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 Кому:  

Некоммерческому акционерному обществу  

«Центр поддержки гражданских инициатив» 

                                                От кого: 

                                         Общественное объединение «Палата Молодых Юристов» 

 

 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление 

 гранта для неправительственных организаций 
 

 

            Настоящим заявлением Общественное объединение «Палата Молодых 

Юристов» (далее – заявитель) выражает желание принять участие в повторном конкурсе 

на предоставление грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) по 

теме гранта: 13-50 «Проведение мероприятия по повышению правовой грамотности 

населения в сфере защиты прав потребителей в Кызылординской области» 

(направление «Защита прав, законных интересов граждан и организаций») и 

согласие реализовать социальный проект и (или) социальную программу в соответствии с 

условиями конкурса. 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, 

содержащаяся в Заявлении и прилагаемых к ней документах, является подлинной, 

соответствует истинным фактам, и выражает осведомленность об ответственности за 

предоставление недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, 

качественных и иных характеристиках, соблюдении им авторских и смежных прав, а 

также иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики 

Казахстан. Заявитель принимает на себя полную ответственность за предоставление таких 

недостоверных сведений. 

 

  

 

И.о. Председателя                      _________________                    Есберген А.  

        

 

Дата заполнения 31 марта 2020 года 

 

 

Приложение 2 
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Форма 

Анкета заявителя 

 

№ п/п Наименование 

Информация 

(заполняется 

заявителем) 

1. 

Наименование заявителя в соответствии со 

справкой о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица или 

свидетельством о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица 

Общественное 

объединение «Палата 

Молодых Юристов» 

2. 
 Дата государственной регистрации 

(перерегистрации)  
29.04.2019 г. 

3.  Бизнес-идентификационный номер  180840006934 

4 Фактический адрес 

Республика Казахстан, 

г.Нур-Султан, пр. 

Кабанбай батыра 60/9, 

офис 2. 

5. Информация о целевой группе заявителя 

Граждане из социально-

уязвимых слоев 

населения, студенты-

юристы местных ВУЗов, 

юридические 

консультанты, население. 

6. 

 Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

должность первого руководителя, контактные 

номера телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты  

Баймұрат Сағидолла 

Мүтиғоллаұлы, 

Председатель, 

+77076767292, 

s.baimurat@cgb.kz 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

главного бухгалтера (бухгалтера), контактные 

номера телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты 

Болат 

Айгерим, +77027088586 

aiger.nur@mail.ru 

8. Трудовые ресурсы всего из них: 

 

4 

 

 

 
Штатные сотрудники 

4 

 

 

 
Привлекаемые специалисты 0 

 

 
Волонтеры 

0 

 

 

 

И.о. Председателя       Есберген А.  
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Приложение 3. 

 

Сведения о потенциале заявителя 

 

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) 

социальной программы уставной деятельности организации. 

Общественное объединение «Палата Молодых Юристов» (далее – Объединение) с 

момента своего основания занимается исключительно тем же, на что и направлен 

социальный проект. Так, в основных направлениях проекта (задачи), среди прочего, 

указаны следующие важные требования: 

1) Организация деятельности бесплатного кабинета юридической консультации 

для обращения социально-уязвимых групп граждан за защитой нарушенных 

потребительских прав.  

2) Оказание не менее 200 индивидуальных юридических консультаций. 

3) Организация правовой школы юридической консультации для студентов-

юристов.  

Объединение имеет четкие уставные цели, которые могут быть эффективно 

сосредоточены на этих направлениях социального проекта. Статья 3 Устава Объединения 

перечисляет следующие цели:  

1) создание платформы по консолидации молодежи юридического сообщества в 

целях их активного вовлечения в процессы формирования правового и 

стабильного государства; 

2) сократить разрыв между практикой и теорией в высших учебных заведениях; 

3) создать юридическую платформу, которая удовлетворит стремительно 

растущий спрос на качественные юридические услуги; 

4) повысить профессиональные навыки молодых юристов, которые в будущем 

будут предоставлять юридические услуги наивысшего качества; 

5) активное участие в создании молодой юридической элиты; 

6) активное участие по привлечению молодого поколения в законотворческие 

проекты, в целях выработки предложений от молодежи, как от части общества, 

которая смотрит на мир передовыми взглядами; 

7) активное участие в развитии молодежно-правовых институтов путем 

организации мероприятий и проведения работ в сфере юридических услуг; 

8) содействие в формировании правового сознания и повышение правовой 

культуры у молодежи страны; 

9) проведение работ по внедрению современных инновационных методов 

передовых стран по развитию молодежного общества, как гарант светлого 

будущего правового государства; 

10) привлечение широкой юридической общественности к участию в правовых, 

гуманитарных и иных проектах и программах, в целях деления опытом с 

правовой молодежью страны. 

Объединение позиционирует себя как некоммерческая организация, в рамках которой 

студенты-юристы и выпускники юршкол могут объединить усилия для того (в том числе, 

но не ограничиваясь), чтобы повысить правовую грамотность населения. Активное 

вовлечение в процессы формирования правового государства предполагает именно это. 

Согласно пункту 4.5 Устава Членом Объединения может быть физическое лицо, в 

возрасте от 18 до 35 лет, обучающиеся на юридическом факультете высшего и средне 

специального учебного заведения, а также выпускники таких учебных заведений. 

Цель сокращения разрыва между практикой и теорией в высших учебных заведениях 

идеально сочетается с таким направлением как открытие правовой школы юридической 

консультации. Обладая необходимыми знаниями и опытом, Объединение смело может 
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заявить, что уже занимается данным направлением и открывает новые возможности 

повышения навыков для студентов-юристов. 

Цель 3 направлена на то, чтобы создать эффективную и автоматизированную среду для 

граждан, в которой можно получить качественную и бесплатную юридическую помощь. В 

рамках этой цели и в сотрудничестве с компанией ТОО «LawCenter», мы получим 

бесплатный доступ к базе данных социально-уязвимых слоев населения, которые 

зарегистрируются в платформе, и которым оказали помощь юристы и(или) студенты-

юристы. Расходы потребуются на распространение нашей платформы среди участников 

социального проекта, их подключение и разъяснение (так как платформа новая и не имеет 

аналогов в Казахстане), а также обработку больших данных, которые нужны 

непосредственно для социального проекта. 

Таким образом, установив сотрудничество с бизнесом, Объединение сможет перенести 

всю работу в рамках социального проекта в онлайн формат. 

