
Анализ поднимаемых 

проблемных вопросов

ЧФ «ТРИНТА» в рамках проекта «Повышение правовой грамотности 

жителей сельских населенных пунктов» с использованием гранта 

Центра поддержки гражданских инициатив



ОБРАЩАЙТЕСЬ

ХАБАРЛАСЫҢЫЗ



Результаты экспресс-опроса жителей 
сельских населенных пунктов

Цель: систематизация спектра проблемных вопросов
в сфере повышения правовой грамотности сельских
жителей

Территория опроса: сельские населенные пункты 14
областей

Вид, форма и выборка: онлайн анкетный опрос,
стихийная выборка

В опросе приняли участие 513 респондентов



Оцените, пожалуйста, насколько хорошо Вы 

знаете свои права, по шкале от 1 до 5
(1 – очень плохо, 5 –очень хорошо)
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Что является для Вас основным источником 

получения информации о Ваших правах? 
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свой вариант (список)

родственники, друзья, соседи

коллеги, профсоюз

специалисты акимата, госучреждений

социальные сети (инстаграм, фейсбук, 

телеграм и т.д.)

газеты, журналы

телевидение

сайты госорганов

новостные сайты

Adilet.kz, Конституция, юристы, учреждения 
образования, общественные организации



Приходилось ли Вам оказываться в ситуациях, когда 

Вы ощущали недостаток знаний о правах?

да
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По каким темам Вы бы хотели получить 
правовую консультацию? 
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трудовые вопросы

благоустройство территорий

услуги ЖКХ (газо-, водо-, теплоснабжение и т.д.)

социальные услуги и помощь

выделение и оформление земельных участков

развитие малого бизнеса

услуги здравоохранения

услуги образования

услуги документирования

льготы и компенсации в случае ЧС

программы господдержки

пассажирские перевозки

свой вариант
ГАИ, кредиты, дискриминация, защита прав, 

приватизация жилья, права НПО



Сталкивались ли Вы с ситуацией, когда Ваши права 

были нарушены или не реализованы в полной мере?

 Получение недостоверной 
инфо

 При оформлении 
земельного участка, 
недвижимости

 При получении услуг 
здравоохранения, включая 
бесплатные лекарства

 В трудовых вопросах

 Во время участия в 
общественных слушаниях

 При получении грантов на 
развитие бизнеса

 В сфере ЖКХ

 При оформлении АСП

 При установлении тарифов 
на пассажирские 
перевозки



Если Вы оказывались в такой ситуации, как 
считаете, в чем была причина?
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мое незнание – на что имею право, как требовать

профессиональная некомпетентность 

специалистов

коррупция

плохое взаимодействие между акиматом, 

отделами, учреждениями

противоречивые и непонятные ответы чиновников

личная неприязнь со стороны ответственных лиц 

дискриминация по мотивам происхождения, 

социального, должностного и имущественного …

личные обстоятельства финансовые трудности, 

нехватка времени, плохое состояние здоровья …



Если Вы посчитаете, что Ваши права нарушены, 
какие действия Вы будете предпринимать?
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решу проблему 

самостоятельно

буду добиваться решения 

проблемы от местных 

властей

обращусь в СМИ

привлеку родственников, 

соседей, 

единомышленников для 

совместного решения 

проблемы

обращусь в 

правоохранительные 

и/или судебные органы

обращусь к 

правозащитным, 

неправительственным 

организациям

приму участие в митингах, 

демонстрациях, 

забастовках

обращусь за помощью в 

политические партии

ничего не буду делать



Как Вы считаете, что могут сделать сами жители, 
чтобы повысить свою правовую грамотность?

Заниматься 

самообразование –
больше читать, 

смотреть новости

Быть активными, 

больше посещать 
общественных 

мероприятий

Организовывать 

обучение, выезды 
юристов в села

Объединяться в НПО, 

в инициативные 
группы, обращаться к 

действующим

Обращаться к 

юристам, к 
компетентным в 

разных вопросах 

специалистам

Обращаться в 

государственные, 

правоохранительные 
органы, писать 

письма

Учиться себя 

защищать, 
добиваться 

справедливости

Быть мобильным, 

интересоваться 
изменениями, а не 

быть «слепым 

котенком»

Особенно изучить 

закон о местном 
самоуправлении и 

общественных 
советах

Изучать законы, знать, 

к кому обращаться, в 
т.ч. обращаться в 

СМИ

Быть сплоченными, не 

бояться требовать

Создать 

коллективную группу
в телеграме, быть в 

социальных сетях

Каждый сначала 

должен сам 
осознать, зачем ему 

повышать свою 
правовую 

грамотность

Нужен всеобуч в 

социальных сетях, в 
школе усилить

подготовку по правам

Поменять свое 

отношение к жизни! 
Избавится от рабской 

натуры! Перестать 
боятся! Как бы чего не 

вышло!

Привыкли молчать,

ничего не будут 
делать…



Что необходимо сделать органам власти,  чтобы 

повысить правовую грамотность сельских жителей?

