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 Расскажите, пожалуйста, вкратце о годе образования вашей организации, 

регионе и направлениях деятельности, результатах.  
 

Правозащитный центр «Закон и Порядок» был учрежден 18 февраля 2002 года. Уже 20 лет наша 
организация оказывает юридическую правовую  помощь населению города Оша и жителям ближних 
районов Ошской области.  

За этот период нашей организацией были реализованы десятки проектов по продвижению прав 
человека и демократических ценностей. Тематика наших проектов связана с направлениями: правовое 
и образовательное обучение, мониторинг судебных процессов, межнациональных и межрелигиозных 
отношений, избирательного процесса и, главным образом, наша организация оказывает правовую 
помощь малоимущему населению. Во время межнационального конфликта 2010 года наша 
организация реализовала проекты по медиации, по миротворчеству и миростроительству, также 
занималась содействием в восстановлении утраченных документов, т.д.  

Также наша организация с партнером  ОФ «Кылым-Шамы» собрала и передала в соответствующие 
государственные органы список уехавших лиц в Ирак и Сирию для принятия решения и возвращения на 
родину. Благодаря усилиям наших партнеров, государственных органов и международной 
гуманитарной организации дипломатических корпусов было возвращено 72 детей на родину.  

Нашими бенефициарами, в основном, являются  малообеспеченные части населения, пенсионеры, 
инвалиды, студенты, безработные, представители этнических меньшинств, проживающие в городе Ош и 
Ошской области. Эта группа особенно уязвима, поскольку они подвергаются обычным нарушениям прав 
человека и дискриминации.  

За последние 5 лет наша организация оказала помощь лицам по 1406 заявлениям, и это показатель 
без учета выездных юридических консультаций в сельской местности. 

 

 Ваше видение гражданского общества через 10-15 лет.  
 

В конце 90-х  и 2000-х годов национальные НКО поддерживающие организации, как «МЦ 
Интербилим» и позже Ассоциация Центров поддержки гражданского общества через обучение и 
консультативную помощь в развитии НКО, международные организации, как Каунтерпарт Консорциум в 
КР и другие, через грантовые конкурсы и финансовую поддержку,  всячески оказывали содействие  
развитию НКО, решению местных проблем, развитию демократии в стране. В те годы было 
организовано множество образовательных тренингов для НКО, тренинги проводились местными и 
международными тренерами.  

В регионах были организованы мощные Ресурсные Центры и эффективно функционировали 
различные НКО. Благодаря усилиям НКО и грантовым средствам различных доноров осуществлялось 
множество проектов, повлиявших на улучшения:  образовательного уровня граждан в различных 
сферах, правовой культуры, жизненного уровня граждан, инфраструктуры сообществ - строились бани, 
мосты, ремонтировались школы и детсады, детские площадки, защищались права уязвимых слоев 
населения и др.   

На данный момент все это - отсутствие финансирования и поддержки НКО, текучесть компетентных 
кадров в НКО секторе и ужесточение законодательства по отношению НКО отражается на НКО секторе, 
некоторые из которых прекращают свою деятельность. При такой обстановке сложно прогнозировать 
будущее НКО сектора. Нужна поддержка НКО сектору, как партнеру государства. Тем не менее, 
гражданское общество будет развиваться, благодаря социально активным гражданам страны.  

 

Контакты организации: 

Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Навои 192А. 
Электронная почта: zakon_poryadok@inbox.ru. 
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