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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

 

Данный отчет отражает результаты работы по проведению гендерной самооценки Адвокатуры 

Кыргызской Республики, включающей организационно-правовые, кадровые, 

образовательные, информационно-просветительские аспекты деятельности Адвокатуры 

Кыргызской Республики в сфере реализации государственной гендерной политики. 

В рамках исследования были изучены: законодательство и национальные 

стратегические/программные документы Кыргызской Республики в сфере достижения 

гендерного равенства;  ратифицированные международные договоры и конвенции;  

организационно-правовые основы деятельности Адвокатуры, включая – наряду с 

законодательными актами - ведомственные инструкции, приказы и распоряжения. Всего 

изучено и проанализировано не менее 25-ти документов. Исследование проведено на основе 

сотрудничества с Комиссией по этике Адвокатуры Кыргызской Республики при экспертной и 

технической поддержке Europlus Consulting & Management и ПРООН в рамках инициативы 

«Луч света» в течение 

В результате проведенного исследования получены структурированные данные об 

организационно-правовых основах деятельности Адвокатуры Кыргызской Республики по 

реализации государственной гендерной политики, охраны и защиты от семейного насилия, 

предоставления правовой помощи и осуществления защиты интересов пострадавших от 

семейного насилия и гендерно обусловленных преступлений, а также о кадровой, 

образовательной и информационной работе с адвокатами.  

 

 

 

 

 

Мнения, выраженные в отчете, не обязательно отражают точку зрения Организации 

Объединенных Наций, включая Программы развития Организации Объединенных 

наций, донорские агентства или государства-члены ООН.  
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1. ТЕМА. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 

1.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТУРЫ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

В соответствии с законом «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской 

деятельности» от 14 июля 2014 года №135, «Адвокатура - это самоуправляемое 

профессиональное сообщество адвокатов Кыргызской Республики, основанное на 

обязательном членстве, созданное на основе общности профессиональных и корпоративных 

интересов, призванное обеспечить доступ граждан к правосудию и квалифицированной 

юридической помощи». Адвокатура Кыргызской Республики как институт гражданского 

общества не входит в систему органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Адвокатура Кыргызской Республики действует на основе принципов 

законности, независимости, самоуправления, корпоративности, а также принципа 

равноправия адвокатов. 

Правовой основой регулирования Адвокатуры Кыргызской Республики (далее - Адвокатура) и 

адвокатской деятельности являются Конституция, Закон Кыргызской Республики «Об 

Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности», иные нормативные 

правовые акты Кыргызской Республики и вступившие в установленном законом порядке в силу 

международные договоры и соглашения, участницей которых является Кыргызская 

Республика, а также общепризнанные принципы и нормы международного права.  

Социальной функцией Адвокатуры является содействие обеспечению доступа населения 

Кыргызской Республики к справедливому правосудию с целью соблюдения принципов 

равноправия и состязательности сторон в суде через развитие Адвокатуры как института, 

объединяющего профессионалов, призывающего их к неукоснительному соблюдению норм 

профессиональной этики. 

В рамках становления и развития Адвокатуры Кыргызской Республики как самоуправляемого 

профессионального сообщества, признанного на конституционно-правовом уровне 

Кыргызской Республики, была выработана Концепция развития Адвокатуры Кыргызской 

Республики на период до 2022 года. 

Целью Концепции является построение эффективной, современной, стабильной организации 

– самоуправляемого профессионального сообщества, которое соответствовало бы как 

требованиям законодательства Кыргызской Республики в части, касающейся квалификации и 

соблюдения этических требований членами такого сообщества, так и ожиданиям общества от 

профессиональной деятельности адвокатов, направленной на всемерную защиту прав и 

свобод граждан.  

Концепция содержит ключевые направления развития и реформирования Адвокатуры на 

среднесрочный период до 2022 года. Она призвана предотвратить хаотичность в деятельности 

Адвокатуры, обеспечить стабильное, поступательное развитие, оптимизацию 

институциональных форм Адвокатуры, устранение дублирующих функций в управленческом 

аппарате, а также формирование позитивного отношения в обществе к фигуре адвоката как 

участника процессуальных действий 
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Приоритетными направлениями деятельности Адвокатуры в концепции были обозначены:   

▪ Достижение институциональной устойчивости;  

▪ Усиление профессионального статуса адвоката;  

▪ Усиление нормативных правовых и институциональных основ соблюдения адвокатами 

норм профессиональной этики. 

1.2. ОБУЧЕНИЕ, ПОДГОТОВКА И ВСТУПЛЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ АДВОКАТА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Общественный фонд «Учебный центр адвокатов при Адвокатуре Кыргызской Республики» – 

это самостоятельное юридическое лицо, созданное и функционирующее в организационно-

правовой форме – общественный фонд. Учебный центр адвокатов функционирует для 

достижения общих с Адвокатурой Кыргызской Республики целей в области повышения 

квалификации адвокатов и представляет собой элемент институциональной системы 

обеспечения деятельности профессионального адвокатского сообщества в соответствии со ст. 

10 Закона Кыргызской Республики «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской 

деятельности». 

Самостоятельный статус общественного фонда определяется свидетельством о 

государственной перерегистрации юридического лица, учредительными документами, 

Гражданским кодексом Кыргызской Республики и Законом Кыргызской Республики «О 

некоммерческих организациях». В соответствии со ст. 162 Гражданского Кодекса Кыргызской 

Республики общественным фондом (далее — фонд) признается не имеющая членства 

некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на 

основе добровольных негосударственных имущественных взносов, преследующая 

социальные, благотворительные, культурные, образовательные и иные общественно-

полезные цели. 

Организационная структура, штатное расписание, ведение бухгалтерского учета, цели и задачи 

деятельности, а также все иные организационные аспекты деятельности Учебного центра 

адвокатов определяются в соответствии с решением органов управления фонда (учредителя, 

исполнительного органа и наблюдательного совета) в пределах, определенных 

законодательством Кыргызской Республики и уставом. В частности, директор и персонал 

Учебного центра адвокатов (далее – УЦА) не могут быть включены в штатное расписание 

учредителя, поскольку УЦА является самостоятельным юридическим лицом. 

В целях совершенствования обучения был внедрен Единый образовательный стандарт,  

расширена тематика тренингов и семинаров, обеспечено активное взаимодействие с 

гражданским обществом с целью распространения правовых знаний, расширена сфера 

взаимодействия с международными организациями, юридическими компаниями и увеличена 

целевая аудитория образовательной деятельности. 

Обучение проходят следующие категории: 

▪ Помощники адвокатов и лица, претендующие на получение лицензии для занятия 

адвокатской деятельностью; 

▪ Начинающие адвокаты со стажем работы до 3 лет; 
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▪ Адвокаты, имеющие опыт адвокатской работы свыше 3 лет. 

Обучение осуществляется на основе Единого образовательного стандарта профессионального 

обучения и повышения квалификации адвокатов Кыргызской Республики, утверждаемого 

Советом адвокатов Адвокатуры КР. 

В качестве примера тематики и мероприятий в рамках обучения можно привести следующие 

темы: 

▪ Адвокатская безопасность;  

▪ Гарантированная государством юридическая помощь;  

▪ Гендерное насилие;  

▪ Долевое строительство;  

▪ Жалоба в комитет по правам человека;  

▪ Компенсация морального вреда;  

▪ Конституционное судопроизводство;  

▪ Микрофинансовые организации;  

▪ Процессуальные соглашения;  

▪ Пытки;  

▪ Сделки;  

▪ Следственный судья; 

▪ Амнистия; 

▪ Исполнительное производство; 

▪ Коммуникации;  

▪ УПК. 

В целях совершенствования организации и проведения обучения сформирована и передана в 

территориальные адвокатуры база данных по повышению квалификации адвокатов (сентябрь 

2016 года). Проведен мониторинг повышения квалификации адвокатов Кыргызской 

Республики. 

