
 
Конкурс малых грантов в рамках проекта PRI 

«Поддержка судебной реформы в Казахстане:  

Повышение потенциала организаций гражданского общества с целью улучшения 

доступа уязвимых категорий осужденных к правосудию» 

 

PRI объявляет конкурс на получение грантов, основанный на принципах свободной 

конкуренции, эффективности, прозрачности, подотчетности, равенства перед законом и 

независимости, с целью определения наилучшей заявки для получения гранта на 

финансирование. 

 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА: 

Грант будет выдан  на основании заявки на получение гранта и технического задания, 

которые будут сформированы заранее, а также сопроводительной документации 

(наименование заявителя (юридического лица,  не ориентированного на получение прибыли, 

созданного в Казахстане, непосредственно ответственного за подготовку и управление 

действия),  адрес регистрации и контактные данные, план мероприятий, свидетельство о 

регистрации, способности и опыта в социальной, правовой, медицинской и образовательной 

сфере оказания услуг, которые должны быть в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Гранты будут выдаваться в денежной форме. После того, как выдается грант, 

постоянный мониторинг деятельности гранта-получателей будет осуществляться в целях 

обеспечения целевого использования гранта. 

 

Длительность представляемых на конкурс проектов не должна превышать 2 лет. 

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

 

Для участия в конкурсе приглашаются НПО, общественные фонды, лица 

осуществляющие работу в целях улучшения доступа уязвимых категорий осужденных к 

правосудию.  

Грантополучатель - юридическое лицо, надлежащим образом зарегистрированное и 

имеющее право выполнять работы в указанных проектных областях;  

 Грантополучатель должен иметь минимум три года опыта в предоставлении услуг в 

социальной, правовой, медицинской и образовательной сферах, в особенности для уязвимых 

групп населения, предпочтительно в системе социального обеспечения и уголовного 

правосудия. 

Необходимы техническое и финансовое обоснование мероприятий и соответствующие 

ресурсы для подготовки и осуществления проектных мероприятий. 

Не принимаются заявки от политических партий, объединений, движений, 

религиозных объединений. Не принимаются также заявки, предусматривающие оказание 

гуманитарной помощи и проведение разовых акций, помощь отдельным лицам.  

 

Предпочтение будет отдано проектам, которые предусматривают: 

– долгосрочный эффект планируемых результатов; 

– возможность распространения и внедрение полученного опыта в качестве модельного для 

других регионов Казахстана;  

– потенциал для дальнейшего развития предлагаемой деятельности.  
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВОК: 

 

Заявка должна быть составлена по форме PRI. 

К заявке прилагаются: 

– копия устава организации; 

– копия акта государственной регистрации. 

 

Заявки принимаются до 12 марта 2017 года включительно.  

 

Все заявки направляются по электронной почте координатору Айдане Исаевой 

aissayeva@penalreform.org либо pricentralasia@penalreform.org  

Заявки, оформленные с нарушением требований PRI, рассматриваться не будут. 

 

Соискатели информируются о результатах конкурса по электронной почте. 

Мотивы отклонения заявок не сообщаются.  

Заявки не рецензируются.  

Материалы, поданные на конкурс, не возвращаются. 

 

Конкурс малых грантов. 

 

ЛОТ 1. 

 

Цель конкурса: 

 Поддержка НПО в оказании консультационных услуг (психологическая поддержка и 

поддержка социального работника для детей в конфликте с законом) уязвимым 

несовершеннолетним правонарушителям в 2 пилотных регионах: в Западно-Казахстанской и 

Южно-Казахстанской областях. Гранты будут выделяться организациям гражданского 

общества с целью оказания помощи в предоставлении услуг для уязвимых групп.  

 

 PRI будет поддерживать местные НПО через программу малых грантов в двух пилотных 

регионах, где будут предоставляться услуги консультирования. В настоящее время во всех 

регионах Казахстана для уязвимых несовершеннолетних правонарушителей нет 

соответствующих консультативных услуг.  

