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Макалада Кыргыз Республикасынын адвокатурасы-
нын жана адвокаттык ишмердүүлүктүн маселелери Кыр-
гыз Республикасынын негизги мыйзамына жана ченемдик- 
укуктук актылардын талабына ылайык каралды. 
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В статье расматриваются задачи адвокатуры и ад-
вокатской деятельности Кыргызской Республики согласно 
основному закону и на основании нормативно-правовых 
актов Кыргызской Республики. 
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The article deals with the tasks of advocacy and advo-
cacy of the Kyrgyz Republic according to the basic law and on 
the basis of normative legal acts of the Kyrgyz Republic. 

Key words: attorney, attorney-client privilege, advocacy 
activity. 

Правовой основой регулирования Адвокатуры 
Кыргызской Республики и адвокатской деятельности 
являются Конституция, закон об Адвокатуре Кыр-
гызской Республики, иные нормативные правовые 
акты Кыргызской Республики и вступившие в уста-
новленном законом порядке в силу международные 
договоры и соглашения, участницей которых являе-
тся Кыргызская Республика, а также общепризнан-
ные принципы и нормы международного права. Ад-
вокатура как институт гражданского общества не 
входит в систему государственных органов и орга-
нов местного самоуправления и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с настоящим Законом и 
уставом Адвокатуры. Адвокатура утверждает свой 
устав в установленном настоящим Законом порядке. 

В законе об адвокатуре коллегия адвокатов оп-
ределена как некоммерческое, самоуправляемое про-
фессиональное объединение, основанное на индиви-
дуальном членстве лиц, занимающихся адвокатской 
деятельностью. Адвокатура является тем правовым 
институтом, который призван на профессиональной 
основе обеспечивать защиту прав, свобод и интере-
сов физических и юридических лиц.  

Адвокатура – это структура гражданского об-
щества, профессиональное объединение юристов, 
созданное на добровольной основе с целью служения 

людям в форме оказания квалифицированной юри-
дической помощи. 

Под адвокатурой принято понимать организо-
ванное особым образом объединение юристов-про-
фессионалов, главной функцией которого является 
оказание квалифицированной юридической помощи 
всем, кто в ней нуждается. В наши дни перед ней 
официально поставлены задачи содействия охраны 
прав и законных интересов всех физических и юри-
дических лиц, осуществлению правосудия, соблюде-
нию и укреплению законности, воспитанию граждан 
в духе точного и неуклонного исполнения законов, 
уважения к правам, свободам, чести и достоинству 
других лиц. 

Осуществлению этих задач подчинены основ-
ные направления деятельности адвокатуры: 
1. дача консультаций и разъяснений по юридиче-

ским вопросам, устных и письменных справок по 
действующему законодательству; 

2. осуществление представительства в судах и дру-
гих государственных органах по гражданским и 
административным делам; 

3. составление заявлений, жалоб и других докумен-
тов правового характера; 

4. участие адвокатов при производстве дознания и 
предварительного следствия, в суде по уголов-
ным делам в качестве защитников подозревае-
мых, обвиняемых и подсудимых, представителей 
потерпевших, гражданских истцов, гражданских 
ответчиков; 

5. оказание правовой помощи трудовым коллекти-
вам и другим органам, ведущим борьбу с право-
нарушениями; 

6. участие в правовой пропаганде и разъяснении за-
конодательства населению. 

Консультирование по вопросам применения за-
конодательства является важным участком работы 
адвокатов. Она чаще всего заключается в  разъясне-
нии действующего гражданского, семейного, трудо-
вого, административного и уголовного законодатель-
ства. Большое место в этой работе занимают советы 
по судебным делам. 

Другой участок деятельности адвокатов – юри-
дическое обслуживание предприятий, учреждений, 
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организаций, не имеющих юрист-консультантов. Оно 
осуществляется на основании договоров с юриди-
ческими консультациями, в которых предусматриваю-
тся обязанности сторон. Адвокат, обслуживающий 
предприятия, учреждения, все виды коммерческих 
структур, фермерских хозяйств и т.д., проверяет 
законность издаваемых ими приказов и других их ре-
шений, участвует в договорных кампаниях (оформ-
ляет преддоговорные документы и договоры), ведет 
претензионную работу и дела в судах, дает консульта-
ции по правовым вопросам административно-управ-
ленческому персоналу, рабочим и служащим и т. д. 

