
 
Деятельность НКО сектора Кыргызстана с 
90-х годов активно способствует развитию 
гражданского общества,  как основы 
правового государства,  - общества,  
способного к   самоорганизации  для  
общественно- полезной деятельности, 
отстаивания прав человека и  
общественных интересов.  
 

Некоммерческие 
организации 
Кыргызстана вносят 
значительный  вклад в 
развитие  страны и  
государства, продви-
гая демократические 
принципы и отстаивая 
права разных 
категорий граждан  
страны. 
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РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ЧЕРЕЗ РАЗЛИЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ:   

СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  И ОБМЕН ОПЫТОМ  
Издание информационного бюллетеня и публикаций 
«Интербилим», бюллетеня АЦПГО «Третий сектор», 
«Круглые столы», Форумы по деятельности НКО, вопросам 
развития сообществ, осуществление стажировок- обменных 
визитов по изучению местного и зарубежного опыта, др.  

           ОБУЧЕНИЕ И  
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
 

Оказание НКО поддерживающими организациями 
обучающего, информационно- консультативного  
содействия по разъяснению  концепции, созданию и 
развитию НКО, технического содействия по 
разработке устава и регистрации НКО (с 1994 г. – ОО 
«МЦ Интербилим»; c 1995 года- Ошский филиал «МЦ 
Интербилим», с 2002 года г. - Ассоциация Центров 
Поддержки Гражданского Общества из 9 ЦПГО в 
регионах страны).  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ  
 

Осуществление проектов и программ как НКО 
поддерживающими организациями по повышению 
потенциала НКО и сообществ, так и различными НКО по 
повышению потенциала бенефициариев и содействие в 
реализации их прав и общественных интересов. 
 

        ЭДВОКАСИ И ЛОББИРОВАНИЕ 
 

Разработка и лоббирование 
Альтернативного Закона о Некоммерческих 

организациях с учетом новой концепции 
деятельности общественных организаций; 

  
Осуществление эдвокаси кампаний и 

лоббирования в защиту прав человека и 
общественных интересов. 
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II. СОДЕЙСТВИЕ СТРАНЕ И ГОСУДАРСТВУ В РЕАЛИЗАЦИИ  
ОСНОВНЫХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 

Деятельность НКО сектора направлена на содействие бенефициариям в защите  их 
социальных, экономических и политических прав через различные механизмы:  

обучение, деятельность различных центров,  инфраструктурные инициативы, интеграция и вовлечение граждан в общественную жизнь, 
создание рабочих мест,  гуманитарная помощь, общественная и адвокатская  защита,  содействие улучшению законодательства и гос. 
управления: мониторинг законодательства и качества государственных услуг, разработка программ развития и внесение предложений, 
эдвокаси и лоббирование (Обращения,  запросы),  др. 

Активистов гражданского 

общества, НКО, общественных 

деятелей, подвергшихся 

политическим преследованиям; 

Граждан Кыргызстана в 

обеспечении их безопасности, 

доступа к информации, к 

качественным государственным 

услугам и др.; 

Женщин, пострадавших от насилия, 
многодетных матерей и их семей; 

Детей, включая детей группы 

риска, детей и взрослых с 

ограниченными возмож-

ностями  здоровья; 

Внешних и внутренних мигрантов,  

беженцев, пенсионеров, собствен-

ников жилья, др. 

Предпринимателей малого и среднего 

бизнеса, фермеров на достойную оплату 

труда, граждан для  участия в 

экономической деятельности; 

Граждан, пострадавших в 
различных событиях:  

Барскаунские, Баткенские, 

Аксыйские, Ноокатские, 

июньские события на юге 

страны, военнослужащих, 

пострадавших во время военных 

событий, избирателей, не 

согласных с итогами выборов;  

СМИ, подвергшихся огра-

ничению свободы слова и 

политическим преследованиям; 
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III. СОДЕЙСТВИЕ УЛУЧШЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Деятельность НКО сектора направлена на содействие в улучшении законодательства и 
государственного управления через различные механизмы: 

1. МОНИТОРИНГ ВЫБОРОВ 
Осуществление мониторинга выборов НКО 
сектором с 1997 года:    

 Мониторинг «МЦ Интербилим» выборов в 
Парламент на Токольдошском избирательном 
участке в г. Бишкек в 1997 году;  

 Мониторинг президентских выборов в 2000 
году  «МЦ Интербилим», Коалицией «За 
демократию и гражданское общество» и др.;  