Следующая цель коррелируется с целью 2. Однако это цель показывает долгосрочное 

направление, по которому прошедшие подготовку студенты смогут стать 

профессионалами и дальше оказывать качественные юридические услуги по теме гранта.  

Цель 7 прямо предусматривает не просто открытие бесплатного кабинета юридической 

консультации, но институционализацию такого кабинета посредством активного и 

постоянного вовлечения молодежи юридического сообщества в работы по оказанию 

юридических услуг. 

Следует учитывать, что повышение правовой грамотности невозможно реализовать без 

целостного понимания процессов формирования правового государства, а также 

объективного отношения общества к праву (т.е. правовой культуры). Молодежь 

юридического сообщества обладает той самой энергией и потенциалом. Объединенные 

усилия как студентов-юристов, так и практикующих молодых юристов позволит оказать 

бесплатные услуги не только в сфере защиты прав потребителей, но и в других сферах 

права.   

Более того, ни одна некоммерческая неправительственная организация неспособна 

выполнить эти задачи, если не привлечет в свой состав практикующих юридических 

консультантов из области коммерции. Именно в этих целях видится важным отметить 

идеальным предмет деятельности Объединения как «привлечение широкой юридической 

общественности к участию в правовых, гуманитарных и иных проектах», в том числе в 

заявляемом проекте. В целом, гражданское общество обретает сильные характеристики 

только тогда, когда правовое сознание населения укрепляется посредством качественной 

кооперационной работы активных общественников и профессиональных юристов. 

В соответствии с новым Законом Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и 

юридической помощи» от 5 июля 2018 года индивидуальная юридическая консультация 

подпадает под определение «правовое консультирование», которая может оказываться 

только юристом, имеющим статус адвоката или юридического консультанта. В рамках 

уставной деятельности «Привлечение широкой юридической общественности к участию в 

правовых проектах и программах», Объединение установило сотрудничество с 

Республиканским общественным объединением «Казахстанский союз юристов», который 

имеет в своих рядах профессионалов, имеющих официальный статус юридических 

консультантов, которые в рамках наших договоренностей могут оказать юридические 

услуги в целях реализации данного проекта.  

Исходя из вышеизложенного можно с уверенностью заявить, что данный проект 

полностью соответствует уставной деятельности Объединения.  

 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  

(Перечисляется предыдущие аналогичные социальные проекты и (или) социальные 

программы, реализованные или находящиеся в процессе реализации за последние 3 (три) 
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года (проекты и услуги, выполненные специалистами организации на индивидуальной 

основе или через другие организации, не могут считаться соответствующим опытом 

самой организации). 

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

(краткое 

описание 

основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика 

(донора) и 

географический 

охват 

выполненного 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Июнь-июль 

2019 года 
Нетворкинг 

ивент для 

студентов-

юристов и 

профессионалов  

Lawyers’ 

Networking 

Event. 

 

(Проект 

направлен на 

вовлечение 

молодежи 

юридического 

сообщества в 

волонтерскую 

деятельность 

через 

организацию 

социальной 

поддержки 

ветеранам ВОВ 

(оказание 

бытовой помощи 

на дому, 

решение особых 

нужд ветеранов). 

Поддержка 

социальных 

инициатив, 

предложенных 

волонтерами 

проекта 

(культурно-

досуговые 

мероприятия). 

Организация 

ОО «Палата 

Молодых 

Юристов», 

Нур-Султан. 

600 000 

тенге 

 Студенты 

получили 

беспрецедентную 

возможность 

получить 

практические 

знания и 

познакомится с 

профессионалами 

из разных 

организаций, 

которые работают в 

сфере права. 
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мотивационной 

программы для 

волонтеров 

проекта.  

Июнь 2019 

год 

Повышение  

практических 

знаний студентов 

юридического 

факультета г. 

Нур-Султан 

ОО «Палата 

молодых 

юристов» 

Нур-Султан 

 

600 000 тенге 

Сагидолла Баймурат  

как почетный гость в 

стенах вуза, 

рассказал студентам 

о своём опыте и  

поделился советами 

как нужно с умом и 

добросовестностью 

извлекать пользу  

даже из обычного 

крепежа папок. 

Социальная 

ответственность, 

правовая  

подкованность 

каждого в нашей 

стране является 

довольно таки 

дискуссионной  

темой и, к 

сожалению, ещё не 

нашедшей своего 

верного 

направления. 

Возможно  

именно поэтому она 

остаётся актуальной 

темой для 

обсуждения.  

Квалифицированный 

и знающий 

специалист как 

золотая рыбка на 

трудовом рынке  

- спрос велик всегда! 

И не секрет, что для 

юного студента в 

сфере права  

является большой 

загадкой как же 

стать той самой 

«золотой рыбкой». 

Ответ  

прост - успех 

приходит к 

идущему, идущему в 
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ногу со всей 

новизной, к тому,  

кто с полученными 

теоретическими 

знаниями совмещает 

и практику. Именно  

поэтому, 

подготовленный 

проект 

единственный в 

своём роде 

направленный, как и  

на обучение 

практике молодых 

специалистов, так и 

на помощь мало 

подкованному  

населению страны. 

Сентябрь 

2019 год 

Материальная 

поддержка 

молодых граждан 

в принятии 

участия в 

конференциях с  

платным 

участием 

ОО «Ұлан-ғайыр 

дала елі» 
300 000 тенге 

Были предоставлены 

сертификаты 5-м 

участникам 

конкурса  

проведенным ОО 

"Палата молодых 

юристов" для 

принятия участия в  

Казахстанском 

Юридическом 

форуме 2019 года, 

где были собраны 

более 300  

юристов из 

различных сфер, а 

также возможность 

живого общения 

между ними в  

вечернее время в 

новом ТРЦ "Forum 

Almaty" 

 

Объединение в прошлом году активно сотрудничало с юридической фирмой 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Болашак»  

 

3. Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации 

социального проекта и (или) социальной программы. Описывается готовность 

организации к реализации социального проекта и (или) социальной программы 

(технико-экономические и финансовые показатели). 

Объединение готово к реализации социального проекта, технические характеристики 

заявителя полностью соответствует проекту. Располагает необходимым оснащением, 

компьютерной и орг.техникой, постоянным доступом к высокоскоростной сети интернет. 
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Объедение располагает комфортабельным офисом, с удобным расположением; 

банковским счетом.   По экономическим и финансовым показателям Объединение 

зарекомендовала себя как устойчивая организация, обладающая достаточным опытом в 

сфере реализации проектов с различной амплитудой финансового обеспечения. Также 

Объединение обладает возможностью привлечения дополнительных средств, для 

реализации проекта благодаря широкой сети партнеров и представителей. 