В 2020-м году, например, были проведены: 

▪ круглый стол на тему: «Работа с жертвами домашнего насилия» при поддержке 

Программы «Верховенство права в Кыргызской Республике-2-ая фаза», со-

финансируемой Европейским Союзом и Федеральным министерством экономического 

сотрудничества и развития Германии (BMZ), реализуемой под руководством 

Германского общества по международному сотрудничеству. Целью данного круглого 

стола являлось выявление наиболее важных тем для разработки учебных модулей 

по данной тематике (работа над модулями будет продолжена в следующем году); 

▪ 23-24 ноября был проведен тренинг «Эффективное предоставление правовой 

защиты жертвам семейного насилия». 
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Официальный сайт Адвокатуры включает рубрику «Учебный центр адвокатов», где 

представлены данные о различных аспектах деятельности по обучению и повышению 

потенциала адвокатов. Также следует отметить, что на сайте представлен онлайн-курс 

«Деятельность правоохранительных и судебных органов в сфере защиты прав женщин от 

гендерного насилия».  

1.3. ДОСТУП К УСЛУГАМ 

Адвокатура Кыргызской Республики, уважая права и свободы человека как высшие ценности 

в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, выражает приверженность к 

актуализации и развитию системы гарантированной государством юридической помощи 

(далее - ГГЮП) в Кыргызской Республике. Соответствующие принципы и требования 

прописаны в «Положении о внутреннем взаимодействии Адвокатуры в рамках системы 

ГГЮП». Основные требования по обеспечению участия адвокатов в предоставлении 

консультационно-правовой и оказании квалифицированной юридической помощи являются 

обязательным к применению всеми территориальными подразделениями, органами и 

аппаратом Адвокатуры.  

Наряду с участием адвокатов в системе ГГЮП, Учебным центром адвокатов (далее – УЦА) при 

Адвокатуре в 2017 году был реализован проект ПРООН «Предоставление бесплатной 

правовой помощи по модели Pro Bono для женщин, пострадавших от гендерного насилия 

(Профилактика гендерного насилия в Кыргызстане)». Данная модель предполагает, что 

адвокаты оказывают правовую помощь на безвозмездной основе, подобная практика является 

широко распространенной за рубежом, в рамках проекта она была адаптирована к условиям 

Кыргызстана.  

Для оказания безвозмездной правовой помощи были привлечены наиболее 

квалифицированные адвокаты, специализирующиеся на делах соответствующей категории. С 

момента объявления УЦА планируемой деятельности по рассматриваемой модели, от 

адвокатов, изъявивших желание принять в ней участие, поступило много заявок. 

Соответственно, перед УЦА встала непростая задача провести отбор среди желающих.  

Основным критерием отбора стало понимание адвокатами социальной значимости и 

сущности деятельности по модели Pro Bono. Любые личные интересы, которые могли 

выступить побуждающим мотивом участия в данном проекте, рассматривались как 

несовместимые с целевым назначением проекта. УЦА была проведена соответствующая 

разъяснительная работа, поскольку некоторые заявители не проводили четкого 

разграничения между деятельностью Pro Bono и деятельностью в рамках системы 

гарантированной государством юридической помощи (далее-ГГЮП).  

Большую роль в этом сыграла информационная кампания, с помощью которой до 

потенциальных участников проекта была доведена информация о том, что именно 

потребуется от них в результате принятия обязательств по оказанию правовой помощи в 

рамках Pro Bono, каковы будут их права и обязанности по отношению к обратившимся 

гражданам, какова степень личной и социальной ответственности за полноценное оказание 

правовой помощи.  

В результате к участию в проекте и обучению были привлечены только те адвокаты, которые 

продемонстрировали полное понимание специфики деятельности по модели Pro Bono. Всего 
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в период реализации проекта было обучено 100 адвокатов (51% женщин и 49% мужчин) во 

всех регионах Кыргызской Республики. Был разработан специальный тренинговый модуль по 

особенностям участия адвокатов в делах данной категории. По итогам реализации проекта 

правовую помощь получили более 50 пострадавших от семейного и других форм гендерного 

насилия. 

Адвокаты, оказывающие консультативно-правовую помощь жертвам СГН,  должны 

обеспечивать населению  доступ к правосудию и оказывать качественные услуги,  которые бы 

обеспечивали полное удовлетворение потребностей лиц, подвергшихся СГН и должны 

принимать участие в достижении цели, чтобы все женщины и девочки, жили без насилия. 

При поддержке ПРООН с 2016 года Министерством юстиции Кыргызской Республики идет 

реализация проекта  «Автобус солидарности» с целью оказания бесплатной юридической 

помощи местному населению, в основном проживающему в сельской местности страны. С 

2016 года по настоящее время команда профессиональных юристов из числа адвокатов 

Адвокатуры Кыргызской Республики, сотрудников Министерства юстиции и государственных 

нотариусов предоставляет квалифицированные юридические консультации местным жителям 

по широкому спектру вопросов, касающихся защиты их прав. С тех пор более 30 000 сельских 

женщин и мужчин напрямую воспользовались услугами, предоставляемыми сотрудниками 

автобуса. 

Вместе с тем, результаты работы по проекту показали, что юристам, участвующим в работе 

«Автобус солидарности», пока еще не достает навыков для работы с жертвами, пострадавшими 

от семейного насилия. В этой связи необходимо проводить их дополнительное обучение. 

Ранее, в результате проведенного обучения и тренинга из 25 адвокатов были отобраны 13 

адвокатов,  из которых 7 женщин, 6 мужчин, которые в команде с представителями ОПСД из 

12 пилотных сообществ будут продолжать обучение по инструментам GALS с целью 

повышения гендерной чувствительности для выявления и оказания консультативной помощи 

бенефициариям из пилотных сообществ.  

Подводя итоги данного раздела, можно сделать следующие выводы: 

▪ Национальное законодательство и ратифицированные международные договоры и 

гендерная политика Кыргызской Республики четко демонстрируют, что в Кыргызской 

Республике имеется хорошая нормативно-правовая база, которая регулирует вопросы 

обучения адвокатов, в том числе и по гендерным вопросам, в Кыргызской Республике.  

▪ Адвокатура в лице УЦА проводит планомерную работу по участию в  разработке и 

осуществлении содействия  национальных стратегий по достижению гендерного 

равенства, НПД по ее исполнению, а также работа по координации и взаимодействию 

с уполномоченными государственными органами.   

Вместе с тем, необходимо усилить работу по обучению адвокатов практике применения норм 

международного права и анализа правоприменительной практики гендерной политики для 

достижения целей в области достижения гендерного равенства. В этой связи в качестве 

рекомендации предлагается включить в План мероприятий по совершенствованию 

дальнейшей деятельности Адвокатуры по реализации государственной гендерной политики 

специальный раздел, содержащий мероприятия по повышению потенциала адвокатов в 

соответствующей проблематике и формированию их гендерной чувствительности.  
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2. ТЕМА. ЗАКОНЫ, ПОЛИТИКА И 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

2.1. НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Конституция Кыргызской Республики1 в статье 6. устанавливает, что:  

Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие в Кыргызской Республике. 

На основе Конституции принимаются конституционные законы, законы и другие нормативные 

правовые акты. 

Вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры, участницей 

которых является Кыргызская Республика, а также общепризнанные принципы и нормы 

международного права являются составной частью правовой системы Кыргызской 

Республики. 

Порядок и условия применения международных договоров и общепризнанных принципов и 

норм международного права определяются законами. 

Закон Кыргызской Республики «О государственных гарантиях равных прав и равных 

возможностей для мужчин и женщин»2 устанавливает государственные гарантии по 

предоставлению равных прав и возможностей лицам разного пола в политической, 

социальной, экономической, культурной и иных областях жизнедеятельности человека. 