 

 PRI выявил ряд нарушений прав несовершеннолетних правонарушителей в рамках 

проекта «Постепенное искоренение насилия в отношении детей в местах лишения свободы в 

Центральной Азии». PRI и организации-партнеры провели мониторинг всех видов закрытых 

учреждений для детей в конфликте с законом и опросили детей в различных регионах 

Казахстана, собранные данные были включены в доклад «Голос ребенка». По данным доклада,  

были сделаны выводы, что нынешние закрытые учреждения для детей в конфликте с законом 

и несовершеннолетних правонарушителей (специальные школы-интернаты и центры 

адаптации детей, тюрьмы для несовершеннолетних) находятся в критической ситуации, 

основные проблемы всех учреждений коренятся в устаревших методах работы с нулевым 

эффектом на предупреждение преступлений и реинтеграцию детей в общество.  

 

 Цель грантов построить новую модель консультативных услуг для детей в конфликте с 

законом, которая будет внедряться в двух областях – Южно-Казахстанской и Западно-

Казахстанской. Причиной выбора Южно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей 

является тот факт, что эти два региона расположены на дальнем расстоянии от Алматы и 

Астаны, где большинство услуг, предоставляемых НПО, доступны и имеют большее влияние 

на внедрение изменений. Таким образом, будет разработан современный и актуальный подход 

к предоставлению детям психологической поддержки и поддержки социального работника.  
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Общий фонд конкурса – 3 522 500 тенге. Средства будут распределены равными 

долями, исходя из общего фонда между всеми отобранными участниками. Планируется 

выделение двух малых грантов, по 1 057 050 тенге на каждого победителя.  

 

 

ЛОТ 2. 

 

Цель конкурса:  

- Создание для организаций гражданского общества и неправительственных организаций 

«Сети по вопросам уголовного правосудия» в Казахстане (Criminal Justice Network).  

- Поддержка и координирование сотрудничества 15 организаций гражданского общества, 

работающих в системе уголовного правосудия, для создания форума обмена наилучшей 

практикой и опытом. 

- Развитие сотрудничества среди НПО для различных инициатив по совершенствованию 

работы системы правосудия с уязвимыми группами.  

 

 PRI будет поддерживать четыре основных региональных НПО путем предоставления 

небольших грантов для установления и укрепления сотрудничества НПО в регионах в целях 

взаимодействия с судебными органами в обеспечения доступа к правосудию уязвимых групп.  

 PRI будет поддерживать НПО в Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Восточно-

Казахстанской и Северо-Казахстанской областях для координирования сети организаций 

гражданского общества по регионам и наращивания потенциала 15 организаций, вовлеченных 

в проект.  

 Работа данных организаций охватит все регионы. PRI и каждый из местных партнеров, 

получающих малые гранты, проведут форум для обмена передовым опытом по улучшению 

доступа к правосудию уязвимых групп населения.  

 

 «Сеть по вопросам уголовного правосудия» будет использоваться для продвижения 

вопросов и реформ, предусмотренных проектом. Местные НПО проведут ряд форумов с 

местными представителями всех основных государственных органов и заложат прочную 

основу для сотрудничества и ответственного отношения после окончания проекта. 

 

В рамках данной Сети сотрудничества планируется проведение ряда мероприятий:  

1. Организации, входящие в состав сети будут осуществлять мониторинг работы 

судебных органов, по результатам которого будет подготовлен доклад. НПО будут 

осуществлять мониторинг судебной системы и закрытых учреждений на предмет 

доступа к правосудию уязвимых категорий осужденных, а именно мониторинг 

решений суда, касающихся уязвимых заключенных, а также тщательно рассматривать 

жалобы уязвимых групп и анализировать наиболее часто возникающие вопросы и 

барьеры для уязвимых групп населения. PRI привлечет национальных и 

международных экспертов для оказания помощи в составлении и оформлении 

докладов.  

2. Будет подготовлен комплексный анализ потребностей НПО, работающих в секторе 

правосудия, а также анализ основных проблем в предоставлении социальных и 

юридических услуг уязвимым группам населения с последующей подготовкой 

доклада и основных рекомендаций. Анализ потребностей будет осуществлен сетью 

сотрудничества НПО, участвующих в осуществлении мер и оценке потребностей 

уязвимых групп и доступных им услуг в закрытых учреждениях.  

 

Планируется выделение четырех малых грантов, по 352 350 тенге на каждого победителя.  

 


