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Введение 

На I Съезде адвокатов Адвокатуры КР, в соответствии с Законом КР «Об Адвокатуре 

Кыргызской Республики и адвокатской деятельности» членами Совета адвокатов Адвокату- 

ры Кыргызской Республики были избраны 9 человек: Райымкулов Б.С., Бабаев Ж.О., Арзы- 

матов Ж.И., Афиджанов И.Б., Бегилерова М.А., Ли Э.А., Ниязалиева А.Т., Темирбаева Ч.А., 

Шейшекеева Г.С. 

Членами Комиссии по этике Адвокатуры Кыргызской Республики были избраны 9 

человек: Абышкаева И.О., Айткулов Д.О., Арналиева З.О., Бектуров А.О., Кыйгырова А.С., 

Кожомова Г.К., Курманалиев Т.О., Осмоналиева А.М., Султанов Т.С. 

Членами Ревизионной комиссии Адвокатуры Кыргызской Республики были избраны 5 

человек: Азарова З.М., Джороев Ж.А., Усенбаев С.А., Эргешов Г.К., Эсенбаева Ж.А. 

На первом заседании Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики, состояв- 

шемся 1 декабря 2017 года единогласно Председателем Совета адвокатов Адвокатуры Кыр- 

гызской Республики был избран Райымкулов Билим Сардалбекович, а заместителем Пред- 

седателя Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики Арзыматов Женишбек 

Нуретович. На своих заседаниях члены Комиссии по этике Адвокатуры КР избрали своим 

председателем Айткулова Джаныбека Орозалиевича, его заместителем Осмоналиеву Айну- 

ру Мусаевну, а члены Ревизионной комиссии избрали председателем Ревизионной комис- 

сии Усенбаева Саматбека Айтбаевича, его заместителем Эсенбаеву Жылдыз Алтымышевну. 

С первых дней своей работы, Совет адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики 

направил свои усилия на дальнейшее институциональное становление, организационное 

развитие и менеджмент Адвокатуры КР. 

За отчетный период было подписано 8 меморандумов Адвокатурой Кыргызской 

Республики с государственными органами, международными, государственными и 

негосударственными организациями с целью сотрудничества в сфере защиты прав и свобод 

граждан и человека в рамках их компетенций. 

За отчетный период было проведено 92 заседаний Совета адвокатов Адвокатуры КР, на 

которых рассмотрено 839 вопросов, из них: 

- за декабрь 2017 года проведено 6 заседаний Совета адвокатов, рассмотрено 56 

вопросов; 

- за 2018 год проведено 32 заседаний Совета адвокатов, рассмотрено 372 вопросов; 

- за 2019 год проведено 27 заседаний Совета адвокатов, рассмотрено 219 вопросов; 

- за 2020 год (по состоянию на 1.11.2020 года) проведено 9 заседаний Совета адвокатов, 

рассмотрено 85 вопросов. 

- за 2021 год проведено 18 заседаний Совета адвокатов, рассмотрено 107 вопроса. 

Со стороны Совета адвокатов Адвокатуры КР за отчетный период уделялось внимание 

и к вопросам получения гражданами лицензий на право занятия адвокатской деятель- 

ностью и их вступлению в члены Адвокатуры КР. В составе квалификационной комиссии 

при Министерстве юстиции Кыргызской Республики по вопросам адвокатской деятель- 

ности, состоящей из 7 человек, четверо являются представителями Адвокатуры КР. 

В настоящее время членами квалификационной комиссии по приему квалификационного 

экзамена на получение лицензии на право занятия адвокатской деятельностью от Адвока- 

туры КР являются Председатель Совета адвокатов Адвокатуры КР Б.С. Райымкулов, зам. 

председателя Совета адвокатов Ж.О. Бабаев, адвокаты Якубахунова К.У., Карабаев Т.Э. 

За отчетный период на заседаниях Совета адвокатов Адвокатуры КР были рассмотрены 

заявления и приняты в члены Адвокатуры КР: 

- за 2018 год были приняты 61 человек; 

- за 2019 год были приняты 57 человек; 

- за 2020 год были приняты 94 человек; 

- за 2021 год были приняты 61 человек. 
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1. 2018 год 

1.1. Внутренние и внешние связи Адвокатуры 

Кыргызской Республики 

С первых же дней своей работы Совет 

адвокатов Адвокатуры КР уделил свое внимание 

на организационное укрепление и развитие 

территориальных адвокатур. 

По решению Совета адвокатов от 21 декабря 2017 

года, протокол №5, в соответствии с утвержденным 

графиком выезда были осуществлены выезды членов Совета адвокатов и сотрудников УЦА 

в Территориальные адвокатуры, в ходе которых обсуждались проекты Устава Адвокатуры 

Кыргызской Республики и Кодекса профессиональной этики адвокатов в новой редакции, 

а также вопросы финансовой устойчивости Адвокатуры Кыргызской Республики и 

иные вопросы. На встречах с местными органами 

власти и управления были рассмотрены вопросы их 

взаимодействия с территориальными адвокатурами. 