 

4. Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в 

реализацию предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы). 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при его 

наличии) 

члена 

проектной 

команды 

Должность 

Опыт работы, 

соответствующий 

задачам социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы с 

указанием 

наименования 

проектов и его роли 

в их реализации 

Стаж 

работника 

(указать 

количество 

лет) 

Обязанности в 

социальном 

проекте и (или) 

социальной 

программе, 

ответственность 

 

Баймұрат 

Сағидолла 

Мүтиғоллаұлы 

 

Руководитель 

Волонтер: 
Юридическая клиники 

Юридического 

факультета ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева, 

2010-2011. 

 

Опыт юриста: 
Помощник юриста, 

юрист, главный 

юрист, заместитель 

директора, директор, 

Генеральный директор 

в консалтинговой 

юридической фирме 

ТОО «Консалтинговая 

группа «Болашак» с 

2013 года по 

настоящее время.  

 

Общественная 

деятельность: 

Председатель ОО 

«Палата Молодых 

Юристов» с апреля 

2019 года – по 

настоящее время. 

Консультация граждан 

из социально 

уязвимых слоев 

населения и 

 

Более 7 лет 

 

Координирование 

общей 

деятельности, 

подбор партнеров 

и экспертов, 

проверка отчетов. 

Подготовка 

концептуального 

видения проекта, 

участие в качестве 

лектора в школе 

юридического 

консультирования, 

онлайн и 

телефонная 

консультация 

граждан, 

менторство для 

студентов-

юристов. 
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менторство студентам-

юристам.  

Создание лучших 

условий для развития 

и трудоустройства для 

молодых юристов. 

 

Профессиональный 

статус: 

Юридический 

консультант Палаты 

юридических 

консультантов города 

Нур-Султан с января 

2019 года. 

 

Образование: 

Магистр юридических 

наук ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева 

(2013-2015). 

Выпускник 

программы «Болашак» 

по специальности 

Магистр права в 

Лондонской школе 

экономики и 

политических наук 

(2015-2017). 

 

Член Ассоциации 

«Болашак». 

Баймұрат 

Әйгерім 

Асыланқызы 

специалист по 

связам с 

обществен-

ностью 

Специалист по связам 

с общественностью 

ТОО «Консалтинговая 

группа «Болашак» 

2016-2019. 

3 года 

 

 

Наполнением 

контентом 

страниц проектов 

в социальных 

сетях Facebook 

/Instagram 

 

Абзал Жапаков 
Помощник 

юриста 

Помощник юриста в 

компании ТОО 

«Консалтинговая 

группа «Болашак» с 

2018 по настоящее 

время. 

2 года 

 

 

Функции 

секретаря, 

подготовки 

документов, 

помощь юристу, 

исполнение 

поручений юриста  
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Болат Айгерим Бухгалтер 

Бухгалтер компании 

ТОО «Консалтинговая 

группа «Болашак» с 

2014 по 2019 год. 

5 лет 
Функции 

бухгалтера 

 

5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе 

(заполняется в случае подачи заявки на темы гранта, предусмотренные Планом 

местных исполнительных органов). 

      Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована 

реализация социального проекта и (или) социальной программы. 

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

(краткое 

описание 

основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика 

(донора) и 

географический 

охват 

выполненного 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

    

 

И.о. Председателя          _______________________       Есберген А. 

 

Дата заполнения 31 марта 2020 года 

 

 

            Приложение 4. 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или)  

социальной программы 

 

1. Основная информация о социальном проекте и (или) социальной программе. 

 

Цель социального проекта и (или) 

социальной программы 

Повышение правовой грамотности населения в 

сфере защиты прав потребителей 
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Задачи социального проекта и (или) 

социальной программы 

1) Организация деятельности бесплатного 

кабинета юридической консультации для 

обращения социально-уязвимых групп граждан 

за защитой нарушенных потребительских прав.  

2) Оказание не менее 200 индивидуальных 

юридических консультаций.  

3) Организация правовой школы юридической 

консультации для студентов-юристов. 

4) Создание правовых анимационных роликов, 

составление лайфхаков-публикаций, 

схематических инфографик по перечню 

актуальных вопросов, касающихся прав 

потребителей и продвижение в СМИ и 

социальных сетях. 

5) Распространение не менее 400 флаеров в рамках 

правовой школы и деятельности кабинета 

юридической консультации.  

Предлагаемая деятельность 

1) Набор студентов в Бесплатную онлайн школу 

юридической консультации посредством 

социальных сетей Instagram и Facebook; 

2) Подготовки студентов-юристов к деятельности 

юридического консультирования через 

вебинары (на русском и казахском языках) на 

основе книги Giving legal advice: an adviser’s 

handbook («Юридическое консультирование: 

Руководство Советника»), автор Elaine Heslop 

(Илэйн Хеслоп); 

3) Сотрудничество с бизнесом. Бизнес в лице ТОО 

«LawCenter» бесплатно предоставляет доступ к 

базе данных Клиент-Юрист, Клиент-Стажер, 

Юрист-Стажер, которые сохраняются в онлайн 

юридической платформе LawCenter. 

4) Палата осуществляет работу с использованием 

онлайн юридической платформе LawCenter, 

работа студентов-юристов контролируется 

дистанционно и поощряется.  

5) ТОО «LawCenter» осуществляет работу по (а) 

распространению платформы среди участников 

проекта, (б) их подключению 

(администрирование при загрузке документов и 

предоставление доступа ко всем возможностям 

платформы) и (в) разъяснению функционала, а 

также (г) обработка больших данных с 

передачей готового анализа Палате Молодых 

Юристов. 

6) Распространение рекламы среди населения о 

бесплатной помощи социально уязвимым слоям 

населения через социальные сети Instagram и 

Facebook. 
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7) Консультация граждан из социально уязвимых 

слоев населения подготовленными студентами-

юристами, а также юридическим консультантом 

посредством Онлайн юридической платформы 

LawCenter и через телефонную связь; 

8) Правовое информирование населения о правах 

потребителей через социальные сети Instagram 

и Facebook.  

 

Территориальный охват Кызылординская область 

Целевые группы 

Граждане из социально-уязвимых слоев 

населения, студенты-юристы местных ВУЗов, 

волонтеры, юридические консультанты, 

представители СМИ, представители 

государственных органов и ВУЗов. 