Данный закон призван оградить мужчин и женщин от гендерной дискриминации, которая 

«заключается в любом различии, исключении или предпочтении, которая ограничивает права 

и интересы лиц по признаку пола; направлена на ослабление или лишение признания, 

пользования или осуществления равноправия мужчин и женщин в политической, 

экономической, социальной, культурной, гражданской или любых других областях 

общественной жизни». 

Закон Кыргызской Республики «Об охране и защите от семейного насилия» (далее Закон)3 

регламентирует деятельность уполномоченных органов, их координацию и взаимодействие в 

указанной сфере.  

Согласно Закону, «семейное насилие - это умышленные действия физического, 

психологического, экономического характера или их угроза, а также пренебрежительное 

отношение, совершенные одним членом семьи в отношении другого члена семьи» (Гл.1, ст.1, 

п.14). 

Устанавливается, что «членами семьи, в отношении которых действуют нормы Закона, 

являются: супруги, родители и дети, бабушки/дедушки и внуки/внучки, опекуны/попечители и 

подопечные, усыновители и усыновленные, приемные родители и приемные дети, другие 

лица, принявшие на воспитание детей в установленном законом порядке, бывшие супруги, 

 
1 Конституция Кыргызской Республики, от 5 мая 2021 г. 
2 Доступно по: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202398 
3 Закон Кыргызской Республики «Об охране и защите от семейного насилия» (далее-Закон) от 27.04.2017 г. №63. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202398
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мачехи/отчимы и падчерицы/пасынки, братья и сестры (полнородные и неполнородные), 

фактические воспитатели и фактические воспитанники» (Гл.1, ст. 1, п.14). 

В Законе указано, что «законодательство Кыргызской Республики об охране и защите от 

семейного насилия основывается на Конституции Кыргызской Республики, состоит из 

настоящего Закона, иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики, а также 

вступивших в установленном законом порядке в силу международных договоров, участницей 

которых является Кыргызская Республика, общепризнанных принципов и норм 

международного права» (Гл.1,ст.2).  

Важно отметить, что закон основывается на следующих принципах: 

▪ соблюдение законодательства и международных стандартов в области прав человека и 

гендерного равенства; 

▪ равенство доступа к охране и защите от семейного насилия; 

▪ недопущение народных обычаев и традиций, ущемляющих права и свободы человека 

и способствующих семейному насилию; 

▪ ответственность за причиненное семейное насилие; 

▪ профилактическая направленность; 

▪ ответственность государственных органов и органов местного самоуправления за 

соблюдение права граждан на охрану от семейного насилия; 

▪ участие общественности в охране и защите от семейного насилия; 

▪ предоставление защиты от семейного насилия независимо от факта возбуждения 

уголовного дела или административного производства» (Гл.1,ст.4). 

Закон устанавливает, что «лицо, пострадавшее от семейного насилия, имеет право на 

получение правовой, социальной, медицинской, психологической помощи и защиты от 

семейного насилия от государственных органов, органов местного самоуправления и других 

субъектов, осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия, в пределах их 

компетенции» (Гл.1,ст.5). 

В Законе указаны 17 субъектов исполнения Закона (Гл.2, ст.6); раскрываются полномочия 

Правительства Кыргызской Республики по охране и защите от семейного насилия (ст.7); 

перечисляются функции уполномоченного государственного органа по координации 

деятельности субъектов по охране и защите от семейного насилия (ст.8); в последующих 

статьях – полномочия всех других субъектов, уполномоченных осуществлять охрану и защиту 

от семейного насилия.  

В частности, в отношении субъектов исполнения Закона, в статье 17 рассматриваются 

полномочия Адвокатуры, которые заключаются в том, что адвокат при осуществлении 

адвокатской деятельности: 

1. консультирует по правовым вопросам, как в устной, так и в письменной форме; 

2. составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера; 

3. участвует в гражданском, административном, уголовном судопроизводстве и производстве 

по делам о нарушениях; 
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4. оказывает иную помощь в соответствии с законом об адвокатуре. 

В новом Кодексе Кыргызской Республики о правонарушениях,4 принятом Жогорку Кенешем 

22 сентября 2021 года, в Главе 12. Правонарушения против интересов детей и уклада семейных 

отношений предусмотрены: 

Статья 70. Семейное насилие, в которой указывается, что «Семейное насилие (насилие в семье) 

– это умышленное применение физического, психологического, экономического насилия или 

угроза физическим насилием, а также пренебрежительное отношение, совершенные одним 

членом семьи/приравненным к нему лицом в отношении другого члена семьи/приравненного 

к нему лица, – влечет привлечение к общественным работам на 40 часов либо применение 

ареста от трех до семи суток».  

Статья 71. Неисполнение условий временного охранного ордера Неисполнение условий 

временного охранного ордера, выданного пострадавшему от семейного насилия лицу, при 

отсутствии в деянии признаков преступления – влечет привлечение к общественным работам 

на 40 часов либо применение ареста от трех до семи суток.  

Статья 72. Уклонение лица, совершившего семейное насилие, от прохождения коррекционной 

программы Уклонение лица, совершившего семейное насилие, от прохождения 

коррекционной программы, – влечет предупреждение либо привлечение к общественным 

работам на 40 часов.  

В Уголовном Кодексе Кыргызской Республики5 предусмотрена Статья 177. Семейное насилие, 

в которой указывается, что «Любые умышленные действия одного члена семьи в отношении 

другого члена семьи или приравненного к нему лица, нарушающие конституционные и иные 

права и свободы потерпевшего, а равно причиняющие ему физические или психические 

страдания, либо наносящие вред физическому или психическому развитию, повлекшее менее 

тяжкий вред здоровью, – наказываются исправительными работами на срок от двух месяцев 

до одного года либо привлечением к общественным работам от сорока до ста часов, либо 

лишением свободы на срок до пяти лет». 

Кроме этого, в Уголовном кодексе предусмотрены следующие составы преступлений, которые 

связаны с рассматриваемой темой: 

В Главе 23. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы: 

Статья 154. Изнасилование  

Статья 155. Насильственные действия сексуального характера  

Статья 156. Понуждение к действиям сексуального характера  

В Главе 24. Преступления против духовно-нравственного здоровья личности:  

Статья 157. Действия сексуального характера с ребенком, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста  

Статья 158. Развратные действия  

 
4 Доступно по: 

http://www.president.kg/ru/sobytiya/zakony/21207_prezident_sadir_ghaparov_podpisal_ugolovnie_kodeksi_kotorie_ranee_vozvr

ashal_nadorabotku_vghogorku_kenesh_kr 
5 Там же 
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Статья 159. Вовлечение в занятие проституцией  

Статья 162. Вовлечение ребенка в порнобизнес  

В Главе 25. Преступления против личной свободы человека: 

Статья 165. Похищение человека  

Статья 166. Торговля людьми  

В Главе 26. Преступления против уклада семейных отношений и интересов детей: 

Статья 172. Похищение лица с целью вступления в брак  

Статья 173. Принуждение к вступлению в фактические брачные отношения  

Статья 174. Принуждение лица к вступлению в брак  

Статья 176. Двоеженство или многоженство  

В Семейном кодексе Кыргызской Республики, ст. 32, п.5. гласит: «Не допускается гендерная 

дискриминация по отношению одного из супругов к другому супругу»,  а ст. 14 п. 3 

устанавливает, что «лица, виновные в нарушении требований настоящего Кодекса о брачном 

возрасте, несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики"6. 