Так, 9 января 2018 года в Баткенской области, 

11 января 2018 года в Жалал-Абадской области, 

12 января 2018 года в г. Ош побывали члены 

Совета адвокатов и Председатель Совета адвокатов 

Адвокатуры КР Райымкулов Б.С., представитель УЦА 

при Адвокатуре КР, 19 января 2018 года в Таласской 

области, 15 января 2018 года в Нарынской области, 

16 января 2018 года в Иссык-Кульской области. 

В результате территориальные Адвокатуры были 

обеспечены помещениям. 

Например: перед Араванским районным судом 

Ошской области отдельное помещение, в Нарыне 

кабинет, а также в результате долгих судебных 

разбирательств в городе Лейлек Баткенской области 

адвокаты были обеспечены помещениеми. 

1. 11 апреля   2018   года   В   городе   Ош   в 

гостинице «Классик» состоялся семинар на тему: «Гарантированная государством 

юридическая помощь: практические вопросы». Мероприятие открыли Билим Райымкулов, 

Председатель Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики, Акжол Калбеков, 

директор Центра по координации ГГЮП МЮ КР. 

В ходе семинара обсуждены новые положения 

Закона КР «О гарантированной государственном 

юридической помощи», организация и структура 

системы ГГЮП. Адвокатам, подробно рассказали 

о порядке предоставления квалифицированной 

юридической помощи (критерии отбора адвокатов, 

участвующих в системе ГГЮП, о договоре об 

оказании квалифицированной юридической помощи, 

стандарты по уголовным делам). Проект Временного 

положения «О порядке предоставления гарантированной государством юридической 

помощи по гражданским и административным делам», а также проект стандартов 

качества работы адвокатов, оказывающих квалифицированную юридическую помощь по 

гражданским и административным делам прошли широкие обсуждения среди адвокатов 

города Ош и Ошской области. 
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2. 13 апреля 2018 года в городе Баткен, Адвокатура 

Кыргызской Республики провела семинар на тему: 

«Гарантированная государством юридическая помощь: 

практические вопросы» для адвокатов Баткенской 

области. 18 апреля 2018 году для адвокатов Иссык- 

Кульской области в городе Каракол. 20 апреля 2018 году 

для адвокатов Нарынской территориальной Адвокатуры 

в гостинице «Хан 

Тенгири» в городе 

Нарын. 

Затем, Председатель Совета адвокатов Адвокатуры 

Райымкулов Б.С. и председатель правления Баткенской 

территориальной адвокатуры Муратова Т.Р. встрети- 

лись с Председателем Баткенского областного суда 

Мусаевым С.Т. и Баткенским областным прокурором 

Ормошевым А.Ж. На встрече обсудили вопросы ком- 

муникации территориальных участников судебного 

процесса. 

3. 19 апреля 2018 году состоялось торжественное 

открытие Центра бесплатной юридической помощи 

в городе Нарын в Нарынском областном управлении 

юстиции в 10:00 часов, а второй такой же Центр был 

открыт в селе Кочкор в 15:00 часов того же дня в здании 

Кочкорской райгосадминистрации. 

На церемонии 

участвовали Пред- 

седатель Совета 

адвокатов     Адво- 

катуры Кыргызской Республики Билим Райымкулов, 

директор Центра координации гарантированной го- 

сударством юридической помощи при Министерстве 

юстиции Кыргызской Республики Акжол Калбеков, 

директора миссии USAID в Кыргызской Республике 

г-жа Кимберли Розен, полномоченый представитель правительства Кыргызской Республи- 

ки Аманбай Кайыпов, представители Нарынского областного суда, прокурор Нарынской 

областной прокуратуры, представители правоохранительных органов, органов местного са- 

моуправления, организации гражданского общества и средства массовой информации. 

4. С 18 июля – 21 июля, а также с 27 июля – 

31 июля 2018 года в рамках реализации проекта 

«Содействие в реализации механизмов гарантирован- 

ной государством юридической помощи в Кыргызской 

Республике» в юж- 

ных и северных 

регионах Кыргыз- 

ской Республики, 

прошел сбор пред- 

ложений к проекту 

Положения о внутреннем взаимодействии Адвокатуры 

Кыргызской Республики и ее территориальных подраз- 

делений в рамках системы ГГЮП, а также во время об- 

суждения Положения, поступили предложения и были 
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озвучены проблемные аспекты взаимодействия с территориальными подразделениями ЦК 

ГГЮП. 

Обсуждение положения прошло с участием Председателя Совета адвокатов Адвокатуры 

Кыргызской Республики Б.С. Райымкулова и члена Совета адвокатов Адвокатуры 

Кыргызской Республики Э.А. Ли. 

 

1.2. Встречи с представителями международных, государственных и общественных 

организаций 

1. 18 января 2018 года в офисе Адвокатуры КР в 

Бишкеке состоялась рабочая встреча Председателя 

Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики 

Б.С. Райымкулова с директором регионального 

Представительства Международной тюремной 

реформы PRI в Центральной Азии А. Шамбиловым, 

старшим программным менеджером по странам 

Центральной Азии Ж. Назаровой. 

В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего 

сотрудничества между Адвокатурой КР и Региональ- 

ным Представительством Международной тюремной 

реформы PRI в Центральной Азии. По итогам переговоров достигнуты конкретные догово- 

ренности по кругу интересующих стороны вопросов. 