Ожидаемые результаты 

1) Повышение уровня потребительских прав не 

менее 200 человек из социально-уязвимых 

групп граждан.  

2) Подготовка не менее 15 студентов-юристов по 

защите прав потребителей.  

3) Повышение уровня правовой грамотности 

населения в сфере защиты прав потребителей. 

 

2. Обоснованность реализации социального проекта и (или) социальной 

программы. 

 

Описание текущей ситуации по 

проблемам, на решение которых 

направлен социальный проект и 

(или) социальная программа 

 

Граждане из социально-уязвимых групп 

населения не могут себе позволить платные 

профессиональные юридические консультации. 

Эти услуги стали еще дороже в связи с тем, что 

уже с июля 2019 года все юристы в сфере 

гражданского права, в том числе эксперты в сфере 

защиты прав потребителей, оказывающие 

юридическую помощь, должны получить статус 

юридического консультанта. Для получения 

данного статуса необходимо оплачивать взносы в 

профессиональные юридические организации, а 

также заключить договор страхования 

гражданской правовой ответственности 

юридического консультанта. Что касается 

адвокатов, то гарантированная государством 

юридическая помощь, оказываемая ими, получает 

много жалоб от самих граждан, так как качество 

оказания юридических услуг очень низкое. 

Адвокаты, как юристы, имеющие преимущество 

перед другими юристами благодаря доступы к 
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представлению интересов по уголовным и 

административным делам, в большинстве случаев 

практикуют уголовное и административное право. 

Таким образом, граждане из социально 

уязвимых слоев населения не имеют доступа к 

качественной квалифицированной юридической 

помощи.  

Более того, на сегодняшний день из-за 

пандемии коронавируса граждане, особенно из 

социально уязвимых слоев населения оказались в 

очень сложной ситуации. Проблема ухудшается и 

тем, что некоторые предприниматели незаконно 

повышают цены на продукты питания. Желание 

быстрой наживы может сказаться на качестве 

товаров и услуг. Эти и другие проблемы легли 

грузом на социально уязвимых граждан. 

Самоизоляция привела к тому, что люди не 

могут обратиться к юристам физически и 

приходится искать юристов онлайн. Качество 

таких услуг никем не контролируются, а 

граждане, которые получили некачественные 

услуги не могут на них пожаловаться, так как не 

налажен механизм обжалования их действий. В 

таких условиях идеальная работа по 

юридическому сопровождению может быть 

построена через онлайн механизмы путем 

привлечения подготовленных студентов-юристов, 

которые будут как оказывать услуги 

самостоятельно, так и получая знания от 

менторов. Менторы, как юристы, имеющие право 

на юридическую консультацию, также должны 

иметь возможность консультировать и 

контролировать работу своих стажеров 

(студентов-юристов). Такая работа может быть 

налажена через онлайн юридическую платформу 

LawCenter. Уникальность данной платформы 

заключается в том, что все участники отношений 

по оказанию юридической помощи Клиенты 

(граждане из социально уязвимых слоев 

населения), Юристы и их Стажеры вовлечены в 

оцифрованный процесс. При этом Клиент всегда 

может ознакомиться с данными как Стажера, так 

и Юриста. Более того, он может пожаловаться на 

юриста, который по закону обязан иметь 

страховку. 

Такой механизм может быть реализован 

Объединением в сотрудничестве с ТОО 

«LawCenter» в случае победы в повторном 
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конкурсе. Все работы в рамках проекта могут 

быть перенесены в онлайн кабинет. 

Более того, ОО «Палата Молодых Юристов» 

уже реализовывает проект по повышению 

правовой грамотности населения в трех областях: 

Акмолинской, Карагандинской и Жамбылской 

областях. Уже реализованные этапы показали, что 

проведение вебинаров через передовые знания 

весьма эффективный метод в подготовке 

студентов-юристов. Более того, эффективная 

таргетированная реклама показала свою пользу. 

Все эти механизмы позволят реализовать проект 

онлайн и облегчит работы по проверке и 

отчетности. 

В соответствии с статьей 68 Закона Республики 

Казахстан от 16 апреля 1997 года № 94 «О 

жилищных отношениях» к социально уязвимым 

слоям населения относятся: 

1) инвалиды и участники Великой 

Отечественной войны; 

2) лица, приравненные к инвалидам и 

участникам Великой Отечественной войны; 

3) инвалиды 1 и 2 групп; 

4) семьи, имеющие или воспитывающие детей-

инвалидов; 

5) лица, страдающие тяжелыми формами 

некоторых хронических заболеваний, 

перечисленных в списке заболеваний, 

утвержденных постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 8 ноября 2011 года № 

1309 (далее - список тяжелых форм некоторых 

хронических заболеваний); 

6) пенсионеры по возрасту; 

7) дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, не достигшие двадцати 

девяти лет, потерявшие родителей до 

совершеннолетия. При призыве таких лиц на 

воинскую службу возраст продлевается на срок 

прохождения срочной воинской службы; 

8) оралманы; 

9) лица, лишившиеся жилища в результате 

экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

10) многодетные семьи; 

11) семьи лиц, погибших (умерших) при 

исполнении государственных или общественных 

обязанностей, воинской службы, подготовке или 

осуществлении полета в космическое 

пространство, спасании человеческой жизни, 
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охране правопорядка; 

12) неполные семьи.  

Данная целевая группа нуждается не только в 

защите своих потребительских прав, но и в целом 

ограничена в доступе к простоязычной правовой 

информации во многих сферах общественной 

жизни. Поэтому оказывающие услуги 

юридические консультанты должны иметь 

широкий круг специализаций. Это можно 

осуществить лишь тогда, когда к работе 

привлечены настоящие профессионалы. 

Права потребителей из социально уязвимых 

слоев населения наиболее подвержены 

нарушениям. Это связано с тем, что граждане с 

низкими доходами, зачастую покупают товары и 

услуги с более низкой стоимостью. При таких 

условиях, возникают риски и угрозы: как 

неуважительное отношение к покупателю, 

злоупотребление незнанием покупателя своих 

прав, предложение скидки путем продажи без 

чека некачественных товаров, продажа товаров и 

услуг по несоответствующей действительности 

информации.  