 Мониторинг парламентских выборов «МЦ 
Интербилим», Коалицией «За демократию и 
гражданское общество» и другими в 2005 году; 

 Мониторинг Гражданского комитета «По 
наблюдению за референдумом» и Комитета по 
защите прав избирателей в 2007 году, монито-
ринг досрочных парламентских выборов; 

 Мониторинг Союза Гражданских Организаций 
«За честные и свободные выборы!» в 2009 году; 
Мониторинг парламентских и президентских 
выборов Ассоциацией «Таза Шайлоо» и 
Коалицией «За демократию и гражданское 
общество»  в период  2010 – 2016 гг. ; 

 Мониторинг местных выборов в   Кенеши 
2008- 2017 гг.  

2. МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

Осуществление мониторинга и оценки 
деятельности государственных органов 
НКО сектором: 

 Мониторинг и оценка качества услуг 
государственных и муниципальных 
органов с 1994 г.;  

 Мониторинг госуправления и эдвокаси 
через участие в различных акциях против 
коррупции, приватизации стратегических 
объектов с 2005- 2010 гг. и др.;  

  Поддержка в создании и  деятельности 
общественных площадок- Форумов 
гражданского общества, «Общественного 
Парламента», Народных курултаев с 2005 
г. и др.;  

 Участие и выработка рекомендаций в 
работе  Общественных Советов при 
государственных органах с 2010 г.;  

  Участие в бюджетных и парламентских 
слушаниях по различным вопросам 
деятельности государства. 

3. ЭКСПЕРТНАЯ  ПОДДЕРЖКА 

Разработка и предоставление НКО 
сектором программ, альтернативных 
концепций,  стратегий развития и  
рекомендаций, участие в разработке 
законодательства КР и  проектов НПА:  

  Конституции КР; 

  Закона «О Некоммерческих Организа-
иях» и   Закона «О Мирных Собраниях»;  

  Закона «О правах и гарантиях лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья»; 

  Закон а «О статусе военнослужащего»; 

 Закона  «О противодействии 
коррупции»; 

 Закона  «Об Омбудсмене»; 

  Закона «О Регламенте ЖК КР» и  Закона 
о  труде; 

 Кодекса о выборах КР, Кодекса  КР о 
детях, Налогового Кодекса КР, Бюджет-
ного Кодекса КР и др. 
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5. ОКАЗАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ И 

АДВОКАТСКОЙ ЗАЩИТЫ  
Оказание правовой помощи НКО 
сектором для подозреваемых  и 
задержанных, участие в судах в 
качестве общественных защитников, 
адвокатская защита в суде в ходе уго-
ловных и гражданских процессов по 
защите прав и интересов пострадавших 
в различных событиях:    
 
  Барскаунские; 
  Петровские; 
  Аксыйские;  
  Ноокатские;    
  По избирательным спорам;    
  Июньские события 2010 года; 
  Подвергшихся политическим 
преследованиям;  
 др. 
 

4. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗ НПА 
 

Проведение НКО сектором экспертиз 
НПА, законопроектов и положений, 

программ развития и стратегических 
документов страны, относящихся к 
различным сферам деятельности:   

  
  общественной экспертизы; 
  правовых экспертиз; 
  правозащитных экспертиз; 
  экологических экспертиз; 
  антикорупционных экспертиз; 
  гендерных экспертиз; 
  анализа Регулятивного Воздействия 
(АРВ); 
  конфликтологической экспертизы; 
 др. 
 
 
 
 
 
 
 

6. СОДЕЙСТВИЕ  РАЗВИТИЮ  
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  

НКО Кыргызстана активно сотрудничают с 
другими секторами общества: государственными 
структурами, бизнес  сообществом, СМИ для 
объединений усилий и возможностей для 
поддержки значимых инициатив через: 

 государственные и муниципальные заказы и 
гранты, инициативы по привлечению средств и 
развитию  благотворительной деятельности;  

 информационную, обучающую, экспертную и 
техническую поддержку, выявление 
приоритетных проблем, осуществление  
совместных инициатив и проектов  по 
развитию сообществ и территорий; 

 мониторинг и оценку,  проведение 
исследований и выработку совместных 
решений, совместную деятельность в 
Общественных Советах, Комиссиях, участие в 
бюджетных  и парламентских слушаниях;  

 создание микрокредитных союзов и Фондов 
местных сообществ и др. 
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