2. 25 января 2018 года в Адвокатуре Кыргызской 

Республики состоялась встреча Председателя Совета 

адвокатов Б.С. Райымкулова, заместителя председате- 

ля Совета адвокатов Ж.Н. Арзыматова, руководителя 

аппарата К.А. Кожоналиева с руководителем проекта 

Европейского Союза «Содействие укреплению верхо- 

венства права в Кыргызской Республики» др. Стефанос 

Карекласом. В ходе встречи обсудили вопросы про- 

должения продуктивного сотрудничества в области 

укрепления Адвокатуры Кыргызской Республики, итоги уходящего года, планы и дальней- 

шего взаимодействия между Адвокатурой Кыргызской Республики и проекта Европейского 

Союза «Содействие укреплению верховенства права в Кыргызской Республики» в будущем. 

В рамках встречи была вручена грамота руководителю проекта др. Стефанос Карекласу за 

вклад в становление и развитие Адвокатуры Кыргызской Республики. 

3. 29 января 2018 года в Адвокатуре Кыргызской 

Республики прошла встреча, посвященная квали- 

фицированной юридической помощи в системе га- 

рантированной государством юридической помощи 

(ГГЮП), приняли участие: Председатель Совета ад- 

вокатов Райымкулов Б.С., заместитель Председателя 

Совета адвокатов Арзыматов Ж.Н., члены Совета ад- 

вокатов Шейшекеева Г.С., Ниязалиева А.Т., член ко- 

миссии по этике Кожомова Г.К., директор центра «Гарантированной государством юриди- 

ческой помощи» Калбеков А.С. и координатор право- 

вой программы Фонда «Сорос Кыргызстан» Тахмина 

Ашуралиева. Обсудили результаты сотрудничества, 

укрепления проекта по реформе системы гарантиро- 

ванной государством юридической помощи и всего 

комплекса судебной реформы, необходимость четко- 

го механизма предоставления ГГЮП, рекомендации 
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и предложения по гражданским и административным делам, тарифы и порядок оплаты тру- 

да адвоката в системе ГГЮП. 

4. 5 февраля 2018 года в Министерстве Юстиции Кыргызской Республики прошел 

Круглый стол на тему: «Механизм совершенствования гарантированной государством 

юридической помощи». 

В работе круглого стола приняли участие: Председатель Совета адвокатов Райымкулов 

Б.С., заместитель Председателя Совета адвокатов Арзыматов Ж.Н., член Совета адвокатов 

Ниязалиева А.Т., зам. директор Учебного центра адвокатов Курманалиева А.А., директор 

центра «Гарантированной государством юридической помощи» Калбеков А.С., и 

представители Фонда «Сорос Кыргызстан», ПРООН, Евросоюза, Ист-Вест Менеджмент 

Института. 

Также 5 февраля 2018 года, состоялась встреча 

в Общественном фонде «Центр развития права и за- 

конодательства» с Сейдалиевой М.Э., также были 

представители фонда «Линия защиты» председа- 

телем правления Котиковой Н.М., общественное 

объединение «Лига юристов ЦА» председателем 

правления Осмоновой А.М. обсуждалось сотрудни- 

чество с Адвокатурой КР для развития эффективной 

систем. 

18 декабря 2018 года был подписан Меморандум 

между Адвокатурой Кыргызской Республики, в лице Председателя Совета адвокатов 

Райымкулова Билима Сардалбековича и Республиканским сообществом медиаторов, в лице 

Председателя Кожояровой Гульсины Жолдошбековны. 

 
1.3. Международные конференции и встречи 

Адвокатура Кыргызской Республики участвует во многих международных конферен- 

циях и встречах, что является отличной возможностью для нас обмениваться опытом, укре- 

пить институт адвокатуры и стать более узнаваемыми за рубежом. 

1. 8 февраля 2018 года в Бишкеке прошла пресс-конференция, посвященная началу 

реализации проекта, финансируемого European Union in Kyrgyzstan, направленного 

на укрепление усилий государства и организаций гражданского общества в вопросах 

предупреждения пыток #tortureprevention. 

Председатель Совета адвокатов Адвокатуры КР 

Райымкулов Б.С. выступил на пресс-конференции 

PRI и отметил, что «Конституция КР, принятая рефе- 

рендумом 2010 года, поставила новые задачи перед 

всеми ветвями государственной власти, определила 

Адвокатуру как самоуправляемое профессиональное 

сообщество, тем самым, обеспечила ей признание на 

конституционно-правовом уровне». 

Адвокатура является активным и действенным 

участником всех общественных и правовых процес- 

сов, связанных с преобразованием судебной системы КР, для построения правового демо- 

кратического государства, где нет места пыткам в 21 веке. 

По результатам круглого стола был подписан меморандум о сотрудничестве, основными 

целями являются повышение потенциала адвокатского сообщества в сфере уголовного 

правосудия, координации и проведения совместных мероприятий, а также реализации 

совместных проектов по защите прав и свобод человека. 

2. 19-20 марта 2018 года Адвокатура Кыргызской Республики при поддержке ABA 

ROLI провела семинар по стратегическому планированию Адвокатуры Кыргызской 
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Республики». На названом семинаре 

приняли участие все члены Совета 

адвокатов Адвокатуры Кыргызской 

Республик, представители комиссии по 

этике, ревизионной комиссии, учебного 

центра адвокатов, а также аппарат АКР. 

