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 Расскажите, пожалуйста, вкратце о годе образования вашей организации, 
регионе и направлениях деятельности, результатах.  
 

Основой ведения деятельности Сообщества юристов «Тандем» является реагирование на 
значимые политико - правовые вопросы в стране с целью положительного воздействия на процессы 
принятия решений: посредством анализа законов Кыргызской Республики, популяризации среди 
населения, а также воздействия на лиц, принимающих решения. Фонд также развивает платформу 
think tanks (аналитический центр) в контексте государственного управления и государственного 
устройства для поддержания верховенства права. 

 
Фонд имеет ряд достижений в работе с государственными органами: 

1. Заключено соглашение об оказании экспертно-аналитической поддержки с Жогорку Кенеш и 
Форумом женщин – депутатов Жогорку Кенеш от 12 августа 2021 года; 

2. Создан Консультативный совет при Торага ЖК КР от 1 декабря 2021 года, который направлен на 
продвижения независимого анализа законодательных инициатив с целью поддержания 
верховенства права в КР. Эргешбаева Таттибубу является руководителем секретариата данного 
совета; 

3. Заключено Соглашение от 1 марта 2022 г.  согласно с Институтом по нормотворчеству и 
верховенству при Министерстве юстиции Кыргызской Республики и ведется совместная работа 
по проведению обучающих мероприйтий в ВУЗах Кыргызской Республики по теме верховенства 
права. 

 Все налаженные контакты помогают гражданскому обществу более конструктивно 
взаимодействовать с ЖК КР. Наше сообщество старается своевременно информировать коллег с 
гражданского общества о мероприятиях, об инициируемых законодательных инициативах в ЖК КР.  
 
Работа по развитию аналитической платформы (правовая аналитика, политико-правовые заключения, 
разработка и продвижение законодательных инициатив): Сообщество юристов приняло участие в 
разработке, отклонении, а также в продвижении ряда законодательных инициатив:  
- адвокационная кампания по правовому анализу проектов Конституции КР, проведенному 
конституционному референдуму (2020-2021); 
- правовой анализ пакета законов об исполнительной власти КР (2021); 
- правовой анализ пакета законов об обеспечении национальной безопасности КР (2021-2022); 
- правовой анализ пакета законов о деятельности ЖК КР (2021-2022); 
- отклоненная законодательная инициатива о чрезвычайной ситуации в экономике; 
- проект конституционного закона «о народном курултае» (2020-2021) и иные законодательные 
инициативы.  

  

 Кратко о вашем видении гражданского общества через 10-15 лет. 
Кыргызская Республика является демократическим, правовым и суверенным государством. В 

связи с этим, в основе обеспечения стабильности и дальнейшего развития должно стоять верховенство 
права. Только справедливые, демократические правила жизни помогут обществу в конструктивном 
направлении двигаться вперед. Гражданское общество является мостом между обществом и властью в 
достижении вышеперечисленных целей. С каждым годом роль гражданского общества, медиа 
сообщества, аналитических платформ должна только возрастать, а государство должно поддерживать и 
создавать соответствующие благоприятные условия.  

              
 
Контакты организации:  

Электронная почта и сайт: Kyrgyzstan.stability@gmail.com,   www.lawyers.kg. Инстаграм страница: @lawyers.kg. 
Facebook: https://www.facebook.com/kyrgyzstan.stability.  
Youtube.com: https://www.youtube.com/channel/UCr7LLVdrKPpHFxdJnPEFIDw. 

 

 

ЭРГЕШБАЕВА ТАТТИБУБУ 
НУРБЕКОВНА 
 
исполнительный директор Сообщества  
«Тандем» с 2021 г. 
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