Кодекс Кыргызской Республики о детях7 указывает, что: «Каждый ребенок имеет право на 

защиту чести и достоинства, неприкосновенность личности. Государство обеспечивает личную 

неприкосновенность ребенка, осуществляет его защиту от физического и (или) психического, 

сексуального насилия, жестокого, грубого или унижающего человеческое достоинство 

обращения... лица, виновные в таких действиях, несут установленную законодательством 

Кыргызской Республики ответственность» (ст.16, п.1.); 

Кроме этого, отдельные нормы, связанные с семейным насилием и конкретными 

обязанностями ответственных государственных органов по вопросам охраны и защиты от 

семейного насилия, предусматриваются в таких законах Кыргызской Республики, как: 

▪ Закон «Об органах внутренних дел»; 

▪ Закон «О судах аксакалов»;  

▪ Закон «О профилактике правонарушений»; 

▪ Закон «Об оружии»8;  

▪ Закон «Об основах социального обслуживания населения»;  

▪ Закон «О местном самоуправлении»; 

▪ Закон «О телевидении и радиовещании»;  

▪ Закон «О рекламе».  

 
6 Доступно по: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1327 
7 Доступно по: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203700 
8 Ст.15.п.14 которого устанавливает, что в число граждан КР, которым «разрешение на  приобретение оружия не 

выдается…» включены лица, «…в отношении которых имеется судебный акт по факту совершения ими семейного 

насилия»: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/214 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1327
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203700
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/214
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Кроме законодательных актов, деятельность ОВД в сфере профилактики и реагирования на 

семейное насилие и другие виды гендерно обусловленного насилия, регулируется 

следующими ведомственными документами: 

Постановление Правительства КР «О порядке осуществления охраны и защиты от семейного 

насилия» от 1 августа 2019 года № 390  

Инструкция по организации деятельности органов внутренних дел Кыргызской Республики по 

охране и защите от семейного насилия, утвержденная приказом МВД КР № 970 от 14 

ноября 2017 года. 

Инструкция о порядке взаимодействия органов социального развития, по защите детей с 

органами внутренних дел в сфере охраны и защиты от семейного насилия, утвержденная  

совместным приказом МТСР КР № 133  от 25 октября 2019 года и МВД КР № 917 от 25 октября 

2019 года.  

Инструкция о порядке поступления из органов внутренних дел информации о результатах 

работы органов внутренних дел по зарегистрированным случаям семейного насилия, 

утвержденная приказом КР № 963 от 13 ноября 2017 года. 

Приказ МВД КР от 13 ноября 2017 г. №963 «Об утверждении форм ведомственной отчетности 

о выданных охранных ордерах, о лицах, совершивших насилие в семье, пострадавших от 

семейного насилия и инструкции о порядке формирования ведомственных статистических 

отчетов о выданных охранных ордерах, о лицах, совершивших насилие в семье и 

пострадавших от семейного насилия».  

2.2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ, СОГЛАШЕНИЯ И СТАНДАРТЫ 

На сегодняшний день международным сообществом юристов разработано несколько 

основных документов, которые могут быть приняты во внимание при оценке действующего 

законодательства Кыргызской Республики об адвокатской деятельности и регулирующим 

вопросы повышения квалификации адвокатов  на предмет соответствия международным 

нормам. 

К таким документам можно отнести Основные положения о роли адвокатов, принятые на VIII 

конгрессе ООН в 1990 году, Стандарты независимости юридической профессии 

Международной ассоциации юристов, принятые в 1990 году, Кодекс правил осуществления 

адвокатской деятельности адвокатов Европейского сообщества, принятый в 1988 году. Также 

некоторые стандарты адвокатской деятельности можно найти в документах, 

регламентирующих деятельность иных участников процесса, например, в Кодексе поведения 

должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятом в 1979 году, Основных 

принципах, касающихся независимости судебных органов, принятых в 1985 году, Декларации 

основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью, 

принятой в 1985 году. 

Как можно увидеть, концептуальных документов, стандартизирующих адвокатскую 

деятельность, достаточно много, однако, многие из них имеют локальный характер и 

распространяются на адвокатское сообщество определенного региона. Кроме того, очевидно, 

что большинство данных нормативных правовых актов имеют рекомендательный характер и 
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могут быть приняты во внимание при подготовке национального законодательства, но лишь 

по желанию соответствующего государства. 

А) Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов (Гавана, 1990 г.). 

Одним из самых основополагающих документов, касающихся роли юристов является 

Положение о роли юристов от 27 августа 1990 г., принятый восьмым Конгрессом ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в Гаване, Куба, 27 августа 

– 07 сентября 1990 г.) 

Так, статья 9 указанного Положения гласит, что Правительства, профессиональные ассоциации 

юристов и учебные заведения обеспечивают надлежащую квалификацию и подготовку 

юристов и знание ими профессиональных идеалов и моральных обязанностей, а также прав 

человека и основных свобод, признанных национальным и международным правом 9. 

Б) Рекомендации R (2000) 21 Комитета министров государствам о свободе осуществления 

профессии адвоката (принята 25 октября 2000 г.). 

▪ Следует принять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить высокий уровень 

юридической подготовки и моральных качеств как обязательное условия вступления в 

данную профессию, а также обеспечить повышение квалификации адвокатов. 

▪ Юридическое образование, включая программы повышения квалификации, должно 

стремиться к улучшению правовых навыков, повышению осведомлённости по 

вопросам этики и прав человека, подготавливать юристов в духе уважения, защиты и 

обеспечения прав и интересов своих клиентов, а также поддержания должного уровня 

отправления правосудия. 

В) Хартия основополагающих принципов адвокатской деятельности от 19 мая 2016 г. (принята 

на VI Петербургском международном юридическом форуме) 

Участником данной хартии является Адвокатура Кыргызской Республики и данная Хартия 

гласит, что участники Хартии подтверждают свою готовность в отстаивании закрепленных в 

Хартии основополагающих принципов адвокатской профессии, их реализации в 

национальном законодательстве, а также заверяют друг друга во взаимной поддержке и 

намерении объединить свои усилия на благо адвокатуры и во имя защиты прав человека. 

Одним из принципов данной Хартии является принцип независимости адвоката и адвокатских 

образований. 

Данный документ играет очень важную роль в развитии сферы подготовки и повышения 

квалификации юристов и адвокатов, так как закрепляет намерения адвокатур реализовывать 

политику независимости адвокатуры и адвокатского образования10. 

  

 
9 https://fparf.ru/documents/international-acts/provisions-on-the-role-of-lawyers/  

 
10 Доступно по: https://fparf.ru/documents/international-acts/charter-fundamental-principles-of-advocacy/  

 

https://fparf.ru/documents/international-acts/provisions-on-the-role-of-lawyers/
https://fparf.ru/documents/international-acts/charter-fundamental-principles-of-advocacy/
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2.3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, ПРОЦЕДУРЫ И КООРДИНАЦИЯ 

Приоритеты государственной гендерной политики до текущего года определяла 

Национальная стратегия Кыргызской Республики по достижению гендерного равенства до 

2020 года11, принятая постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 июня 2012 

года N 443, в которой, в частности, было указано,   что «приоритетными задачами по 

искоренению гендерной дискриминации и расширению доступа женщин к правосудию 

ставятся следующие: 

▪ укрепление правовых и институциональных механизмов доступа к правосудию; 

▪ развитие системы оказания помощи пострадавшим от гендерной дискриминации и 

насилия; 

▪ развитие культуры нетерпимости к дискриминации и гендерному насилию».  

В настоящее время разработан проект новой Национальной стратегии до 2030 года, который 

уже прошел этап региональных консультаций и общественного обсуждения с организациями 

гражданского общества, представителями госорганов и другими заинтересованными 

сторонами. Национальная стратегия реализуется через механизм утверждения и исполнения 

периодических национальных планов действий (далее – НПД), всего за прошедший период 

было реализовано 4  НПД, в настоящее время разработан и прошел стадию общественного 

обсуждения НПД по достижению гендерного равенства на 2021-2023 годы. 

Кроме данных планов, национальная стратегия реализовывается также через Планы действий 

Правительства Кыргызской республики по Резолюции Совета безопасности ООН №1325 по 

повестке “Женщины, мир и безопасность”, всего за прошедший период было реализовано 3 

последовательных плана, в настоящее время разработан проект Плана действий на период 

2021-2023 годов.  

