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Макалада жарандарга квалификацияланган юри-
дикалык жардам көрсөтүүнүн маанилүүлүгү чагылды-
рылат, адистердин пикирлери көрсөтүлөт, ошондой эле 
Кыргыз Республикасынын адвокаттык ишмердик жөнүн-
дө мыйзамынын беренелери каралат.  
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В статье отражается значимость оказания 
квалифицированной юридической помощи гражданам, 
приводятся мнения специалистов, а также рассма-
триваются статьи закона об адвокатской деятельности 
Кыргызской Республики.  
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considered articles of the law on advocacy of the Kyrgyz 
Republic. 
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Конституция Кыргызской Республики декла-
рирует приоритет основных прав и свобод человека 
и гражданина, к которым и относится право граждан 
на судебную защиту (ст.20п.8) [1] и право на 
получение квалифицированной юридической 
помощи (ст. 24 п.5) [1]. 

Квалифицированная юридическая помощь - это 
не просто одна из профессиональных услуг, оказы-
ваемая профессиональными лицами, а необходимое 
условие реализации конституционных и иных прав 
граждан. Соответственно, значительна и весома роль 
адвокатов в современном правовом государстве. 

В Кыргызстане адвокатская деятельность 
нуждается в реформировании и преобразовании. 
Так, международная научно-практическая конфе-
ренция «Адвокатура в современном обществе: 
подходы и концепции, роль и место в системе 
правового государства» проходила в г. Бишкек 12 
марта 2013г. и затронула вопросы реформирования 
деятельности адвокатов в Кыргызстане.  В г. 
Бишкек приехали более ста участников из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Участники между-
народной научно - практической конференции и 
зарубежные эксперты делились профессиональным 
опытом. В ходе работы конференции обсуждался 
законопроект об адвокатской деятельности 
Кыргызской Республики. 

Министр юстиции Кыргызской Республики 
Алмамбет Шыкмаматов (2014г.), отметил, что 
отсутствует институт адвокатуры и поднял вопрос о 
необходимости повышения качества предостав-
ляемой юридической помощи и уровня профес-
сиональной подготовки в деятельности адвокатов.  

Поделившийся своим мнением эксперт из 
Казахстана Данияр Канафин отметил, что адвокат, 
вступая в профессию, берет на себя дополнительные 
ограничения, связанные с соблюдением правил 
адвокатской этики.  Эксперт Данияр Канафин счи-
тает, что адвокатура должна быть не только 
самофинансируемой, но и самоорганизующейся. 
«Адвокаты, не объединенные в профессиональные 
организации, не чувствуют защиты, не могут 
полагаться на то, что их коллеги придут на помощь 
в нужный момент и выразят свое отношение к тем 
неправомерным действиям, которые совершаются в 
отношении исполнения профессионального долга. 
Именно коллегия ответственна за то, чтобы 
рассматривать конфликты между адвокатами и 
государственными органами» [4]. 

Председатель правления Союза адвокатов 
Кыргызской Республики Гульниза Кожомова 
отметила, что главное в законопроекте - это 
решение социальных и правовых гарантий. 
Г.Кожомова утверждает, что актуальным вопросом 
сегодняшнего дня является необходимость обес-
печения престижа адвокатуры посредством 
подготовки грамотных специалистов. Для решения 
данного вопроса возможны предоставления условий 
для объединения специалистов в профессиональные 
сообщества. Данная деятельность предусмотрена 
функционированием учебных центров. Предсе-
датель правления Союза адвокатов Кыргызской 
Республики Гульниза Кожомова пояснила, что при 
условии создания единой системы оказания 
правовой помощи, возможно решение проблем, 
таких как обучение, помощь и защита адвокатов. 

Специалист по правовым вопросам из США 
Стивен Маккензи рассказал об опыте деятельности 
адвокатского института в Америке, где институт 
адвокатуры функционирует в каждом штате, причем 
юристы должны платить за членство, иначе они 
лишаются лицензии. На практике жалобы в отноше-
нии адвоката рассматриваются комиссией. В случае, 
если стороны не могут прийти к компромиссу, то 
обычно проводится неформальное слушание в США. 

Ректор Кыргызской государственной юриди-
ческой академии доктор юридических наук, про-
фессор Канат Керезбеков, обратил внимание на воп-
рос о подготовке квалифицированных кадров. Для 
решения данной проблемы необходимо создание 
эффективной системы непрерывного образования. 

По результатам работы научно-практической 
конференции был разработан проект Закона об 
адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской 
деятельности. Его основная цель заключается в 
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достижении саморегулирования института адво-
катуры. Иными словами, правовая база поможет 
минимизировать участие государства в деятель-
ности данного института.  

14 июля 2014 года был принят Закон Кыргыз-
ской Республики, который устанавливает правовые 
основы Адвокатуры, адвокатской деятельности.  