Участие адвоката в уголовном судопроизвод-
стве – важная форма адвокатской деятельности. Об-
щество заинтересовано в том, чтобы ни один гражда-
нин не был привлечен к уголовной ответственности 
и осужден без достаточных оснований. Закон, как от-
мечалось выше, предусматривает обеспечение подо-
зреваемым и обвиняемым в совершении преступле-
ний, подсудимым права на защиту. И оно в значи-
тельной мере реализуется адвокатами, которым для 
этого предоставлены достаточно широкие возмож-
ности. В частности, уголовно-процессуальное зако-
нодательство предусматривает широкий круг прав, 
предоставляемых адвокату-защитнику как при су-
дебном рассмотрении (в стадиях судебного разбира-
тельства и последующей проверки законности и 
обоснованности вынесенных по конкретному делу 
приговоров), так и на предварительном следствии 
или при производстве дознания. 

Защитник допускается к участию в деле с мо-
мента предъявления обвинения, а в случаях задержа-
ния лица, подозреваемого в совершении преступ-
ления или применения к нему меры пресечения с мо-
мента предъявления ему протокола о задержании 
или постановление о применении этой меры пресече-
ния.  

Задача же защитника состоит в том, чтобы  
своими ходатайствами, жалобами, возражениями, 
объяснениями обращать внимание компетентных 
должностных лиц на допущение следственные и су-
дебные ошибки  и требовать их устранение. 

Права такого рода постоянно совершенствую-
тся. Например, в мае 1992 г. в УПК были внесены 
существенные поправки, в соответствии с которыми 
адвокаты-защитники стали допускаться к участию в 
деле с момента задержания подозреваемого, заклю-
чения под стражу или предъявления обвинения. При 
этом они могут знакомиться с протоколом задержа-
ния или постановлением об избрании меры пресече-
ния в виде заключения под стражу (ареста), иметь 

свидания с подзащитным без ограничения их числа и 
продолжительности, участвовать в его допросах и 
т.д. Тогда же в УПК были включены положения о 
праве защитника приносить жалобы на неправомер-
ность ареста лица, которого он защищает, или прод-
ления срока такого ареста. 

Во многих случаях, определенных в УПК, прив-
лекаемое к уголовной ответственности лицо обяза-
тельно должно иметь защитника. Но не  во всех  слу-
чаях норм процессуального  закона  не  применяется  
со стороны следственного органа. Если этот гражда-
нин или его родственники почему-либо не проявля-
ют инициативу по приглашению адвоката, то он дол-
жен быть назначен по предложению следователя, 
прокурора либо судьи. Такой адвокат пользуется 
теми же правами, что и адвокат, приглашенный об-
виняемым или его родственниками. Его труд должен 
полностью оплачиваться за счет средств государст-
венного бюджета. 

Адвокат, участвующий в рассмотрении уголов-
ных дел, обязан использовать все указанные в законе 
средства и способы защиты в целях выяснения обс-
тоятельств, оправдывающих обвиняемого или смяг-
чающих его ответственность, и оказывать обвиняе-
мому необходимую юридическую помощь. 

При рассмотрении уголовного дела адвокат мо-
жет участвовать в деле в качестве не только защит-
ника обвиняемого, но и представителя интересов по-
терпевшего, гражданского истца, гражданского от-
ветчика. 

Адвокат принимает также участие в разбира-
тельстве гражданских дел в качестве представителя 
истца, ответчика и  третьих лиц.  

К сожалению  выше предусмотренные законы 
не во всех случаях следственными и судебными ор-
ганами применяются и допускаются ошибки, при 
этом ущемляя права подследственных и подсуди-
мых.  Но последние в нарушении закона не  несут 
ответственности.   
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