Вопросы координации уполномоченных органов рассматриваются также в таких документах, 

как: 

▪ Постановление Правительства (далее – ПП) КР от 22 августа 2019 года №418 «Об 

утверждении Положения о порядке взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления, а также иных организаций и граждан по снижению рисков 

насилия в отношении женщин и детей в чрезвычайных и кризисных ситуациях» (далее 

– Положение); 

▪ Постановление Правительства КР «О порядке осуществления охраны и защиты от 

семейного насилия» от 1 августа 2019 года №390, в котором утвержден порядок 

взаимодействия государственных органов, осуществляющих охрану и защиту от 

семейного насилия. 

В Положении  международные стандартные операционные процедуры (далее – СОП) оказания 

помощи и услуг пострадавшим от гендерного насилия, отражены следующим образом: 

▪ соблюдение законодательства и международных стандартов в области прав человека и 

гендерного равенства; 

 
11 Доступно по: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12728 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93343?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12728
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▪ недопущение гендерной дискриминации, религиозных, культурных и иных обычаев, 

способствующих гендерному насилию; 

▪ учет потребностей женщин, несовершеннолетних лиц и лиц с особыми нуждами; 

▪ ответственность органов взаимодействия за предотвращение, пресечение и 

реагирование на гендерное насилие; 

▪ обязательность взаимодействия государственных органов и органов местного 

самоуправления по предотвращению, пресечению и реагированию на гендерное 

насилие; 

▪ доступность получения помощи пострадавшими от гендерного насилия; 

▪ интеграция вопросов предотвращения, пресечения и реагирования на гендерное 

насилие в государственные программы развития, образовательные, информационные 

и учебные программы, программы по подготовке/переподготовке и повышению 

квалификации кадров; 

▪ равный доступ женщин и мужчин к принятию решений в государственных органах, 

реализующих полномочия по вопросам управления рисками чрезвычайных ситуаций, 

в оценке, планировании, реализации, мониторинге и итоговой оценке программы по 

предотвращению, пресечению и реагированию на гендерное насилие; 

▪ вовлечение местных сообществ, организаций и граждан в процесс предотвращения, 

пресечения и реагирования на гендерное насилие; 

▪ повышение уровня осведомленности граждан и организаций в профилактике 

гендерного насилия, понимания и продвижения гендерного равенства; 

▪ осуществление субъектами взаимодействия мероприятий по предотвращению, 

пресечению и реагированию на гендерное насилие в зависимости от этапа 

(превентивный этап чрезвычайной и кризисной ситуации, этап чрезвычайной и 

кризисной ситуации, этап реабилитации); 

▪ приоритет интересов несовершеннолетних лиц при оказании помощи лицам, 

пострадавшим от гендерного насилия; 

▪ оказание субъектами взаимодействия помощи лицам, пострадавшим от гендерного 

насилия, на началах доступности, уважения, конфиденциальности, компетентности, 

обеспечения физической и психологической безопасности, безвозмездности. 
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3. ТЕМА. ГЕНДЕРНО-ДЕЗАГРЕГИРОВАННЫЕ 

ДАННЫЕ О КАДРОВОМ СОСТАВЕ 

АДВОКАТУРЫ 

Уставом Адвокатуры Кыргызской Республики установлены следующие требования для лиц, 

получивших  лицензию на право занятия адвокатской деятельностью  

▪ подать заявление о вступлении в Адвокатуру; 

▪ оплатить вступительный членский взнос. 

В заявлении о вступлении в Адвокатуру должно быть указано, в какую территориальную 

адвокатуру лицо желает быть закрепленным. Совет адвокатов в течение 5 рабочих дней 

рассматривает заявление лица, получившего лицензию на право занятия адвокатской 

деятельностью и принимает решения о вступлении в члены Адвокатуры, либо об отказе. Совет 

адвокатов после принятия в Адвокатуру выдает удостоверение адвоката и информирует в 

течение 5 рабочий дней Министерство юстиции Кыргызской Республики о вступлении 

адвоката в члены Адвокатуры, а также уведомляет соответствующую территориальную 

адвокатуру о принятом решении. 

Как видно, требования для желающих вступить в Адвокатуру КР гендерно-нейтральны. 

В соответствии со ст. 5 Закона Кыргызской Республики «Об Адвокатуре Кыргызской Республики 

и адвокатской деятельности»  органами управления Адвокатуры являются: 

1. Съезд адвокатов; 

2. Совет адвокатов. 

Порядок формирования и полномочия органов управления Адвокатуры устанавливаются 

Законом и уставом Адвокатуры. 

Съезд адвокатов является высшим органом управления Адвокатуры. 

Председательствует на Съезде адвокатов председатель Совета адвокатов, а в случае его 

отсутствия - заместитель председателя. 

Съезд адвокатов созывается один раз в три года по решению Совета адвокатов, который 

устанавливает дату, время и место проведения Съезда. Внеочередной Съезд адвокатов 

созывается по решению Совета адвокатов или по инициативе не менее одной трети членов 

Адвокатуры. 

Съезд адвокатов считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее 

половины состава избранных делегатов от общей численности членов Адвокатуры. 

К компетенции Съезда относятся: 

1. определение основных направлений деятельности Адвокатуры; 

2. утверждение устава Адвокатуры, принятие решения о внесении изменений и/или 

дополнений в него или принятие устава в новой редакции; 
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3. формирование Совета адвокатов и принятие решения о досрочном прекращении 

полномочий его членов; 

4. принятие Кодекса профессиональной этики адвокатов; 

5. избрание членов комиссии по этике из числа членов Адвокатуры; 

6. избрание членов ревизионной комиссии, утверждение ее отчета о результатах финансово-

хозяйственной деятельности; 

7. определение размера отчислений территориальных адвокатур из средств, поступивших от 

уплаты членских взносов, на общие нужды Адвокатуры; 

8. иные полномочия, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики. 

Сведения о численности женщин, работающих в Адвокатуре Кыргызской Республики, по 

состоянию на сентябрь 2021 года: 

▪ Общее количество 2721 

▪ Из них мужчин – 1725, женщин – 996 

▪  

Диаграмма 1. 

 

 

 

Территориальная адвокатура 

В соответствии с п.4 ст. 2 Закона Кыргызской Республики «Об Адвокатуре Кыргызской 

Республики и адвокатской деятельности» на территории областей, городов Бишкек и Ош 

должно создаваться по одной территориальной адвокатуре в организационно-правовой 

форме - филиал. Соответственно, Адвокатура КР имеет 9 территориальных адвокатур. 
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Диаграмма 2: 

 

 

 

Гендерно-дезагрегированный состав территориальных адвокатур по состоянию на сентябрь 

2021 года представляет: 

▪ г. Бишкек:  мужчин – 5, женщин – 0. 

▪ г. Ош: мужчин – 5, женщин – 0. 

▪ Ошская область: мужчин – 4, женщин – 1. 

▪ Жалал-Абадская область:  мужчин – 4, женщин – 1.  

▪ Баткенская область: мужчин - 1, женщин - 3. 

▪ Чуйская область: мужчин – 2, женщин – 3. 

▪ Иссык-Кульская область:  мужчин – 2, женщин – 3. 

▪ Нарынская область:  мужчин – 2, женщин – 3. 

▪ Таласская область: мужчин – 3, женщин 2. 

Как видно из приведенных данных, для 4-х (Чуйская, Иссык-Лульская, Таласская, Нарынская) 

правлений  характерен гендерный баланс , а в 4-х правлениях (г.Бишкек, г.Ош, Ошская область, 

Жалал-Абадская область) заметен гендерный дисбаланс, т.е. полное или существенное 

преобладание мужчин, в то время как в Баткенской области в составе правления представлен 

только один мужчина, остальные женщины, т.е. также очевиден имеющийся дисбаланс, но 

следует учксть, что в данном составе  вместо 5-ти представлено в общем только настоящий 
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момент  указаны только 4 члена правления, соответственно при  включении в его состав 

одного члена  необходимо принять во внимание предпочтительность выдвижения кандидата  

недопредставленного пола.  