Адвокатура - это самоуправляемое профессио-
нальное сообщество адвокатов, основанное на 
обязательном членстве в нем адвокатов Кыргызской 
Республики, создаваемое на основе общности 
профессиональных интересов, призванное выражать 
и защищать их интересы, содействовать повышению 
квалификации адвокатов и развитию адвокатской 
деятельности. В соответствии с Законом адвокатом, 
является гражданин Кыргызской Республики, 
получивший в установленном настоящим Законом 
порядке лицензию на право занятия адвокатской 
деятельностью и являющийся членом Адвокатуры. 
Адвокат может осуществлять адвокатскую деятель-
ность как самостоятельно, так и через адвокатские 
организации в организационно-правовых формах, 
предусмотренных законодательством Кыргызской 
Республики. Юридическая помощь, оказываемая 
адвокатами в рамках осуществляемой ими адвокат-
ской деятельности, не является предпринима-
тельской (коммерческой) деятельностью. 

Адвокатской деятельностью в Кыргызской 
Республике является квалифицированная юриди-
ческая помощь, оказываемая на профессиональной 
основе лицами, получившими лицензию на право 
занятия адвокатской деятельностью в порядке, 
установленном настоящим Законом, физическим и 
юридическим лицам, государственным органам, 
органам местного самоуправления (далее - 
доверителям) и подзащитным (в случаях обяза-
тельного участия адвоката в уголовном судопроиз-
водстве в качестве защитника) в целях защиты и 
обеспечения их прав, свобод и законных интересов, 
а также доступа к правосудию. 

В Кыргызской Республике адвокатура дейст-
вует на основе  следующих принципов: законности, 
справедливости и гуманизма. Особо заметен факт 
независимости и самостоятельности адвокатов при 
осуществлении адвокатской деятельности в Кыргыз-
стане. Адвокатская деятельность осуществляются  
следующими методами и средствами, не запрещен-
ными законодательством Кыргызской Республики. 
Требуется соблюдение Кодекса профессиональной 
этики адвокатов и особое положение занимает 
вопрос сохранения адвокатской тайны. 

Особо следует отметить, вопрос о внесении 
нового положения в Закон предусмотренного в 
статье 11 «Территориальная адвокатура». «Террито-
риальная адвокатура создается в порядке, опреде-
ляемом уставом Адвокатуры и в своей деятельности 
руководствуется уставом Адвокатуры. Органами 
территориальной адвокатуры являются общее 
собрание адвокатов соответствующей территории и 
правление территориальной адвокатуры.     

Таким образом, высшим органом управления 
территориальной адвокатуры является общее 
собрание адвокатов соответствующей территории.  

Особенностью нового Закона является пара-
граф, где рассматривается правление территориаль-
ной адвокатуры. Правление территориальной 
адвокатуры является коллегиальным исполни-
тельным органом территориальной адвокатуры и 
формируется на общем собрании адвокатов тайным 
голосованием в количестве пяти человек из числа 
адвокатов соответствующей территории сроком на 
три года. Председателем правления осуществляется 
текущее руководство деятельностью террито-
риальной адвокатуры, которое подотчетно общему 
собранию адвокатов. 

В целях реализации  Закона об Адвокатской 
деятельности и подготовки квалифицированных 
адвокатов и профессионального роста на терри-
тории Кыргызстана будут созданы учебные центры. 
Статья 10 декларирует,  что для профессионального 
роста адвоката необходимо создание учебных 
центров для организации профессионального 
обучения специалиста и повышения квалификации 
адвокатов. Как было отмечено в статье порядок 
деятельности и финансирования Учебного центра 
адвокатов определяется его уставом, который 
утверждается  Съездом адвокатов (статья 6).  

Съезд адвокатов является высшим органом 
управления Адвокатуры. Съезд созывается один раз 
в три года по решению Совета адвокатов. Съезд 
адвокатов считается правомочным, если в его работе 
принимает участие не менее половины состава 
избранных делегатов от общей численности членов 
Адвокатуры. Совет адвокатов является коллегиаль-
ным исполнительным органом Адвокатуры и 
формируется на Съезде адвокатов тайным 
голосование, в количестве не более 9 человек, из 
числа членов Адвокатуры, сроком на три года. 

Таким образом, принятие Закона способствует 
обеспечению адвокатом  квалифицированной юри-
дической помощи.  Основные  миссии  деятельности 
адвоката значительно расширены и помогают 
овладеть всеми тонкостями профессии, расширить 
практические навыки применения уголовного, 
процессуального кодексов.  

Закон об адвокатуре Кыргызской Республики и 
адвокатской деятельности расценивается как про-
гресс, движение вперед, к лучшему и совершенному 
устройству государства и общества, организаций и 
сообществ, к полной выполнимости незыблемых 
демократических принципов: свободы, равенства 
людей, неприкосновенности личности, право-
судия!…  
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