Разработанный стратегический План Адвокатуры Кыргызской Республики на 2018- 

2022 годы и План работы Адвокатуры Кыргызской Республики на 2018 год утверждены 

решением членов Совета адвокатов на заседании от 29 марта 2018 года. 

3. С 23 по 26 марта 2018 года в городе Анкара, Турецкая Республика состоялась 

Генеральная Ассамблея TÜRK-AV, для обсуждения и оценки существующих позитивных 

отношений между адвокатами 

дружественных и братских 

стран с точки зрения истории 

и культуры. 

На Ассамблеи были рас- 

смотрены заявки на членство 

Федеральной палаты адвока- 

тов Российской Федерации, 

Коллегии адвокатов Азер- 

байджанской Республики, 

Союза адвокатов Таджикистана, а также обсуждены изменения устава Ассоциации Адво- 

катских организаций Тюркоязычных и родственных стран и создание Консультационного 

совета Турк-Ав. 

Выступил с докладом на тему: «Неделя Кыргызско-Турецкого права» Председатель 

Совета адвокатов Адвокатуры КР Райымкулов Б.С., отметил, что на сегодня тюркоязычные 

страны реализуют все больше совместных инициатив и общих проектов, сотрудничество 

между тюркоязычными странами становится все теснее. Стремление и интерес к этому 

разделяют все стороны. В связи, с чем сотрудничество между адвокатурами тюркоязычных 

государств обеспечит всестороннее, интенсивное развитие адвокатской деятельности на 

международном уровне, что позволяет поднять статус адвокатов и адвокатской деятельности 

в целом. Также АКР намерена разрешить ряд вопросов, касающихся выдачи лицензии, 

прохождении стажировки опираясь на опыт коллег из Турции. 

В рамках недели Кыргызско-Турецкого права Председатель Совета адвокатов Адвока- 

туры КР Райымкулов Б.С. и член Совета адвокатов Бегилерова М.А. приняли участие в 

университете "Башкент" (Анкара, Турецкая Республика). 

«Мне приятно выразить признательность Всем коллегам с Ассоциации Адвокатских 

организаций Тюркоязычных и родственных стран и в Вашем лице Президент Турк- 

Ав, председателя Ассоциации адвокатских коллегий Турции Мейтин Фейзиоглу за 

плодотворное сотрудничество и помощь, оказываемую по международному развитию. 

Наше сотрудничество направлено на реформы Адвокатуры с целью улучшения доступа 

к верховенству права и качества оказываемых юридических услуг для всех граждан» – 

отметил Председатель Райымкулов Билим Сардалбекович. 

4. 30 марта 2018 года в Адвокатуре 

Кыргызской Республики   состоялась 

встреча Председателя Совета адвокатов 

Б.С. Райымкулова, заместителя председателя 

Совета адвокатов Ж.Н. Арзыматова с 

руководителем проекта Европейского Союза 

«Содействие укреплению верховенства права в Кыргызской Республики» др. Стефанос 

Карекласом и с международным экспертом Европейского Союза Мелина Лаврентиаду. 
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Председатель, выразил признательность за установление видеонаблюдения в офисе АКР, 

а также обсудили итоги предыдущей встречи, планы дальнейшего сотрудничества. 

5. 3 апреля 2018 года Адвока- 

тура Кыргызской Республики при 

поддержке Проекта Европейского 

союза «Содействие укреплению 

верховенства права в Кыргызской 

Республике» провела круглый стол 

на тему «Текущие проблемы по ад- 

вокатским запросам и доступа к правовой информации» в отеле «Хаят» г. Бишкек. 

На круглом столе приняли участие адвокаты, представители государственных органов 

и судебной системы, обсудили текущие проблемы, касающиеся адвокатских запросов и 

доступа к информации. 

В результате круглого стола было достигнуто соглашение, понимание всех участников 

круглого стола адвокатов и государственных органов, о том, что такая проблема существует 

и необходимо решать, предложено внести необходимые поправки в соответствующее 

законодательство, заключить соглашение о сотрудничестве между Государственной 

Регистрационной службой и Адвокатурой Кыргызской Республики и предпринять все 

действия для решения данного вопроса. 

6. 6 апреля 2018 г. в офисе Адвокатуры Кыргызской Республики состоялась 

донорская встреча, в которой приняли участие: Председатель Совета адвокатов Билим 

Райымкулов, заместитель Председателя Совета адвокатов Женишбек Арзыматов, Директор 

представительства Американской Ассоциации Юристов в Кыргызской Республике Азамат 

Керимбаев, старший менеджер программ 

в Центральной Азии Андрэа (Энди) Грот 

Американской Ассоциации Юристов, 

координатор программ представительства 

Американской Ассоциации Юристов Улан 

Аралбаев. 

В ходе встречи обсуждались вопросы, 

связанные с дальнейшими направлениями 

сотрудничества между Адвокатурой 

Кыргызской Республики и Американской Ассоциации Юристов. В завершении указанной 

встречи, участники выразили готовность в продолжении плодотворного и активного 

сотрудничества. 