Таким образом, они нуждаются в качественной 

юридической помощи по защите своих 

потребительских прав. Более того, в режиме 

Чрезвычайного Положения и в ситуации 

ухудшения экономической ситуации, социально 

уязвимые граждане получает определенные 

преференции, о которых не все знают. 

Ссылки на статистические данные и 

(или) данные исследований, в том 

числе собственных 

https://forbes.kz/process/expertise/god 

_sotsialki_v_kazahstane_chego_i_skolko_ 

poluchili_uyazvimyie_sloi_naseleniya 

Год «социалки» в Казахстане: чего и сколько 

получили уязвимые слои населения 

 

https://vlast.kz/obsshestvo/19603-proverka-faktov-

skolko-v-kazahstane-socialno-uazvimyh-grazdan.html  

Проверка фактов: Сколько в Казахстане 

социально-уязвимых граждан?  
Данная информация была приобретена за 

собственные средства.  

 

https://www.inform.kz/ru/gosudarstvo-pogasit-
kredity-social-no-uyazvimyh-sloev-naseleniya-
rk_a3542248 

Государство погасит кредиты социально 

уязвимых слоев населения РК 

https://forbes.kz/process/expertise/god%20_sotsialki_v_kazahstane_chego_i_skolko_%20poluchili_uyazvimyie_sloi_naseleniya
https://forbes.kz/process/expertise/god%20_sotsialki_v_kazahstane_chego_i_skolko_%20poluchili_uyazvimyie_sloi_naseleniya
https://forbes.kz/process/expertise/god%20_sotsialki_v_kazahstane_chego_i_skolko_%20poluchili_uyazvimyie_sloi_naseleniya
https://vlast.kz/obsshestvo/19603-proverka-faktov-skolko-v-kazahstane-socialno-uazvimyh-grazdan.html
https://vlast.kz/obsshestvo/19603-proverka-faktov-skolko-v-kazahstane-socialno-uazvimyh-grazdan.html
https://www.inform.kz/ru/gosudarstvo-pogasit-kredity-social-no-uyazvimyh-sloev-naseleniya-rk_a3542248
https://www.inform.kz/ru/gosudarstvo-pogasit-kredity-social-no-uyazvimyh-sloev-naseleniya-rk_a3542248
https://www.inform.kz/ru/gosudarstvo-pogasit-kredity-social-no-uyazvimyh-sloev-naseleniya-rk_a3542248
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https://kursiv.kz/news/obschestvo/2020-

03/minselkhoz-budet-shtrafovat-za-povyshenie-cen 

Минсельхоз будет штрафовать за повышение 

цен... 

 
https://24.kz/ru/news/social/item/384067-

nekachestvennye-ovoshchi-prodayut-v-sotsialnykh-

magazinakh-kyzylordy 

Некачественные овощи продают в социальных 

магазинах Кызылорды. 

 

Онлайн юридическая платформа LawCenter 

https://lawcenter.kz/auth/login 

 

Информация о проведении работы 

по выявлению потребностей 

целевой группы (оценка 

потребностей) 

В сотрудничество с РОО «Казахстанский союз 

юристов» было установлено, что практически все 

граждане из социально уязвимых слоев населения 

серьезно нуждаются в квалифицированной 

юридической помощи по разным вопросам. В 

свою очередь, практика показывает, что защита 

потребительских прав нуждается не только в 

устном консультировании граждан, но и принятие 

конкретных мер, вплоть до подачи исковых 

заявлений в суд. Причина заключается в том, что 

устное требование своих прав не всегда 

эффективна. Нужны знания процессуального и 

иного законодательства для оказания комплексной 

юридической помощи. 

На сегодняшний день, юридическое 

образование во многих ВУЗах по всему 

Казахстану не дает тех навыков и знаний, которые 

помогли бы студентам-юристам четко понимать, 

как оказывать услуги по правовому 

консультированию. Объединением установлено, 

что студенты-юристы получают больше полезной 

практической информации и получают шанс 

трудоустройства если часто и тесно работают с 

более опытными практикующим юристами. 

Преподавание теории, отдаленной от практики, 

привело к тому, что тысячи студентов-юристов не 

имеют простых навыков работы с людьми, что 

является ключевым для профессионального 

эксперта в области права. 

ОО «Палата Молодых Юристов» уже 

приступило к реализации аналогичных 

социальных проектов в Жамбылской, 

Акмолинской и Карагандинской областях. 

https://kursiv.kz/news/obschestvo/2020-03/minselkhoz-budet-shtrafovat-za-povyshenie-cen
https://kursiv.kz/news/obschestvo/2020-03/minselkhoz-budet-shtrafovat-za-povyshenie-cen
https://24.kz/ru/news/social/item/384067-nekachestvennye-ovoshchi-prodayut-v-sotsialnykh-magazinakh-kyzylordy
https://24.kz/ru/news/social/item/384067-nekachestvennye-ovoshchi-prodayut-v-sotsialnykh-magazinakh-kyzylordy
https://24.kz/ru/news/social/item/384067-nekachestvennye-ovoshchi-prodayut-v-sotsialnykh-magazinakh-kyzylordy
https://lawcenter.kz/auth/login
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Предварительный анализ показал, что у 

студентов-юристов высокий спрос на 

практические знания о том, как работает рынок 

юридических услуг, и какие навыки нужны для 

того, чтобы оказать эффективную юридическую 

помощь. Более того, распространение 

информации через социальные сети и 

использование всех механизмов данных платформ 

также дает положительные результаты в 

реализации проекта. 

  

3. Целевые группы (кто получит пользу от реализации социального проекта и 

(или) социальной программы). 

Описывается участие представителей целевых групп в процессе планирования и 

реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Целевая группа Количество Возраст 
Какую пользу получит целевая 

группа 

Социально 

уязвимые слои 

населения 

не менее 200 

человек 

Не 

ограничен 

 Получат квалифицированную 

юридическую помощь по защите прав 

потребителей. При этом круг 

вопросов не будет ограничен 

исключительно вопросами права 

потребителей. Юристы смогут 

ответить на все наболевшие 

юридические вопросы в сфере 

гражданского права. 

Студенты-юристы 
не менее 15 

человек 

от 17 до 25 

лет. 

Смогут получить практические 

знания и навыки и пройдут 

подготовку в Правовой школе 

юридической консультации по 

вопросам защиты потребительских 

прав.  

Юридические 

консультанты и 

адвокаты 

Не менее 2 
не 

ограничен 

Получат доступ к механизмам 

стимулирования и поощрения 

посредствам рекомендательных 

писем от НПО в адрес 

уполномоченного государственного 

органа в области регулирования 

рынка юридических услуг. 

