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Бул макалада Кыргыз Республикасында жактоочу 
кесиби боюнча уюштуруу иш-аракеттеринин негизги жо-
болору изилденет. Жактоочу институтунун бирдиктүү 
уюм катары ийгиликтүү иштеши, анын уюму системасы-
нын негизги принциптерине шайкеш келгенде мүмкүн бо-
лот. 

Негизги сөздөр: жактоочу, жактоочулук  иш-чара-
лар, жактоо институту, принциптери, принциптердин 
системасы, көз карандысыздык, мыйзамдуулук, өз алдын-
чалык, адилеттик, гумандуулук. 

В этой статье исследованы основополагающие прин-
ципы организации и деятельности института адвока-
туры в Кыргызской Республики. Успешное развитие инс-
титута адвокатуры, как целостной организации, воз-
можно при условии, что ее организация будет соответ-
ствовать системе принципов. 
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This article explores basic principles of organization and 
activities of advocacy institutions in Kyrgyz Republic. The 
successful development of advocacy as a holistic organization 
is possible in case if it corresponds to the system of principles. 
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principles, principles system, independence, legitimacy, justice, 
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В свете реформы правовой системы Кыргыз-
стана правовой статус института адвокатуры претер-
певает значимые изменения. Оформив адвокатуру в 
Кыргызской Республике на уровне закона как инсти-
тута гражданского общества, законодатель тем са-
мым сформировал новые подходы в организации и 
деятельности, имеющие немаловажное значение для 
ее дальнейшего развития. Изменилась и расширилась 
сфера задач при предоставлении юридических услуг. 
Поставленные перед собой задачи, адвокатура ре-
шает, руководствуясь основополагающими принци-
пами, которые лежат в основе их деятельности. 

Как верно отмечает А.Г. Кучерена, «…несом-
ненно, что деятельность адвокатуры подлежит нор-
мативному регулированию лишь в определенных 
пределах (понятие, принципы, гарантии). В осталь-
ном она должна была определяться внутрикорпора-
тивными правилами и стандартами – кодексами ад-

вокатской этики» [1]. Деятельность адвоката должна 
быть высококвалифицированной, профессиональной 
и высоконравственной с соблюдением правовых и 
этических принципов. Такие правила с высокими 
нравственными началами существовали еще в Древ-
неримской державе, от которых нельзя было отсту-
пать лицам, осуществляющим судебную защиту. 

Правильное понимание и определение право-
вого статуса адвокатуры раскрывается через прин-
ципы. В литературе принципы понимают, как основ-
ные руководящие начала, на которых они создаются. 
Исторический путь развития права показывает, что 
правовые принципы не выделялись в юридических 
источниках. Лишь на современном этапе, они стали 
оформляться в теории, постепенно закрепляясь нор-
мах права, к примеру, в Положении об адвокатуре 
Киргизской ССР были указаны принципы, но не 
раскрыты. 

Организация и деятельность института адвока-
туры осуществляется следующей системой принци-
пов: независимость и самостоятельность; законность, 
справедливость и гуманизм; осуществление адвокат-
ской деятельности методами и средствами, не запре-
щенными законодательством Кыргызской Респуб-
лики; соблюдение Кодекса профессиональной этики 
адвокатов; сохранение адвокатской тайны (ч.1, ст.17) 
[2]. Так же, как и в правовом акте советского пе-
риода, в действующем законодательстве, как одно из 
упущений содержательная сторона принципов также 
отсутствует.  

Проведем небольшой аналитический обзор со-
держания данных принципов. 

Одним из центральных принципов в деятель-
ности адвокатуры выступает принцип независимос-
ти. 

Выделяют два момента в независимости дан-
ного института: независимость адвокатуры как инс-
титута и независимость самого адвоката.  

Вместе с тем, независимость от государства не 
может быть полностью таковой. Как организация 
публичной власти государство выступает как регу-
лятор отношений с адвокатурой, и способствующий 
осуществлению правозащитной функции государ-
ства. Так, защита прав и свобод человека и гражда-
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нина в соответствии с Конституцией нашего госу-
дарства является одной из ее обязанностей. Следова-
тельно, не может быть бесконтрольной с ее стороны.  

Еще одной из важных гарантий независимости 
выступает реализация механизма финансирования 
расходов по оказанию адвокатами гарантированной 
государством юридической помощи гражданам. Га-
рантией независимости адвокатуры в экономическом 
плане выступает самостоятельность бюджета. 

Другой аспект независимости проявляется в 
деятельности каждого адвоката, как во взаимодейст-
вии с внешним миром, так и в личностных качествах, 
характеризующих адвоката. 

Независимость адвоката при осуществлении 
своих профессиональных обязанностей обеспечивае-
тся: прямым запретом вмешательства в деятель-
ность; невозможностью истребования сведений, при 
оказании  помощи по конкретным делам, запретом 
проводить допрос адвоката по вопросам, ставшим 
ему известными в процессе деятельности;  установ-
лением специальной процедуры привлечения к уго-
ловной ответственности, осуществления в отноше-
нии него мер уголовного преследования и оператив-
но-розыскной деятельности; запретом занимать госу-
дарственные должности; свободой выбора осуществ-
ления адвокатской деятельности. 