Председатель правления Территориальной адвокатуры и его заместитель избираются из числа 

членов правления большинством голосов членов правления. 

Из 9 председателей территориальных адвокатур Кыргызской Республики , мужчин - 6, женщин 

– 3. 

Как видно, гендерный дисбаланс сохраняется и на данном уровне принятия решений. 

Совет адвокатов является коллегиальным исполнительным органом Адвокатуры и 

формируется на Съезде адвокатов тайным голосованием, в количестве не более 9-ти человек, 

из числа членов Адвокатуры, сроком на три года. 

Совет адвокатов из своего состава избирает председателя Совета и по его представлению - 

заместителя. 

По итогам выборов 26 ноября 2014 года членами Совета  были избраны 9 человек, из них:  4 – 

мужчин,  5 – женщин 

Из 9 членов Совета адвокатов, избранных по итогам выборов 27 ноября 2017 года, мужчин - 

3, женщин – 6.  

Нынешний состав Совета адвокатов:  мужчин – 5, женщин – 4. 

В соответствии с ст.8  Закона Кыргызской Республики «Об Адвокатуре Кыргызской Республики 

и адвокатской деятельности» Комиссия по этике Адвокатуры формируется сроком на три года 

в количестве 9 членов. При этом адвокат - член комиссии должен иметь стаж адвокатской 

деятельности не менее пяти лет. 

Председатель комиссии по этике избирается из числа ее членов сроком на три года. 

По итогам выборов 26 ноября 2014 года членами Комиссии по этике были избраны 9 человек, 

из них мужчин - 4 , женщин -  5 . 

По итогам выборов 27 ноября 2017 года членами Комиссии по этике были избраны 9 человек, 

из них мужчин - 5 , женщин -  4 . 

 

В соответствии с ст.9  Закона Кыргызской Республики «Об Адвокатуре Кыргызской Республики 

и адвокатской деятельности» Ревизионная комиссия осуществляет контроль над финансово-

хозяйственной деятельностью Адвокатуры и подотчетна Съезду адвокатов. 

Члены ревизионной комиссии избираются сроком на три года Съездом адвокатов в 

количестве не менее 5 членов. Ревизионная комиссия избирается из числа членов Адвокатуры. 

Выдвижение кандидатов и избрание в состав Ревизионной комиссии проводится по правилам, 

определенным для избрания состава Совета адвокатов. 

В настоящий момент в составе Ревизионной комиссии мужчин - 2    женщин – 3 

Как видно, несмотря на количественное преобладание мужчин по сравнению с женщинами в 

общем персональном составе Адвокатуры, приведенные выше данные свидетельствуют о 
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гендерно-сбалансированной представленности  женщин на уровне принятия решений в таких 

выборных коллегиальных органах, как Совет Адвокатов, Комиссия по этике, Ревизионная  

комиссия. В качестве рекомендации предлагается в  концепции развития Адвокатуры КР на 

следующий период развития одной из задач, поставленных перед Адвокатурой КР в сфере 

реализации государственной гендерной политики обозначить обеспечение гендерно-

сбалансированного кадрового состава в территориальных адвокатурах и в выборных 

коллегиальных органах. 
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4. ТЕМА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

4.1. ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ 

Адвокат выступает в качестве гаранта защиты прав и интересов гражданина в рамках закона. 

Законодательно определенная процессуальная роль  налагает на адвоката значительную 

ответственность, а на профессиональное сообщество – обязанность разработать  и 

реализовать  единые профессиональные, объективно обусловленные стандарты и критерии 

эффективности адвокатской деятельности.   

В Адвокатуре действует Комиссия по этике, которая является механизмом рассмотрения и 

принятия решений по сигналам, которые поступают в адрес конкретных адвокатов, как извне, 

от клиентов и общественности в целом, так и внутренние жалобы.  

Правовой основой деятельности Комиссии по этике является Конституция Кыргызской 

Республики, Закон КР ««Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности», 

Кодекс профессиональной этики адвокатов Кыргызской Республики, Устав адвокатуры КР, 

Положение о Комиссии по этике АКР и иные нормативные правовые акты Кыргызской 

Республики. 

В соответствии с ст.8  закона Кыргызской Республики «Об Адвокатуре Кыргызской Республики 

и адвокатской деятельности» Комиссия по этике Адвокатуры формируется сроком на три года 

в количестве 9 членов. При этом адвокат - член комиссии должен иметь стаж адвокатской 

деятельности не менее пяти лет. 

Основными документами, определяющими принципы работы адвокатов с точки зрения 

соблюдения профессиональных этических стандартов, является  Закон КР «Об Адвокатуре 

Кыргызской Республики и адвокатской деятельности» и  Кодекс профессиональной этики 

адвокатов Кыргызской Республики, в котором, в частности, отмечается, что деятельность 

адвокатов играет важнейшую роль в защите основных прав и свобод человека, гражданина, 

законных интересов граждан и организаций, а целью этой деятельности является оказание 

квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам для защиты их 

законных прав. 

С точки зрения соблюдения интересов клиентов можно выделить такие принципы, как 

принцип надежности (доверия), в соответствии с которым надежность основывается на личной 

компетентности адвоката, объективности и принципиальности, честности, порядочности и 

обязательности. Не меньшее значение имеет принцип конфиденциальности, в соответствии с 

которым конфиденциальной для адвоката является любая информация, которая становится 

известной ему и связана в связи с осуществлением им адвокатской деятельности; ее 

соблюдение не ограничивается временными рамками, и адвокат может разглашать 

конфиденциальную информацию о клиенте только с письменного согласия последнего.  

Основываясь на принцип приоритетности интересов клиента, адвокат должен информировать 

клиента об имеющихся у него в соответствии с законом правах и обязанностях и как они 

реализуются на практике. Выполняя свои функции, адвокат должен поддерживать регулярную 

связь с клиентом и обсуждать с ним все вопросы, касающиеся его интересов по делу, хранить 
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адвокатскую тайну. Его поведение при оказании юридической помощи должно 

соответствовать требованиям закона, морали и нравственности. В  кодексе также содержится 

целый ряд требований относительно отношений адвоката с клиентом, соблюдение которых 

лежит в основе того общественного мнения, которое складывается по поводу работы 

Адвокатуры в целом.  

Комиссией по этике за период становления АКР проделана большая работа по рассмотрению 

жалоб и представлений на действия адвокатов, привлечению их к дисциплинарной 

ответственности и их защите от незаконных обвинений. Анализ обобщения практики 

рассмотрения комиссией по этике Адвокатуры КР обращений о привлечении адвокатов к 

дисциплинарной ответственности за 2017-2019 годы, проведенный в 2020 году, показал, что 

большинство решений Комиссии по этике, обжалуемых той или иной стороной спора, Советом 

адвокатов  и судами Кыргызской Республики поддерживается. 

Разработанное и утвержденное АКР  Положение о мерах, основаниях и порядке поощрения 

адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики, основаниях и порядке представления к 

званиям и государственным наградам Кыргызской Республики от 23.05.2019 года., одним из 

первых критериев в списке для  представления к наградам и поощрениям отмечаются 

достижения в профессиональной деятельности лиц, обладающих статусом адвоката и 

отличившихся  высоким профессиональным мастерством, принципиальностью и мужеством, 

проявленным при осуществлении защиты прав и свобод и законных интересов граждан и 

юридических лиц, а также, систематическое оказание квалифицированной  бесплатной 

юридической  помощи ветеранам войны, инвалидам труда, малоимущим гражданам в защите 

их прав и законных интересов, а также за отличие в системе ГГЮП, Пробоно. 