Представители 

СМИ 

не менее 2 

представителей 

различных СМИ 

не 

ограничен 

Возможность доступа к 

эксклюзивной в своем роде 

информации о деятельности 

Бесплатного кабинета юридической 

консультации и Правовой школы 

юридической консультации. 

Представители 

государственных 

органов и ВУЗов 

не менее 6 

представителей  

не 

ограничен 

Возможность видеть ясную и четкую 

картину по существующей ситуации 

в секторе защиты потребительских 

прав граждан из социально уязвимых 



 18 

слоев населения. Получение 

достоверной информации напрямую. 

 

4. Партнеры по социальному проекту и (или) социальной программе и 

заинтересованные стороны. 

Перечисляется все партнеры социального проекта и (или) социальной программы и 

заинтересованных стороны, описывается их участие в социальном проекте и (или) 

социальной программе (например, государственные органы, неправительственные 

организации, представители бизнес-сектора, средств массовой информации, 

международные организации и прочие), а также виды поддержки (информационная, 

консультативная и другие). 

 

Наименование партнера, 

заинтересованной стороны 
Вид участия и конкретное направление 

Республиканское общественное 

объединение «Казахстанский союз 

юристов» 

Информационная и методическая 

поддержка. Оказание административной 

поддержки по привлечение юридических 

консультантов в социальный проект. Другая 

всесторонняя поддержка по открытию 

бесплатного кабинета юридической 

консультации и правовой школы 

юридической консультации. 

Общественное объединение «Ұлан-ғайыр 

дала елі» 

Информационная и методическая 

поддержка. Оказание волонтерской 

поддержки по организации работы со 

студентами юристами. Другая всесторонняя 

и необходимая поддержка по реализации 

социального проекта. 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Law Center» 

Работа по (а) распространению платформы 

среди участников проекта, (б) их 

подключению (администрирование при 

загрузке документов и предоставление 

доступа ко всем возможностям 

платформы) и (в) разъяснению 

функционала, а также (г) обработка 

больших данных с передачей готового 

анализа Палате Молодых Юристов. 

 

 

5. Обратная связь с целевой группой по социальному проекту и (или) 

социальной программе. 

 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень 

удовлетворенности целевой группы 

Социально уязвимые слои 

населения 

Обратная связь посредством опросника/ анкетирования.  

Анализ отзывов/ комментариев, оставленных в социальных 

сетях о мероприятиях проекта, на официальных аккаунтах 

Объединения. 

Количество и анализ постов в социальных сетях, 

самостоятельно опубликованных молодежью о 
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мероприятиях проекта. 

 

Студенты-юристы 

Обратная связь посредством опросника/ анкетирования.  

Анализ отзывов/ комментариев, оставленных в социальных 

сетях о мероприятиях проекта, на официальных аккаунтах 

Объединения. 

Количество и анализ постов в социальных сетях, 

самостоятельно опубликованных волонтерами о 

мероприятиях проекта. 

 

Волонтеры – юридические 

консультанты 

Обратная связь посредством опросника/ анкетирования.  

Анализ отзывов/ комментариев, оставленных в социальных 

сетях о мероприятиях проекта, на официальных аккаунтах 

Объединения. 

Количество и анализ постов в социальных сетях, 

самостоятельно опубликованных организациями о 

мероприятиях проекта. 

 

Представители СМИ 

Положительный/отрицательный характер и тон 

публикаций/ сюжетов/ статей о мероприятиях проекта. 

Количество публикаций/ сюжетов/ статей о мероприятиях 

проекта. 

 

Представители 

государственных органов и 

ВУЗов 

Сбор и анализ отзывов от государственных органов и 

ВУЗов о мероприятиях проекта. 

 

 

6. План мониторинга реализации социального проекта и (или) социальной 

программы. 

 
Цель социального проекта или социальной программы: Повышение правовой грамотности населения в 

сфере защиты прав потребителей. 

Задача Мероприятия Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичнос

ть измерения 

1) Организация 

деятельности 

бесплатного 

кабинета 

юридической 

консультации для 

обращения 

социально-

уязвимых групп 

граждан за 

защитой 

нарушенных 

потребительских 

прав.  

Консультация граждан 

из социально уязвимых 

слоев населения 

подготовленными 

студентами-юристами, а 

также юридическим 

консультантом 

посредством Онлайн 

юридической платформы 

LawCenter и через 

телефонную связь. 

- Подготовленные 

студенты-юристы 

осуществляют 

бесплатную 

волонтерскую 

юридическую 

консультацию под 

менторством 

юридического 

консультанта или 

адвоката; 

- юридический 

консультант или адвокат 

также осуществляет 

юридическую помощь. 

 

 

- Список 

подготовленных 

студентов, которые 

осуществляют 

бесплатную 

юридическую 

волонтерскую 

консультацию. 

- ФИО юридического 

консультанта или 

адвоката, 

консультирующего 

граждан. 

- Отзывы граждан 

после получения 

юридической 

консультации. 

- Список граждан, 

ежемесячно 
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получивших 

бесплатную 

юридическую 

консультацию. 

- Публикации/посты в 

социальных сетях об 

оказании бесплатной 

юридической 

помощи. 

- Благодарственные и 

рекомендательные 

письма. 

- Доклад по 

результатам всей 

работы. 

2) Оказание не 

менее 200 

индивидуальных 

юридических 

консультаций.  

- Регулярное оказание 

индивидуальных 

юридических 

консультаций в 

определенный период 

после подготовки 

студентов-юристов. 

- Граждане получают 

доступ к бесплатным 

юридическим 

консультациям по защите 

прав потребителей, а 

также по другим темам. 

- Повышается правовая 

грамотность и правовая 

информированность 

граждан. 

- Граждане 

подключаются к 

юридической платформе 

LawCenter, что дает 

возможность обратиться 

за дополнительной 

юридической 

консультацией. 

- Списки граждан, 

получивших 

бесплатную 

юридическую 

помощь. 

- Отзывы граждан, 

получивших 

бесплатную 

юридическую 

помощь. 

- Количество 

публикаций/постов в 

социальных сетях о 

мероприятиях 

проекта. 

- Регистрация 

участников 

мероприятия в 

платформе сети 

юридических услуг 

LawCenter. 

- Доклад по всей 

проделанной работе 

 

ежемесячно 

3) Организация 

правовой школы 

юридической 

консультации для 

студентов-

юристов. 