Реально искоренять 

коррупцию, улучшать
свои знания

Наладить постоянное 

общение с 
населением, делать 

рассылки инфо

Регулярно проводить 

опросы, давать 
ответы на вопросы, в 

т.ч. в соцсетях, СМИ

Проводить семинары, 

лекции, 
информационные

встречи

Создавать среду -

разные учреждения, 
специалисты, доступ 

в интернет

Открывать правовые

центры с 
грамотными

консультантами

Оперативно 
реагировать на 

запросы и проблемы 

населения

Больше 

видеороликов о 
правах, информации 

на стендах, в газетах

Дни открытых 
дверей, правовые 

консультации 

специалистов 
госорганов

Почаще проводить 

разъяснительные 

встречи на 
доступном языке с 

ответами на 

конкретные вопросы

Улучшить уровень 

информатизации
акиматов, других 

госорганов

Распространять 

брошюры, листовки, 
памятки с 

алгоритмами – как 
действовать

На официальных

сайтах, аккаунтах 
должно быть много 

правовой 

информации

Важно чаще 

выходить «в народ»,
общаться на улицах с 

сельчанами

Больше 

консультативных 

онлайн пунктов, 
уличной рекламы

«Власть витает в 

облаках, люди сами 
по себе…»



Экосистема



Мобильное приложение «Кеңес» 

Где ознакомиться с 
информацией?

Куда обратиться за 
консультациями?

Как обжаловать 

нарушение прав?
Основные права и 

возможности их 

реализации (разделы 

мобильного приложения)

Дополнительно: полезные 
ресурсы, инструктивные 

материалы

Интерактивные 
переходы, справочная 
информация, удобная 

навигация

*В разработке



Информационно-методические 

материалы

https://drive.google.co

m/drive/folders/1xeVFa1

16ppbfA51XEc_1gVmZet

Hj1uTp?usp=sharing –

ссылка на материалы 

проекта

- Буклеты

- Памятки

- Практический 

анализ каналов 

обращений

- Видеоинструкции

- Видеоконсультации

- Электронные 

презентации

https://drive.google.com/drive/folders/1xeVFa116ppbfA51XEc_1gVmZetHj1uTp?usp=sharing


Видеоинструкции и видеоконсультации

на ютуб-канале ЧФ «ТРИНТА»

https://www.youtube.com/channel/UCvhl6j3Dbl9BQNl3PMdqZSw/videos

https://www.youtube.com/channel/UCvhl6j3Dbl9BQNl3PMdqZSw/videos


 защита чести и достоинства

 гражданство, иммиграция и 
эмиграция

 документирование

 регистрация по месту 
жительства 

 доступ к информации

 гарантированная 
государством юридическая 
помощь

 судебная защита

 дискриминация по различным 
мотивам

 воинский учет и служба

ВОПРОСЫ



 Гарантированная государством юридическая помощь

 Правовая информационная служба 119

сайт - http://pis.zqai.kz

Call-цент – 119 

Виртуальный консультант http://adilet.zan.kz/rus

 Единая информационная система юридической 
помощи - «Е–Заң көмегі»

- получить гарантированную государством бесплатную 

юридическую помощь

- найти адвоката

сайт - https://eup.kz/#/home#servicesection

Мобильное приложение «Zan komegi» 

 Telegram-каналы 

«Помощь юриста» https://t.me/astanazanger

«Юрист» https://t.me/Qazlawyer

Куда обратиться за консультацией?

http://pis.zqai.kz/
http://adilet.zan.kz/rus
https://eup.kz/#/home
https://t.me/astanazanger
https://t.me/Qazlawyer


ВОПРОСЫ
 социальные пособия, выплаты, льготы, 

пенсии

 специальные социальные услуги

 услуги индивидуального помощника, 

специалиста жестового языка

 оформление алиментов, опеки и 

попечительства, усыновления, 

патроната

 гарантированный объем бесплатной 

медицинской помощи (ГОБМП) и 

система обязательного социального 

медицинского страхования (ОСМС)

 квоты на лечение

 здоровый образ жизни

 инклюзивное образование для детей с 

ограниченными возможностями

 государственные гранты на обучение

 государственный спортивный и 

творческий заказ



Куда можно обратиться за консультацией?

Министерство здравоохранения – 1406.

Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК: +7 

(717) 276-80-43, Телеграм-бот: @kz_hls_bot

Приложение Lawcenter предлагает бесплатную 

юридическую помощь для социально 

уязвимых слоев населения.

 Как обжаловать нарушение прав?

 Блог Председателя правления НАО «Фонд социального 

медицинского страхования» ТОКЕЖАНОВ Б.Т. –написать 

обращение (https://dialog.egov.kz/blogs/3833863/questions )

 Министерство труда и социальной защиты населения РК

 +7 (7172) 74-37-25

 Call- centr 1414

https://dialog.egov.kz/blogs/3833863/questions


ВОПРОСЫ  ДЛЯ  ОБСУЖДЕНИЯ

1. Как вы считаете, где и от кого люди в вашем селе получают и

должны получать информацию о правах?

2. Где и по каким каналам вы можете получить консультации, и 

насколько они эффективны?

3. С какими проблемами люди сталкиваются при реализации 

своих прав?

4. Куда жители могут обращаться для

благодарности/обжалования оказанной им

консультации/помощи?



ОБРАЩАЙТЕСЬ

ХАБАРЛАСЫҢЫЗ