7. 15 апреля 2018 года в г. Киеве, Украина Председатель Совета 

адвокатов Адвокатуры КР Райымкулов Билим Сардалбекович об- 

ратился с приветственным словом к руководству международного 

фонда «Возрождение» и поблагодарил за организацию и встречу 

совместной делегации государственных органов, НПО и Адвокату- 

ры Кыргызской Республики. 

17 апреля 2018 года, был подписан Меморандум между 

Адвокатурой Кыргызской Республики, в лице ее Председателя 

Совета адвокатов   Райымкуловым   Билимом   Сардалбековичем 

и Национальной ассоциацией адвокатов Украины, в лице ее 

Председателя Изовитовой Лидии Павловны. Целью этого 

Меморандума является сотрудничество и обмен информацией и 

опытом в рамках соответствующих функций и полномочий обоих 

Адвокатур, осуществления деятельности в сфере обеспечения 

верховенства права, защиты прав и свобод человека и гражданина 

на основе равноправия, взаимной выгоды соблюдения общепринятых норм и принципов. 
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8. 23 апреля 2018 года в офисе Адвокатуры 

Кыргызской   Республики   состоялась   рабочая 

встреча Председателя Совета адвокатов Адвокатуры 

Кыргызской Республики Б.С. Райымкулова, членов 

Совета адвокатов, директора УЦА Адвокатуры КР 

В.Сыдыковой с представителями Международной 

организации по праву развития IDLO Фред Хьюстом, 

региональным директором в Центральной Азии и 

советником по судебной реформе/советником по 

работе с общественностью и обучению Дильбар 

Максимбековой, Дастан Айджигитовым советником 

филиала Международной организации по праву развития. В ходе встречи обсуждались 

вопросы обучения адвокатов по новеллам УК, УПК и другим кодексам, а также дальнейшего 

сотрудничества между Адвокатурой Кыргызской Республики и Международной 

организацией по праву развития (IDLO). 

Затем, в этот же дня прошла донорская встреча с Региональным Представительством 

Международной тюремной реформы PRI в Центральной Азии, координатором проектов 

PRI Айгуль Табергеновой и менеджером проекта PRI Анель Тлеукеш. 

9. 26 апреля 2018 года в Учебном центре 

адвокатов при Адвокатуре Кыргызской 

Республики прошла встреча с участием 

партнеров Адвокатуры Кыргызской 

Республики, на которой приняли участие 

директор Американской Ассоциации 

Юристов, представители Фонда «Сорос- 

Кыргызстан», руководитель проекта Европейского союза «Содействие укреплению 

верховенства права в Кыргызской Республике», директор ЦК ГГЮП, представитель 

Управления Верховного комиссариата ООН по правам человека по Центральной Азии, 

представитель GIZ, представитель UNICEF, а также старший программный ассистент ОБСЕ. 

В ходе данной встречи были определены основные направления партнеров в содействии 

развития Адвокатуры Кыргызской Республики и Учебного центра адвокатов при Адвокату- 

ре Кыргызской Республики. 

10. 11 мая 2018 года в офисе Адвока- 

туры Кыргызской Республики состоялась 

рабочая встреча Председателя Совета адво- 

катов Адвокатуры Кыргызской Республики 

Б.С. Райымкулова с экспертами Проекта 

«Содействие укрепления верховенства пра- 

ва в Кыргызской Республике» Радостью 

Тофтисова-Матерон и Залиной Абдулха- 

физовой. Председатель Совета адвокатов 

Райыкулов Б.С. поблагодарил европейских 

партнеров за программную и техническую 

поддержку, а также в ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества меж- 

ду Адвокатурой Кыргызской Республики и Проектом «Содействие укрепления верховен- 

ства права в Кыргызской Республике». 

В результате было выпущено 2 000 экземпляров Методических рекомендаций и 1 000 

экземпляров ходатайств адвокатов, которые были бесплатно распространены среди всех 

региональных коллегий адвокатов. Из бюджета бара не было потрачено ни одного сома. 

11. 4 июня 2018 года в офисе Адвокатуры Кыргызской Республики прошла первая 

диалоговая встреча Председателя Совета адвокатов Райымкулова Б.С., членов Совета и 
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и.о. руководителя Аппарата Адвокатуры 

Кыргызской Республики Сапарова Н.А. с 

экспертами из Евросоюза Жасмин Кэмерон 

(Директор «Justice International»), Джудит 

Лихтенберг (исполнительный директор 

голландской организации «Lawyers for 

Lawyers») и Людмилой Ульяшиной (эксперт 

Фонда Human RightsHouse Foundation, 

директор программы ILEA и профессор 

права). 

В ходе данной встречи эксперты 

поделились западным опытом деятельности 

в области защиты адвокатов, рассказали об инициативах, которые имеются в данной области 

в странах Европейского Союза, а также с интересом выслушали о том, каковы потребности 

в сфере защиты интересов адвокатов в Кыргызстане. В частности, в рамках встречи ее 

участники обсудили, с какими конкретными случаями нарушения своих прав сталкиваются 

адвокаты в условиях Кыргызской Республики, каковы действующие механизмы защиты этих 

прав, а также имеющиеся нормативные и институциональные источники регулирования 

профессиональной безопасности адвокатской деятельности. 