- Набор студентов в 

Бесплатную онлайн 

школу юридической 

консультации 

посредством социальных 

сетей Instagram и 

Facebook; 

- Подготовки студентов-

юристов к деятельности 

юридического 

консультирования через 

вебинары (на русском и 

казахском языках) на 

основе книги Giving legal 

advice: an adviser’s 

handbook 

(«Юридическое 

консультирование: 

Руководство 

Советника»), автор 

Elaine Heslop (Илэйн 

Хеслоп); 

- Студенты-юристы 

получают из первых уст 

практические знания от 

юридического 

консультанта по 

вопросам юридического 

консультирования, а 

также по в сфере защиты 

потребительских прав. 

- Подготовленные 

студенты-юристы будут 

осуществлять бесплатные 

юридические 

консультации под 

менторством 

юридического 

консультанта или 

адвоката. 

- -подготовлена группа 

студентов-юристов, 

которые обучены 

навыкам юридического 

- Списки студентов, 

посетивших 

практические 

вебинары. 

- Количество 

публикаций/постов в 

социальных сетях о 

мероприятиях 

проекта. 

- Регистрация 

участников 

мероприятий в 

юридической 

платформе LawCenter. 

- Сертификаты о 

прохождении курса 

вебинаров. 

ежемесячно 



 21 

 консультирования по 

сфере защиты прав 

потребителей, которые в 

долгосрочной 

перспективны смогут 

стать юридическими 

консультантами. 

4) Создание 

правовых 

анимационных 

роликов, 

составление 

лайфхаков-

публикаций, 

схематических 

инфографик по 

перечню 

актуальных 

вопросов, 

касающихся прав 

потребителей и 

продвижение в 

СМИ и 

социальных 

сетях. 

 

- Правовые 

анимационные ролики. 

- Составление 

лайфхаков-публикаций, 

схематических 

инфографик по перечню 

актуальных вопросов 

касающихся прав 

потребителей. 

- Продвижения 

деятельности в СМИ и 

социальных сетях. 

 

- Информационное 

просвещение по вопросам 

защиты прав 

потребителей. 

- Увеличение охвата и 

повышение 

эффективности 

информированных 

граждан о своих 

потребительских правах. 

- Увеличение числа 

граждан, в том числе из 

социально уязвимых 

слоев населения  

 

- 2 анимационных 

ролика. 

- 2 юридических 

лайфхаков. 

- 2 Схематических 

инфографик. 

- Просмотры и лайки 

в социальных сетях. 

ежемесячно 

5) Распространение 

не менее 400 

флаеров в рамках 

правовой школы и 

деятельности 

кабинета 

юридической 

консультации.  

- Утверждение формы 

онлайн флаера. 

- Распространение 

флаер-поста среди 

населения с 

количественным охватом 

не менее 400 человек. 

 

 

- Повышение 

информированности 

граждан о работе 

бесплатного кабинета 

юридической 

консультации; 

- повышение интереса 

граждан в работе 

бесплатного кабинета и 

правовой школы, что дает 

возможность продолжать 

работу даже в случае 

завершения проекта. 

- Образец флаера. 

- пост 

 

 

 

Ежемесячно 

 

7. Календарный план социального проекта и (или) социальной программы. 

 
Мероприятие Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 Месяц 4 Месяц 5 Месяц 6 Месяц 7  Месяц 8 

1) Консультация 

граждан из социально 

уязвимых слоев 

населения 

подготовленными 

студентами-юристами, а 

также юридическим 

консультантом 

посредством Онлайн 

юридической 

платформы LawCenter и 

через телефонную связь. 

Консультации 

не 

проводятся, 

так как 

студенты-

юристы 

проходят 

подготовку.  

Консультации 

не 

проводятся, 

так как 

студенты-

юристы 

проходят 

подготовку.  

Проводят

ся 

консульт

ации 

 

Проводят

ся 

консульт

ации 

 

Проводят

ся 

консульт

ации 

 

Проводят

ся 

консульт

ации 

 

Проводят

ся 

консульта

ции 

 

Проводятся 

консультации. 

Подведение 

итогов. 

2) Регулярное оказание 

индивидуальных 

юридических 

консультаций в 

определенный период 

после подготовки 

студентов-юристов. 

Консультации 

не 

проводятся, 

так как 

студенты-

юристы 

проходят 

Консультации 

не 

проводятся, 

так как 

студенты-

юристы 

проходят 

Проводят

ся 

консульт

ации 

 

Проводят

ся 

консульт

ации 

 

Проводят

ся 

консульт

ации 

 

Проводят

ся 

консульт

ации 

 

Проводят

ся 

консульта

ции 

 

Проводятся 

консультации. 

Подведение 

итогов. 



 22 

подготовку.  подготовку.  

3) Набор студентов-

юристов в Бесплатную 

онлайн школу 

юридической 

консультации 

посредством 

социальных сетей 

Instagram и Facebook. 

Публикации и 

реклама о 

наборе 

студентов-

юристов в 

бесплатную 

онлайн школу 

юридической 

консультации

. Проведение 

вебинаров 

Проведение 

вебинаров. 

Передача 

сертификатов 

о 

прохождении 

вебинара 

Часть 

самых 

активных 

студенто

в-

юристов 

участвую

т в 

консульт

ациях 

Часть 

самых 

активных 

студенто

в-

юристов 

участвую

т в 

консульт

ациях 

Часть 

самых 

активных 

студенто

в-

юристов 

участвую

т в 

консульт

ациях 

Часть 

самых 

активных 

студенто

в-

юристов 

участвую

т в 

консульт

ациях 

Часть 

самых 

активных 

студентов

-юристов 

участвую

т в 

консульта

циях 

Часть самых 

активных 

студентов-

юристов 

участвуют в 

консультациях. 

Подведение 

итогов. 

4) Подготовки 

студентов-юристов к 

деятельности 

юридического 

консультирования через 

вебинары (на русском и 

казахском языках) на 

основе книги Giving 

legal advice: an adviser’s 

handbook 

(«Юридическое 

консультирование: 

Руководство 

Советника»), автор 

Elaine Heslop (Илэйн 

Хеслоп). 

Вебинары на 

основе книги 

Giving legal 

advice: an 

adviser’s 

handbook 

(«Юридическ

ое 

консультиров

ание: 

Руководство 

Советника»), 

автор Elaine 

Heslop (Илэйн 

Хеслоп), 

опыта 

юридического 

консультанта 

и 

законодательс

тва 

Казахстана. 

