грамотности 

населения, 

обучение 

методам 

защиты своих 

законных прав, 

информировани

е населения об 

основных 

изменения в 

актах по 

социальному 

обеспечению 

Направление гранта: поддержка социально-уязвимых слоев населения. 
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Рекомендации для государственных органов 

Государственные органы Рекомендации Номер и дата письма о 

направлении 

выработанных 

рекомендации 

Министерство труда и 

социальной защиты РК 

Рекомендуется рассмотреть возможность введения практики 

формирования ежегодного Национального доклада  о защите 

прав социально уязвимых категорий населения в Республике 

Казахстан - единого консолидированного документа, который бы 

выступал неотъемлемой частью государственной политики в 

области защиты прав социально уязвимых категорий населения 

Письмо от 25 ноября 2019 

года, №52/1 

Министерство юстиции РК Рекомендуется закрепить функцию общественного 

мониторинга НПА, затрагивающих права и законные интересы 

граждан за всеми НПО, осуществляющими правозащитную и 

иную социально значимую деятельность.  

Результаты общественного мониторинга должны быть 

обязательными для рассмотрения и принятия оперативных и 

законодательных мер государственными органами. 

Точечные меры по реализации государственной политики 

взаимодействия с НПО 

 

Письмо от 25 ноября 2019 

года, №52/3 

Министерство гражданского 

развития и информации РК  

1. Рекомендуется разместить государственный заказ на 

разработку Единой омниканальной платформы обратной связи с 

населением. 

Письмо от 25 ноября 2019 

года, №52/2 
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Данная система должна быть основана на роботизированных 

технологиях автоматических ответов на стандартные и часто 

задаваемые вопросы. 

2. Предусмотреть в рамках государственного социального 

заказа на 2020 год средства и возможность проведения НПО 

разъяснительной работы в регионах республики, особенно в 

сельских районах, в вопросах новой методики назначения АСП.  

3.  предусмотреть государственный заказ на формирование 

программы повышения квалификации для медицинских и 

социальных работников, направленной на эффективную 

интеграцию в общество, устранение стигматизации в отношении 

людей с инвалидностью.  

 

 

Таблица с указанием приложений  

  

№ 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 9 

регионах 

Список участников, программа, фото, доклады, 

презентации 

Приложение 

2 

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 

и правовой культуры социально уязвимых групп граждан. 

Пособие «Социально-правовая защита 

некоторых категорий граждан в Республике 

Казахстан» на русском и казахском языках, 

отзывы на пособие, акта приема-передач 

Приложение 

3 

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. 

Медиа-план, тексты статей, скриншоты статей 
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Приложение 

4 

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, отзывы 

по консультации, анализ консультации, анализ 

уровня удовлетворенности 

Приложение 

5 

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. 

Копии заявления, акта о проведении проверки 

материального состояния, заключения 

участковой комиссии, отзывы, анализ отзывов, 

анализ уровня удовлетворенности 

Приложение 

6 

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 2. Оказание индивидуальных консультации в Юридической клинике 

имени Л.Н. Гумилева, в том числе онлайн консультации на сайте www.ehrc.com.kz. 

 

Копии журнала консультации, письменных 

консультации, скриншоты обращений,  отзывов, 

анализ отзывов, анализ уровня 

удовлетворенности 

Приложение 

7 

3адача 4. Выявление и анализ типичных нарушений прав граждан и выработка 

конкретных рекомендаций по их устранению 

Мероприятие 1. Выработка рекомендации по устранению нарушенных прав социально-

уязвимых слоев населения 

Рекомендательное письмо, рекомендации 

государственным органам, письмо о 

направлении рекомендаций уполномоченным 

государственным органам   

Приложение 

8 

3адача 5. Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям 

договора 

Мероприятие 1. Отчет по итогам проекта 

Программа, пресс-релиз, видеосъемка, 

фотографии, отзывы участников  
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