12. 8 июня 2018 года в Адвокатуре 

Кыргызской Республики состоялась рабо- 

чая встреча Председателя Совета адвокатов 

Б.С. Райымкулова, заместителя председателя 

Совета адвокатов Ж.Н. Арзыматова и дирек- 

тора Учебного центра адвокатов В. Сыдыко- 

вой с руководителем проекта Европейского 

Союза «Содействие укреплению верхо- 

венства права в Кыргызской Республики» 

доктором Стефаносом Карекласом. В ходе встречи обсуждались планы работы Адвокатуры 

Кыргызской Республики. 

13. 6 и 8 июня 2018 года в офисе Фонда «Сорос – Кыргызстан» состоялись две рабочие 

встречи по проекту «Содействие развитию системы ГГЮП в Кыргызской Республике» с 

участием руководства Адвокатуры Кыр- 

гызской Республики во главе с Председателем 

Совета адвокатов Б.С. Райымкуловым, дирек- 

тора Учебного центра адвокатов В.Сыдыко- 

вой, директора ОФ «Центр развития права и 

законодательства» М. Сейдалиева, директор 

ОФ «Человек, право, свобода» – Э. Арапова и 

руководства Фонда «Сорос – Кыргызстан» в 

лице Директора Правовой программы Н. Кар- 

танбаевой и координатора Правовой программы Т. Ашуралиевой. 

Руководитель М.Сейдалиева и координатор данного проекта Э. Арапова рассказали 

участникам встречи об успешно проведенных тренингах по системе ГГЮП в Иссык- 

Кульской и Нарынской областях. Были намечены новые тренинги в г. Джалал-Абаде 

(18 июня), г. Баткене (19 июня), г. Оше (20 июня) и 2 тренинга в г. Бишкек для адвокатов 

г. Бишкека и Чуйской области (3 и 5 июля). 

Участники встречи отметили необходимость согласования и уточнения списков адво- 

катов, входящих в систему ГГЮП, а также уточнения списков претендентов адвокатов, 

желающих вступить в систему ГГЮП. В итоговом резюме участники встреч подтвер- 

дили необходимость в дальнейшем обучении адвокатов по системе ГГЮП  и тесного 
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сотрудничества с Центром координации ГГЮП Министерства юстиции Кыргызской 

Республики. 

14. 15 и 16 июня 2018 года в городе Алматы 

состоялась Международная научно-практическая кон- 

ференция – «Адвокатура-2018. Повышение качества 

юридической помощи», организованная республикан- 

ской коллегией адвокатов Казахстана совместно с 

Европейской Ассоциацией юристов (AEL) и Между- 

народной Ассоциацией адвокатов (IBA). 

В работе Конференции приняли участие 

ведущие международные эксперты, представители 

адвокатского сообщества Евросоюза и   СНГ 

(включая страны Центральной Азии). В делегацию 

Адвокатуры Кыргызской Республики вошли 9 человек: 

Председатель Совета адвокатов Райымкулов Б.С., 

четыре члена Совета, а также четыре члена Комиссии 

по этике. Актуальность конференции основывается 

на необходимости повышения квалификации адвокатов, оценки качества оказываемой 

юридической помощи, перспектив, проблем и возможностей деятельности адвокатуры 

в условиях нового законодательства, а также введения в международную деятельность 

юристов из Евросоюза и Центральной Азии. 

15. 13 июня 2018 года   По   инициативе   партнеров   Фонда   «Сорос- 

Кыргызстан» координатора Т.М. Ашуралиевой в «Парк отеле» состоялась рабочая встреча 

по проекту «Содействие развитию системы ГГЮП в 

Кыргызской Республике» с участием Председателя 

Совета адвокатов Адвокатуры КР Б.С. Райымкулова, 

члена Совета адвокатов Г.С. Шейшекеевой, директора 

ОФ «Центр развития права и законодательства» 

М.Э. Сейдалиевой, директора ОФ "Человек, право, 

свобода" – Э. Араповой и представителей ПРООН, 

Евросоюза, East-West Management Instutute. В итоговом 

резюме участники встречи подтвердили необходимость в дальнейшей интеграции и 

ежемесячных встреч для координации обучения адвокатов по системе ГГЮП. 

16. 29 и 30 июня 2018 года в городе Кастамону (Тур- 

ция) состоялась Международная конференция «Роль 

адвоката и коллегий адвокатов в развитии международ- 

ных отношений», организованная Союзом коллегий 

адвокатов Турции. Данная конференция проводилась 

в рамках мероприятий, посвященных Тюркскому миру 

2018 г. В работе конференции приняли участие пред- 

ставители Тюркского мира – адвокатские сообщества 

стран Центральной Азии. В делегацию Адвокатуры 

Кыргызской Республики вошли 2 человека: Председа- 

тель Совета адвокатов Б.С. Райымкулов и член Совета Ж.О. Бабаев. В работе конференции 

с приветственной речью и с докладом к ее участникам выступил Председатель Совета адво- 

катов Адвокатуры КР Б.С. Райымкулов. 

