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АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК КЫРГЫЗСТАНА

Создание единой дружественной для
молодежи онлайн платформы о правах
молодежи и механизма предоставления
первичной юридической помощи для

молодежи КР и РУз

Данный отчет содержит информацию о
деятельности АЮКК по реализации проекта в период июня по сентябрь 2020 г.



КРАТКОЕ
СОДЕРЖАНИЕ
ОТЧЕТА

В период работы сделано:

Т

Ранние этапы разработки блоков 

Согласованы и одобрены темы блоков для разработки контента;
Проведен опрос молодежи с целью выявить интерес к правовым
тематикам;
Разработаны вопросы для разработки контента;
Утверждены вопросы и ответственные для разработки;
Разработаны ответы на утвержденные вопросы блоков.

1.
2.

3.
4.
5.

Каналы распространения 

Разработан медиа план;
Разработан контент план для публикаций;
Отобраны 17 участников - "Агентов права", которые через
свои блоги будут продвигать идею правовой грамотности и
распространения информации о блоках.

1.
2.
3.

Работа с контентом

Утвержден дизайн сайта АЮКК для обновления. Включены
разделы, где будут размещены блоки.
Блоки на русском отправлены в госорганы для одобрения и
получены ответы;
Блоки переведены на кыргызский язык;
Разработаны иллюстрации для блоков;
Разработаны итоговые макеты блоков.

1.

2.

3.
4.
5.



Согласованы темы блоков для контента

Трудовые права (трудовой договор, вопросы рабочих часов и тп);
Гражданское право (имущественные вопросы, право на изображение, договоры
и сделки, эмансипация и тп);
Семейное право (брак, алименты, права и обязанности членов семьи и тп);
Финансы (что такое деньги, ресурсы, мошеничество и тп);
Ювенальная юстиция (как разговаривать с ПО, с какого возраста привлекают к
ответственности и тп);
Этапы взросления;
Буллинг и насилие;
Кибербезопасность;
Право на образование;
Миграция и избирательные права.

Правовая информация для молодежи всегда остается актуальной, так как они только
начинают вливаться во взрослую жизнь и получать определенные права и
обязанности после 18 лет. 
С учетом этого, нами были в качестве драфта отобраны 10 тем для блоков. Эти темы
были далее одобрены и утверждены на основе опроса молодежи, проведенного нами
после. 

Ниже представлен список блоков (Приложение 1):
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

IV
Разработка блоков
контента
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V

Т

Почему
именно эти

темы?

Они были выбраны исходя из того, что данные темы так или иначе связаны с
вопросами взросления и получения прав и обязанностей молодежью. Это
первоначальные темы и блоки, в последующем мы планируем продолжать работу
по ним и расширять круг вопросов.  

Опрос
молодежи

Опрос был проведен с целью изучения заинтересованности молодежи правовыми
тематиками и в использовании платформы, на которой можно получить ответы на
частые вопросы. Также, данный опрос необходим был для изучения в
заинтересованности в темах наших блоков. 
Он был проведен с 9 по 12 июля и охватил 67 респондентов. Мы не претендуем на
репрезентативность данного опроса, он не будет лежать в основе научных и иных
работ. Мы планировали узнать мнение молодых только для более молодежно
ориентированной работы с контентом. 

Ниже представлены основные результаты данного опроса (Более подробно можно
узнать в приложении №2).



VI Возраст и пол респондентов 

Из опрошенных 67 респондентов, более 70% это в
возрасте от 18 до 24 лет. 

Охват регионов

49% респондентов были из г. Бишкек, по 15 % Ош и
Ыссык-Кульская обл. Нам еще необходимо расширять
охват молодежи регионов для распространения
информации о платформе. 

Т



VII
Насколько, по-Вашему, будет
полезен ресурс для молодежи,
где можно получить ответы на
частые правовые вопросы?

Более 79% ответов указаны как полезен, 19% - скорее
полезен. При этом, не было ответов, считающих, что
ресурс бесполезен. Это радует, так как показывает
заинтересованность молодежи в таком продукте. 

Ниже представлены блоки/темы, на
которые будут разработаны вопросы и
ответы. Пожалуйста, укажите, насколько
каждая из них важна для Вас (по шкале
от 1 до 5)

Более 30 респондентов оцениват эти темы как важные по 5 бальной
шкале. Остальные ответы распределены по оценке от 1 до 4. Важность
тем для большинства может показывать их заинтересованность в
получении ответов именно на такие темы. Т



VIII
Насколько Вам интересны
следующие темы? (они пока не
включены в список)

Респондентам были предложены темы, которые пока не
были включены в блоки. А именно темы: Финансовые
вопросы, кибербезопасность и госустройство. Более 40
ответов выражены в виде заинтересованности в их
включении. 

Какие еще темы предлагали
респонденты?

Большинство ответов и предложений повторяли уже указанные в форме
темы, в виде вопросов из них. 
Дополнительно были предложены еще темы:
- про избирательные вопросы;
- про особенности работы юрлиц (формы, их привлечение к
ответственности);
- миграция;
- про медиаграмотность;
- земельные вопросы.
Часть из них была включена в блоки позже. Часть обработана как
вопросы уже имеющихся блоков.

Т



Наши волонтеры и
авторы блоков
Для разработки ответов на блоки, мы привлекли 4 волонтера ( 2 школьника и 2
студента) из числа наших участников школы права. Редактурой и разработкой
занимались наши сотрудницы - юристы. 
Визуалы были разработаны нашим пиар специалистом. Перевод на
кыргызский сделала привлеченная студентка - филолог. 
С учетом того, что разработкой всего материала занимались молодые (в
возрасте от 17 до 23 лет), можно сказать, что этот контент разработан
молодежью для молодежи. 

АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК КЫРГЫЗСТАНА

Элина Салыжанова

Блоки (взросление, кибербезопасность,
насилие и буллинг, трудовые права, миграция и
избирательное право)

IXНаргиза Женишева

Редактура и блоки (финансы, семья,
имущественные вопросы, ювенальная
юстиция, образование). 

Назима Кочконбаева

Визуальное оформление и макеты

Альмира и Айек

блок про имущественные вопросы 

Зуура и Бияра

ювенальная юстиция), образование 
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Работа с контентом/платформой

Материалы отправлены госорганам. Получено одобрение от Омбудсмена

  Блоки были отправлены в МОиН, МЮ КР, ГАМФКС и Омбудсмену для согласования и одобрения.
Почему эти госорганы? Мы исходили из позиции, что цель данной платформы - правовое просвещение молодежи.
Каждый из органов в той или иной сфере имеет связь с темой и нашей аудиторией. Так МОиН - ведет образовательное просвещение про
правовым вопросам, МЮ - ответственны за повышение правовой грамотности населения, Омбудсмен - осуществляет контроль за
соблюдением прав детей и взрослых, в том числе,  а ГАМФКС - ведет основную молодежную политику в КР. Пока получено одобрение от
Омбудсмена.

 Проведено обновление сайта АЮКК

Сайт Ассоциации был обновлен полностью, были добавлены разделы правовой помощи, откуда все желающие смогут 
получить ответы на свои вопросы. 

Разработан визуал и макеты блоков

Картинки, разработанные для блоков отражают их темы. Они сделаны красочно и с минимальным текстом, чтобы удобнее было
вопринимать ее. Более 50% опрошенной молодежи отметило, что они предпочитают и текст и визуал. 
Также были разработаны макеты блоков, которые показывают как будет выглядеть блок на сайте (Приложение №3).
Блоки были переведены на кыргызский язык, чтобы с ними могли ознакомиться и кыргызскоязычная аудитория.

X



XI

Т

Дизайн сайта АЮКК
Здесь выложены скрины основных страниц обновленного сайта, а аткже
ссылка на него. http://alc.kg/ 

Дизайн блоков 

Блоки еще не загружены, так как мы только получили согласование
визибилити проекта от пиара отдела ПРООН. Наш айти специалист
начал постепенную загрузку материала. 
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Распространение
материалов

Разработан контент план для соцсетей

Контент план разработан для публикаций в
соцсетях, а также озвата аудитории соцсетей. На
страницах АЮКК ведется активная публикация,
связанной с блоками. 

Привлечены "Агенты права"

Были отобраны и привлечены 17 агентов права,
выразивших заинтеренсованность в том, чтобы
черещ своки страницы распространять наши
материалы по блокам. 
Агенты права – активная молодежь, которая
продвигает тему правовой грамотности. 
Задача каждого агента – продвигать свою тему из
блока правовых вопросов. (более подробнее в
приложении № 5.) Сейчас проходят обучение как
использовать соцсети. Обучение ведет наш пиар
специалист с привлечением разных спикеров.

Согласован медиаплан 

Разработан и согласован с пиар отделом ПРООН
медиаплан по публикациям и привлечением
аудитории.

XII



XIII Сложности при работе и пути их решения

В ходе работы основная сложность
с которой мы столкнулись была в
том, чтобы определить какие темы
и блоки необходимы для
разработки. Нам было важно,
чтобы они подходили и
заинтересовали молодежь. 
Вторая сложность  -
взаимодействие с госорганами.

Мы решили данную сложность путем проведения опросы, привлечения волонтеров не
юристов.

Также, было важно, чтобы ответы на вопросы были составлены на доступном языке,
поэтому мы проводили дополнительные встречи с ребятами, и представляли драфты
блоков, получали обратную связь. С учетом этого, мы корректировали материал. 

Бюрократические вопросы госорганов тормозили получение от них одобрения. пока
получили только от Аппарата Омбудсмена. Ожидаем от МОиН и МЮ КР. 
Мы планируем привлечь их в качестве каналов коммуникации и распространения
мматериалов.  



Планы на следующий период

В рамках второго транша, мы планируем усилить взаимодействие с
юридическими клиниками и ВУЗами Узбекистана. Будет проведен круглый
стол и подписаны меморандумы между клиниками КР и РУз.

В настоящее время, нами отправлены письма в МЮ КР и МОиН с просьбой содействовать налаживанию связей с
Узбекистанской стороной через МИД. Ранее мы обратились в ГАМФКС, но получили от них ответ, что это не в их
компетенции, а МИД их запрос не одобрит, и порекомендовали обратиться в МОиН и МЮ КР. Со своей стороны,
ГАМКС сообщил, что может неофициально содействовать знакомству с новым Агентством по делам молодежи РУз.

Т
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Ссылки на материалы и список
приложений

Приложение № 1 Список блоков и макетов с
иллюстрациями;
Приложение № 2. Ссылка на результаты гугл опроса
https://docs.google.com/forms/d/1IR4TZexvyU-
a7ZZZZ3F6eOVB1l3imT0uZ5RZOl976qo/edit?
usp=sharing 
 Приложение № 3. Ссылка на сайт: http://alc.kg/ 
Приложение № 4. Медиаплан;
Приложение № 5. Список "Агентов права"
Приложение № 6. План мероприятий проекта. 
Приложение №7. Письмо от Аппарата Омбудсмена.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
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На этом наш отчет
завершен

Если у Вас возникли вопросы, вы можете написать нам на: n.jenisheva@gmail.com

АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК КЫРГЫЗСТАНА
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