Рекомендация: в список для представления к наградам и поощрениям включить 

«систематическое оказание квалифицированной  бесплатной юридической  помощи лицам, 

пострадавших от семейного/гендерного насилия». 

В 2017 году Адвокатурой КР в целях повышения качества оказываемой квалифицированной 

юридической помощи в рамках системы ГГЮП были разработаны Стандарты качества работы 

адвокатов, оказывающих квалифицированную юридическую помощь по уголовным делам в 

системе гарантированной государством юридической помощи.  

Данный документ прописывает обязанности адвоката при осуществлении принятой на себя 

защиты и содержит следующие требования к действиям адвоката: 

▪ при задержании подозреваемого в совершении преступления на следствии 

▪ в суде 

▪ на стадии исполнения приговора 

▪ специализирующегося по вопросам юстиции для детей. 

Хотелось бы отметить, что в данном Стандарте выделены  Специальные требования, к 

действиям адвоката, специализирующегося по вопросам юстиции для детей. 

Глава 6. Стандартов содержит 7 пунктов Минимальных требований к действиям адвоката, 

специализирующегося по вопросам юстиции для детей: 
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▪ Деятельность адвоката, оказывающего квалифицированную юридическую помощь 

несовершеннолетним в рамках юстиции для детей, т.е. несовершеннолетним в 

конфликте с законом, несовершеннолетним потерпевшим, свидетелям должна быть 

направлена на приоритетное обеспечение наилучших интересов 

несовершеннолетнего, его личной безопасности и уважения чести и достоинства 

несовершеннолетнего. 

▪ Для максимальной реализации обеспечения наилучших интересов 

несовершеннолетнего, а также в силу физических, интеллектуальных и психологических 

особенностей несовершеннолетнего, к осуществлению квалифицированной 

юридической помощи допускается адвокат, прошедший специализированный 

обучающий курс по вопросам юстиции для детей. 

▪ Адвокат, оказывающий квалифицированную помощь несовершеннолетнему, должен 

содействовать обеспечению права несовершеннолетнего на обязательное 

предоставление всей необходимой информации по вопросам оказания юридической 

помощи с указанием контактных данных государственных и частных учреждений или 

организаций, и их представителей, оказывающих квалифицированную юридическую 

помощь. 

▪ Встречи адвоката, оказывающего квалицированную юридическую помощь, с 

несовершеннолетним, должны проводиться в специализированных помещениях ОВД, 

судов и исключительно в форме беседы, исключая какую-либо форму допроса. 

▪ Все попытки оказания какой-либо формы психологического воздействия на 

несовершеннолетнего со стороны адвоката, оказывающего квалифицированную 

юридическую помощь, запрещены. 

▪ Применение аудио и видео записи (технических средств фиксации) в рамках допроса 

несовершеннолетнего обязательно. 

▪ В целях установления доверительных отношений с несовершеннолетним адвокат, 

оказывающий ему квалифицированную помощь, обязуется обеспечить 

несовершеннолетнему полную конфиденциальность полученной информации. 

Рекомендации: Необходимо включить в Стандарты главу Минимальные требования к 

действиям адвоката, специализирующегося по вопросам защиты лиц, пострадавших от 

семейного/гендерного насилия, включающую в  себя обеспечение личной безопасности и 

уважения чести и достоинства подзащитных, предоставление всей необходимой информации 

по вопросам оказания юридической помощи с указанием контактных данных государственных 

и частных учреждений или организаций, и их представителей, оказывающих 

квалифицированную психологическую, социальную помощь и обеспечение полной 

конфиденциальности 

За годы, прошедшие с 2017 года, были созданы не только структурные подразделения – 

Адвокатуры областей, города Бишкек и Ош,  но и созданы Комитет по защите прав адвокатов, 

комитет по законодательству, комитет по повышению квалификации адвокатов,  комитет по 

социальным вопросам, учрежден   УЦА при Адвокатуре Кыргызской Республики, а также 

приобрело помещение в собственность адвокатского сообщества.   
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Также были разработаны и утверждены  положения, регламенты и другие документы, 

регулирующие адвокатскую деятельность, определена и установлена  единая форма 

удостоверения для всех адвокатов и форма ордера – поручения.   На сегодняшний день 

Адвокатурой на  постоянной основе проводится работа по  повышению статуса адвокатов и 

улучшению условий оказания квалифицированной юридической помощи.     

4.2. СОТРУДНИЧЕСТВО И КОНСУЛЬТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. 

Адвокатура имеет свой официальный сайт http://advokatura.kg, на котором размещены все  

законодательные и иные нормативные документы; информация о территориальных 

адвокатурах; информация о работе УЦА; Совета адвокатов; Комиссии по этике; Ревизионной 

комиссии; Комитета по законодательству; Комитета по защите профессиональных прав 

адвокатов об участии адвокатов в ГГЮП и Pro Bono; новости и актуальная информация,  а также 

предусмотрена обратная связь с указанием всех контактов. Кроме того, существует страница в 

Facebook. Благодаря деятельности УЦА, а также руководства и коллегиальных органов 

Адвокатуры обеспечено активное взаимодействие с гражданским обществом с целью 

распространения правовых знаний, а также расширена сфера взаимодействия с 

международными организациями, юридическими компаниями. 

16 сентября 2021 года в 19.20 часов вечера состоялся первый эфир телепроекта 

"Акысыз адвокат", в котором приняли участие стороны договора представители  Адвокатуры 

Кыргызской Республики, сотрудники ЦК ГГЮП и  ОТРК.  

Данный телепроект является первым в истории независимой Кыргызской Республики 

телепроектом подобного формата, благодаря которому  у граждан Кыргызской Республики 

появилась возможность получить не только консультацию в юридической сфере, но и 

квалифицированную юридическую помощь и юридическое сопровождение обращений 

граждан на всех этапах их разрешения, от первой инстанции до Верховного суда.  

Программа будет транслироваться в прямом эфире один раз в неделю, в вечернее время, во 

время которого на вопросы граждан будут отвечать, консультировать и предлагать пути их 

разрешения адвокаты Адвокатуры Кыргызской Республики 

(телепроект "Акысыз адвокат"  https://fb.watch/835X5PtH2_/) 

Рекомендации: 

Создать на сайте Адвокатуры КР страницу/раздел, посвященный оказанию правовой помощи 

адвокатами лицам, пострадавшим от семейного насилия, имеющую полную информацию о 

субъектах, осуществляющих охрану и защиту от семейного и других форм гендерного насилия 

(контакты и адреса органов социального развития, органов здравоохранения, органов 

образования, консультативно-профилактических центров (кризисных центрах) и др. с 

постоянным расширением контента (текстов, видео) и возможностью получения обратной 

связи. 

  

https://fb.watch/835X5PtH2_/
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5. ТЕМА. ПОДОТЧЕТНОСТЬ И НАДЗОР 

5.1. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ НА АДВОКАТОВ  

С обращениями на действия/бездействия адвокатов в Комиссию по этике могут обращаться: 

▪ физические и юридические лица 

▪ Государственные органы и их должностные лица; 

▪ Правоохранительные органы и их должностные лица 

▪ Судебные органы и их должностные лица, судьи 

В соответствии с п. 4.5.4.  Положения о Комиссии по этике Адвокатуры Кыргызской 

Республики»  «Дисциплинарное производство может быть возбуждено Комиссией по этике за 

нарушение адвокатом требований закона «об Адвокатуре Кыргызской Республики и 

адвокатской деятельности», Устава Адвокатуры Кыргызской Республики, Кодекса 

профессиональной этики адвокатов, Постановлений (решений) Совета адвокатов Адвокатуры 

Кыргызской Республики и Положения о филиале (территориальной адвокатуры)». 