17. 8 августа 2018 года в офисе ОБСЕ прошла консультативная встреча в рамках 

программы: «Консультативный механизм. Второй этап». На встрече приняли участие 

представители Аппарата Президента, Аппарата Правительства, Генеральной прокурату- 

ры, Жогорку Кенеша, ЦИК, Государственной кадровой службы, министерства юстиции 

КР, министерства образования и других ведомств. От Адвокатуры Кыргызской Республики 
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приняли участие: председатель Совета ад- 

вокатов Адвокатуры КР – Б.С. Райымку- 

лов и член Совета адвокатов Адвокатуры 

КР – Э.А. Ли, которые выразили мнение о 

необходимости обязательного участия ад- 

вокатского сообщества в проводимых меро- 

приятиях, в том числе мониторинге и оцен- 

ке программной деятельности ОБСЕ в 2018 

году по проектам. 

Посол программного офиса ОБСЕ в 

Бишкеке господин Пьер фон Аркс поблагодарил представителей Адвокатуры и подтвердил 

необходимость такого сотрудничества. 

18. 10 сентября 2018 года, в офисе 

Адвокатуры Кыргызской Республики состоялась 

рабочая встреча Председателя   Совета 

адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики 

Б.С. Райымкулова с руководителем программы 

Европейского Союза «Верховенство права в 

Кыргызской Республике – 2-я фаза» доктором 

Стефаносом Карекласом. На встрече также присутствовали руководитель аппарата АКР 

Н.А. Сапаров, ключевой эксперт программы Виктор Кесслер, и национальный эксперт 

программы Динара Идирисова. 

В ходе встречи обсуждались совместные планы деятельности, а также Председатель 

Совета адвокатов АКР Б.С. Райымкулов в торжественной обстановке вручил Почетную 

грамоту доктору Стефаносу Карекласу за содействие в развитии Адвокатуры Кыргызской 

Республики. 

19. 10   октября   2018   года,   в 

офисе Адвокатуры Кыргызской 

Республики состоялась рабочая встреча 

Председателя Совета адвокатов Адвокатуры 

Кыргызской Республики Б.С. Райымкулова 

с ключевым экспертом Виктором Кесслер 

и национальным экспертом Динарой 

Идирисовой программы Европейского 

Союза «Верховенство права в Кыргызской 

Республике – 2-я фаза». В ходе встречи 

обсуждались совместные планы дальнейшей 

деятельности Адвокатуры Кыргызской Республики и Евросоюза. 

20. 2 ноября 2018 года в гостиничном комплексе «Президент-Отель», г. Минск 

(Республика Беларусь) состоялась Международная научно-практическая конференция: 

«Адвокатура   и   государство:   пути   взаимодействия»,   организованная   Белорусской 

республиканской коллегией адвокатов и 

Федеральной палатой адвокатов Российской 

Федерации. 

В ней принимали участие представите- 

ли адвокатских образований Кыргызской 

Республики, Российской Федерации, 

Республики Беларусь, Азербайджанской 

Республики, Грузии, Латвийской Республи- 

ки, Республики Молдовы и Украины. Второй раз адвокаты стран бывшего Советского 

Союза собрались в белорусской столице для обсуждения вопросов деятельности современ- 
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ной адвокатуры, существующих и потенциальных вызовов и угроз, а также вопросов по 

взаимодействию адвокатуры с госорганами. На повестке дня, было обсуждение вопросов 

развития адвокатуры на современном этапе, реформы в сфере адвокатуры, проблемы транс- 

граничных правоотношений. В работе конференции с речью выступил Председатель Совета 

адвокатов Адвокатуры КР Райымкулов Билим Сардалбекович на тему: «Вопросы 4 летнего 

переходного периода Адвокатуры Кыргызской Республики и пути взаимодействия с госу- 

дарством». Белорусская республиканская коллегия адвокатов наградила члена Комиссии 

по этике Адвокатуры КР Кожомову Гулнизу 

Кожомовну золотой медалью I степени 

«Почетный адвокат». 

21. 9 ноября 2018 году, в гостиничном 

комплексе «Dushanbe Serena Hotel», г. Ду- 

шанбе (Республика Таджикистан) состоялась 

Центрально-Азиатская региональная конфе- 

ренция "Обеспечение гарантий адвокатской 

деятельности", организованная Союзом ад- 

вокатов Республики Таджикистан, совмест- 

но с Международной комиссией юристов (Швейцария) и Центром исследования правовой 

политики (Республика Казахстан). В ней принимали участие представители адвокатских 

образований Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Казахстан, 

Республики Узбекистан, Республики Туркменистан, Российской Федерации и Феде- 

ративной Республики Германия. Также приняли участие представители государствен- 

ных органов Республики Таджикистан и международных организаций, аккредитован- 

ных в г. Душанбе. В делегацию Адвокатуры Кыргызской Республики вошли 6 человек: 

Председатель Совета адвокатов Б.С. Райымкулов, член Совета С.Н. Мурзакматов, член 

Комиссии по этике Н.О. Абышкаева, Председатель правления адвокатуры Баткенской 

области Т.Р. Муратова, Председатель правления адвокатуры Таласской области К.Т. Соорбе- 

кова и адвокат А.Э. Исраилов. На повестке дня, было обсуждение законодательства и прак- 

тики в отношении обеспечения гарантий работы адвокатов, а также роль комиссий и дру- 

гих органов профессиональных адвокатских сообществ в защите прав адвокатов. В работе 

конференции выступили Председатель Совета адвокатов Адвокатуры КР Б.С. Райымкулов 

на тему: «Обеспечение независимости адвокатуры и равенства сторон в суде: достижения и 

вызовы последнего времени» и член Совета С.Н. Мурзакматов на тему: «Роль адвокатуры в 

защите прав адвокатов: достижения и вызовы». 