Вебинары на 

основе книги 

Giving legal 

advice: an 

adviser’s 

handbook 

(«Юридическ

ое 

консультиров

ание: 

Руководство 

Советника»), 

автор Elaine 

Heslop (Илэйн 

Хеслоп), 

опыта 

юридического 

консультанта 

и 

законодательс

тва 

Казахстана. 

Часть 

самых 

активных 

студенто

в-

юристов 

участвую

т в 

консульт

ациях 

Часть 

самых 

активных 

студенто

в-

юристов 

участвую

т в 

консульт

ациях 

Часть 

самых 

активных 

студенто

в-

юристов 

участвую

т в 

консульт

ациях 

Часть 

самых 

активных 

студенто

в-

юристов 

участвую

т в 

консульт

ациях 

Часть 

самых 

активных 

студентов

-юристов 

участвую

т в 

консульта

циях 

Часть самых 

активных 

студентов-

юристов 

участвуют в 

консультациях. 

Подведение 

итогов. 

5) Правовые 

анимационные ролики. 

Работы по 

подготовке и 

публикации 

анимационны

х роликов 

Работы по 

подготовке и 

публикации 

анимационны

х роликов 

Работы 

по 

подготов

ке и 

публикац

ии 

анимацио

нных 

роликов 

Работы 

по 

подготов

ке и 

публикац

ии 

анимацио

нных 

роликов 

Работы 

по 

подготов

ке и 

публикац

ии 

анимаци

онных 

роликов 

Работы 

по 

подготов

ке и 

публикац

ии 

анимацио

нных 

роликов 

Работы 

по 

подготовк

е и 

публикац

ии 

анимацио

нных 

роликов 

Работы по 

подготовке и 

публикации 

анимационных 

роликов 

6) Составление 

лайфхаков-публикаций, 

схематических 

инфографик по перечню 

актуальных вопросов 

касающихся прав 

потребителей. 

Работы по 

составлению 

и публикации 

лайфхаков-

публикаций, 

схематически

х инфографик 

Работы по 

составлению 

и публикации 

лайфхаков-

публикаций, 

схематически

х инфографик 

Работы 

по 

составле

нию и 

публикац

ии 

лайфхако

в-

публикац

ий, 

схематич

еских 

инфогра

фик 

Работы 

по 

составле

нию и 

публикац

ии 

лайфхако

в-

публикац

ий, 

схематич

еских 

инфогра

фик 

Работы 

по 

составле

нию и 

публикац

ии 

лайфхако

в-

публикац

ий, 

схематич

еских 

инфогра

фик 

Работы 

по 

составле

нию и 

публикац

ии 

лайфхако

в-

публикац

ий, 

схематич

еских 

инфогра

фик 

Работы 

по 

составлен

ию и 

публикац

ии 

лайфхако

в-

публикац

ий, 

схематич

еских 

инфограф

ик 

Работы по 

составлению и 

публикации 

лайфхаков-

публикаций, 

схематических 

инфографик 

7) Продвижения 

деятельности в СМИ и 

социальных сетях. 
2 публикации 

в соцсетях 

2 публикации 

в соцсетях 

2 

публикац

ии в 

соцсетях 

2 

публикац

ии в 

соцсетях 

2 

публикац

ии в 

соцсетях 

2 

публикац

ии в 

соцсетях 

2 

публикац

ии в 

соцсетях 

2 публикации в 

соцсетях 

8) Утверждение формы 

онлайн флаера и 

распространение флаер-

поста среди населения с 

количественным 

охватом не менее 400 

Подготовка и 

утверждение 

формы 

Распространи

е онлайн 

Распрост

рание 

онлайн 

Распрост

рание 

онлайн 

Распрост

рание 

онлайн 

Распрост

рание 

онлайн 

Распрост

рание 

онлайн 

Подведение 

итогов 
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человек. 

 

8. Риски социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Риск 
Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий 

Низкая осведомленность 

молодежи о мероприятиях 

проекта  

Партнеры и представители Объединения в регионах будут 

проводить массовую кампанию, направленную на донесение 

информации о мероприятиях проекта целевой группе. 

Некачественное 

исполнение социального 

проекта или нецелевое 

использование средств  

Осуществление постоянного контроля за расходованием 

средств и реализацией плана работ. Размещение постоянных 

публикаций о ходе исполнения социального проекта. 

Использование методики “тайных покупателей” для оценки 

качества работы бесплатного кабинета. 

 

9. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной 

программы в средствах массовой информации (далее – СМИ). 

 

Информационный 

продукт (статья, 

видеоролик, баннер, 

пост, бюллетень, др) 

Количество 

информационных 

продуктов за время 

социального 

проекта и(или) 

социальной 

программы 

Каналы освещения 

(телевидение, 

печатные издания, 

интернет-порталы, 

собственный сайт, 

социальные сети, 

радио, рассылки, др.) 

Частота 

распространения 

информации 

Анимационный ролик 2 

Социальные сети 

Объединения и 

партнеров 

в период  

проведения 

мероприятий 

проекта 

Лайфхаки-публикации 2 

социальные сети 

Объединения и 

партнеров 

в период  

проведения 

мероприятий 

проекта 

Схематическая 

инфографика 
2 

социальные сети 

Объединения и 

партнеров 

в период  

проведения 

мероприятий 

проекта 

Интервью 1 
Интернет-порталы, 

телевидение. 

в период  

проведения 

мероприятий 

проекта 

 

10. Устойчивость социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Возможность продолжения 

деятельности после окончания 

финансирования и (или) 

продвижения результатов  

Студенты и юристы будут продолжать работу в 

рамках онлайн юридической платформы 

LawCenter, а граждане из социально уязвимых 

слоев населения, всегда могут сделать заказ 

юридической помощи по нулевой цене, то есть 

бесплатно. Эта работа будет продолжена 
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Палатой Молодых Юристов. 

 

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости и (или) 

дальнейшего продвижения 

результатов  

Объединение имеет богатый опыт работы как с 

профессиональными юристами, так и со 

студентами-юристами. Кроме того, 

социальный проект полностью соответствует 

уставным целям Объединения. В будущем 

планируется проведения Республиканского 

форума молодых юристов и вовлечение их 

волонтерской деятельности в повышении 

правовой культуры и правового сознания 

населения. 

 

 

И.о. Председателя           ______________________         Есберген А. 

31 марта 2020 г. 

 

 

 

 

 