Адвокат, совершивший дисциплинарный проступок, может быть привлечен к одной из 

следующих мер дисциплинарной ответственности: 

▪ замечание; 

▪ предупреждение; 

▪ выговор; 

▪ приостановление действия лицензии на право занятия адвокатской деятельности; 

▪ лишение лицензии на право занятия адвокатской деятельности. 

Меры дисциплинарной ответственности в виде приостановления действия лицензии или 

лишения лицензии на право занятия адвокатской деятельностью применяются Комиссией по 

этике Адвокатуры КР и в последствии Министерством юстиции Кыргызской Республики в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики. В этих случаях в Совет адвокатов 

направляется решение Комиссии по этике для последующего направления представления 

Советом адвокатов в Министерство юстиции Кыргызской Республики для вынесения приказа 

по приостановлению действия или лишению лицензии на право занятия адвокатской 

деятельностью. Адвокатура Кыргызской Республики с момента получения приказа 

Министерства юстиции Кыргызской Республики о приостановлении действия лицензии или 

лишения лицензии на право занятия адвокатской деятельностью, размещает соответствующую 

информацию на официальном сайте Адвокатуры Кыргызской Республики, а также в порядке 

информации направляет сведения государственным правоохранительным и судебных 

органам.   
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В 2017-18-19 годах в Комиссию по этике всего поступило 841 обращений на различные 

действия адвокатов. Наибольшее количество поступивших обращений поступило в 2018 году 

– 315, в сравнении с 2017 годом – 241 и 2019 годом – 285 обращений12. 

 

Диаграмма 3 

 

 

 

5.2. ВНУТРЕННИЙ НАДЗОР 

Ревизионная комиссия осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью 

Адвокатуры (ст. 9 закона об Адвокатуре), однако не входит в число органов управления 

Адвокатуры. Порядок формирования и деятельность комиссии определяется Уставом 

Адвокатуры. Решением Внеочередного Съезда адвокатов от 3 марта 2016 года было 

утверждено Положение о Ревизионной комиссии, определяющее задачи, полномочия и иные 

организационные вопросы деятельности комиссии. 

Члены ревизионной комиссии избираются сроком на три года Съездом адвокатов в 

количестве не менее 5 членов, гендерный состав комиссии является сбалансированным  

(в среднем выполняется соотношение не менее 30% лиц одного пола). Ревизионная комиссия 

избирается из числа членов Адвокатуры. 

Выдвижение кандидатов и избрание в состав Ревизионной комиссии проводится по правилам, 

определенным для избрания состава Совета адвокатов. 

  

 
12 Анализ обобщения практики рассмотрения комиссией по этике Адвокатуры Кыргызской Республики обращений о 

привлечении адвокатов к дисциплинарной ответственности за 2017-2019 годы 
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6. ТЕМА. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И 

РАЗВИТИЕ АДВОКАТУРЫ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

6.1. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ АДВОКАТУРЫ 

В целях построения эффективной, современной, стабильной организации – самоуправляемого 

профессионального сообщества, которое соответствовало бы как требованиям 

законодательства Кыргызской Республики в части, касающейся квалификации и соблюдения 

этических требований членами такого сообщества, так и ожиданиям общества от 

профессиональной деятельности адвокатов, направленной на всемерную защиту прав и 

свобод граждан была разработана Концепция развития Адвокатуры Кыргызской Республики. 

Концепция развития Адвокатуры является ответом профессионального сообщества на риски и 

вызовы, с которыми сталкивается адвокатское сообщество. Концепция призвана обеспечить 

решение задач, стоящих перед Адвокатурой в условиях современной общественно-

политической ситуации Кыргызской Республики с учетом актуальных процессов в ходе 

судебной реформы и дальнейших преобразований институционального характера в рамках 

принятых Кыргызской Республикой международных обязательств.  

Концепция содержит ключевые направления развития и реформирования Адвокатуры на 

среднесрочный период до 2022 года. Она призвана предотвратить хаотичность в деятельности 

Адвокатуры, обеспечить стабильное, поступательное развитие, оптимизацию 

институциональных форм Адвокатуры, устранение дублирующих функций в управленческом 

аппарате, а также формирование позитивного отношения в обществе к фигуре адвоката как 

участника процессуальных действий.  

Концепция базируется на анализе предшествующего опыта деятельности Адвокатуры и 

изучении современных международных практик деятельности аналогичных сообществ. 

Составной частью Концепции является план конкретных мероприятий, необходимое 

ресурсное обеспечение и краткое описание проектов, реализуемых в рамках данной 

Концепции. 

Проблемные аспекты в статусе адвоката как центральной фигуры профессионального 

сообщества являются одним из препятствий для дальнейшего эффективного развития 

института в целом. На сегодняшний день профессиональный статус адвоката достаточно 

подробно урегулирован целым комплексом нормативных правовых актов, однако, в условиях 

современной действительности Кыргызской Республики видно, что многие из них на практике 

не работают. Проблемы статуса адвоката следует разделить на проблемы личностного 

свойства и профессионального характера. К первым относятся: проблемы получения 

образования, проблемы дальнейшего повышения квалификации, проблемы правосознания и 

восприятия требований этики. Ко вторым можно отнести: проблемы реализации 

профессиональных прав в условиях процессуальных механизмов, проблемы взаимодействия, 

проблемы выбора наиболее подходящей формы осуществления деятельности. 
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Для достижения вышеуказанной цели деятельность Адвокатуры сосредоточена на следующих 

приоритетных направлениях: 

Усиление профессионального статуса адвоката 

В данном направлении деятельности запланирована разработка Концепции адвокатской 

деятельности в Кыргызской Республике, при разработке которой основная направленность 

концептуального реформирования адвокатской деятельности представляется в введении и 

разработке последовательных мер по введению монополии адвокатской деятельности, 

введении механизмов специализации адвокатов, развитии и популяризации сферы 

деятельности pro bono, усилении процессуального статуса адвоката через 

совершенствование соответствующих нормативных правовых основ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:   

▪ Повысить профессиональный статус адвоката через непрерывное повышение 

квалификации 

▪ Обеспечить защиту профессиональных прав адвокатов 

▪ Привлекать адвокатское сообщество к научной и экспертной деятельности  

▪ Взаимодействовать с органами государственной власти по вопросам, относящимся к 

сфере деятельности Адвокатуры 

▪ Содействовать совершенствованию системы допуска к профессии адвоката. 

6.2. ПОНИМАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ВОПРОСОВ И ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЖЕНЩИНАМИ И МУЖЧИНАМИ 

И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

Адвокаты отмечают вопросы гендера при работе с клиентами, так как на практике адвокаты 

сталкиваются с предпочтениями граждан в вопросах выбора клиентом защитника: граждане 

предпочитают в качестве защитника своих прав в уголовном судопроизводстве  адвокатов-

мужчин,  а в гражданском судопроизводстве выбирают адвоката-женщину, считая, что 

женщины более аккуратны, щепетильны и обладают женской интуицией.  

В рамках достижения гендерного равенства необходимо обеспечить соблюдение равного 

права граждан на квалифицированную юридическую помощь через контроль соблюдения 

адвокатами положений Кодекса профессиональной этики. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:   

▪ Создать систему рассмотрения обращений, жалоб и заявлений о нарушении 

адвокатами норм профессиональной этики наилучшим образом способствующую 

соблюдению права граждан на квалифицированную юридическую помощь 

▪ Обеспечить методическую и экспертную поддержку деятельности Дисциплинарных 

комиссий Территориальных адвокатур. 

Выводы: Следует отметить, что существенным пробелом в представленных выше 

рекомендациях является отсутствие пунктов, связанных с реализацией государственной 

гендерной политики в деятельности Адвокатуры. 
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Рекомендации: Необходимо разработать План мероприятий по устранению данного пробела 

и усилению в деятельности Адвокатуры работы по реализации государственной гендерной 

политики. 

 

 