Из принципа независимости вытекает принцип 
самостоятельности, который выражается в праве ад-
воката самостоятельно заключать договор с клиен-
том, определять правовую позицию, но с учетом ин-
тересов клиента. Что касается адвокатского сооб-
щества в целом, то здесь вопросы, касающиеся орга-
низации и деятельности адвокатуры также решаются 
самостоятельно самим профессиональным объедине-
нием адвокатом. 

Следующим принципом выступает законность, 
из которого следует, что деятельность адвокатуры 
регламентируется законом, в строгом соответствии с 
ним. В первую очередь, это Конституция, Закон об 
адвокатуре 2014 года, и иные акты, регулирующие 
данную деятельность.  

Принцип законности также предполагает испол-
нение обязанностей адвокатом, применяя при этом 
только законные средства. Адвокат не должен даже в 
интересах клиента применять какой-либо обман, 
фальсифицировать доказательства или использовать 
другие запрещенные методы. 

Сущность данного принципа также проявляется 
в том, что адвокат обязан выявлять и устранять раз-
личного рода правонарушения в судебной, прокурор-
ской и следственной деятельности, и добиваться вос-
становления прав и законных интересов своих под-
защитных. 

Один из принципов, играющих немаловажное 
значение в адвокатской деятельности можно отме-
тить принцип гуманизма, характерный не только для 
адвокатуры как института, предназначенного для 

служения обществу, но и в целом для всей правовой 
системы.  

Гуманизм здесь проявляется в целом в защите 
общества, поддержании правопорядка, в частности – 
в защите каждой личности, его прав и свобод. В соо-
тветствии с Конституцией КР, человек, его права и 
свободы признаются высшей ценностью, а соблюде-
ние и защита – обязанностью государства. Именно 
данные права и свободы определяют значение, внут-
реннее наполнение и реализацию законов, деятель-
ность всех ветвей власти. И в этом случае профессия 
«адвокат» выступает как одна из гуманных сфер дея-
тельности.  

Гуманизм как общеотраслевой принцип направ-
лен на гуманное отношение, как к преступнику, так и 
к потерпевшему лицу. Здесь очень важно соблюдать 
баланс отношений, чтобы неотвратимость наказания 
и его обязательность не переходила в месть, а требо-
вания закона не должны быть жестокими, но их соб-
людение должно носит неукоснительный характер.  

Вместе с тем, правильно отмечает А.Н. Яшин, 
что «на рубеже XIX-XX веков обозначилась проб-
лема адвокатского сословия не ввиду иного уровня 
профессионализма юристов, а по причине забвения 
идей гуманизма, справедливости и жертвенности в 
правозащите…» [3]. 

Обращаясь к принципу справедливости как од-
ному из значимых для полноценной жизни общества, 
и в тоже время носящему дискуссионный характер в 
научных кругах, все же отметим, что его суть заклю-
чается в обеспечении требований соответствия 
между правами и обязанностями членов общества.  

Важнейшим критерием, используемым при 
оценке справедливости судебного разбирательства, 
является соблюдение принципа равенства возмож-
ностей защиты и обвинения. Равенство возможнос-
тей при осуществлении деятельности адвоката в ходе 
всего судебного разбирательства предполагает рав-
ноправное применение процессуальных действий. 

Рассматривая специфичный принцип – осу-
ществление адвокатской деятельности методами и 
средствами, не запрещенными законодательством 
Кыргызской Республики, отметим, что таковые 
должны быть четко регламентированы законом. 
Действуя в интересах своего доверителя, адвокат не 
вправе отступать от истины, он всегда должен оста-
ваться защитником его законных интересов. 

Адвокатская тайна как принцип адвокатской 
деятельности, выступает важным условием проявле-
ния доверительных отношений между защитником и 
клиентом. Конфиденциальность полученной инфор-
мации основное в содержании адвокатской тайны, 
только доверие между клиентом и адвокатом даст 
возможность оказать квалифицированную помощь 
обратившемуся лицу. Как отмечает М.Ю. Барщев-
ский: «Сам факт обращения к адвокату – уже про-
фессиональная тайна» [4]. 
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Принцип соблюдения профессиональной этики 
выступает как начало всей деятельности защитника. 
В этой связи он очень близок к принципу законнос-
ти, так как соблюдение выражается не только отно-
сительно правовых норм, но и социальных норм, 
выступающих регуляторами общественных отноше-
ний. Так как данный принцип закреплен в Законе об 
адвокатуре, то и правила этического Кодекса долж-
ны стать частью данного закона, а это значит, что 
соблюдение и их исполнение обязательны. 

В заключении мы пришли к тому, что деятель-
ность института адвокатуры раскрывается через со-
держание выше обозначенных принципов, а их соб-
людение влияет на эффективную реализацию права 
на качественную юридическую помощь, и в целом 

это положительно отразится на взаимоотношениях 
государства и гражданского общества. 
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