22. С 13 по 15 ноября 2018 года, в гостиничном комплексе «Biltmore Hotel Tbilisi», 

г. Тбилиси (Грузия), прошла «Тре- 

тья международная конференция по 

доступу к правовой помощи в систе- 

мах уголовного правосудия». 

Данная конференция была 

организована парламентом Грузии, 

Службой юридической помощи 

Грузии, совместнос Международным 

правовым фондом (ILF), Правовой 

инициативой открытого общества 

(OSJI), Программой развития 

Организации Объединенных Наций 

(ПРООН)   и   Управлением   ООН 

по наркотикам и преступности 

(ЮНОДК), а также в сотрудничестве 

с Грузинским фондом открытого 
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общества (OSGF), проектом Агентства 

США по международному развитию 

(USAID) «Содействие верховенству закона 

в Грузии», осуществляемым Институтом 

управления Восток-Запад (EWMI-PROLoG), 

Европейским союзом (ЕС), проектом Советa 

Европы (СЕ) «Поддержка судебной реформы 

в Грузии» и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). В работе Конференции приняли участие 

ведущие международные эксперты, представители адвокатского сообщества Евросоюза 

и стран СНГ. Адвокатуру Кыргызской Республики представлял Председатель Совета 

адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики Райымкулов Билим Сардалбекович. 

Конференция главным образом была 

посвящена юридической помощи в 

системах уголовного правосудия, но также 

предоставляла возможность рассмотреть 

вопросы, связанные с оказанием правовой 

помощи по гражданским делам, поскольку 

государственные и негосударственные структуры часто координируют стратегии, 

финансирование и администрирование юридической помощи как в уголовных, так и в 

гражданских делах. 

23. 10 декабря 2018 году, в городе Бишкеке прошла конференция, посвященная 25-летию 

Конституции Кыргызской Республики, 80-летию Жогорку Кенеша КР и 70-летию Всеобщей 

декларации прав человека. Мероприятие состоялось в Государственной резиденции 

Президента Кыргызской Республики № 1, в Доме приемов «Энесай» и после продолжилось 

в столичном отеле «Орион». Организаторами мероприятия выступили Представительство 

Организации Объединенных Наций в Кыргызской Республике совместно с Аппаратом 

Президента Кыргызской Республики, Правительством Кыргызской Республики и 

Институтом Омбудсмена Кыргызской Республики. 

В Конференции приняли участие более 150 

участников, включая Президента Кыргызской 

Республики С.Ш. Жээнбекова, Адвокатуру 

Кыргызской Республики, представителей всех 

ветвей государственной власти, представителей 

Аппарата Президента Кыргызской Республики, 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 

Правительства Кыргызской Республики, Института Омбудсмена Кыргызской Республики, 

а также представителей дипломатического корпуса, международных организаций, 

гражданского общества, национальных и международных экспертов по правам человека. 

Адвокатуру Кыргызской Республики представлял Председатель Совета адвокатов АКР 

Райымкулов Билим Сардалбекович. Конференцию с приветственной речью к участникам 

открыл Президент КР С.Ш. Жээнбеков, спикер Жогорку Кенеша КР Д.А. Джумабеков, 

председатель Верховного суда КР Г.У. Калиева, вице-премьер-министр КР, председатель 

Координационного Совета по правам человека при Правительстве КР Ж.П. Разаков, также во 

второй сессии выступил Председатель Совета адвокатов Адвокатуры КР Б.С. Райымкулов. 

Главной целью Конференции являлось рассмотрение достигнутого прогресса и 

подтверждение приверженности Кыргызской Республики Всеобщей декларации прав 

человека, инклюзивному обществу и совместным действиям по обеспечению наиболее 

полного осуществления прав всеми гражданами Кыргызской Республики в рамках 

достижения Целей устойчивого развития в стране. Конференция предложила диалоговую 

площадку заинтересованным сторонам страны для обзора прогресса и совместного 

обсуждения общих устремлений и путей продвижения вперед. 
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24. 12 декабря 2018 года в гостиничном комплексе «Hyatt Regency» (г. Бишкек) состо- 

ялся Круглый стол «Дигитализация нормотворческого процесса». Организатором Круглого 

стола выступила Программа ЕС «Верховенство права в Кыргызской Республике – 2-я фаза». 

В ней приняли участие Адвокатура КР, Министерство юстиции КР, представители 

международных организаций и НПО в КР. 

Адвокатуру КР представляли Председатель Совета адвокатов АКР Б.С. Райымкулов, 

вместе с членами Совета адвокатов АКР. Для участников выступил приглашенный эксперт 

из Германии, доктор Вилфрид Бернхардт. В ходе круглого стола доктор Вилфрид Бернхардт 

подробно рассказал об европейской практике проведения общественного обсуждения 

законопроектов и презентовал проект «электронное законотворчество», который успешно 

применяется в Германии с 2016 года. Систему электронного нормотворчества планируется 

разработать и внедрить и в Кыргызстане. Для того, чтобы начать процесс разработки данной 

системы необходимо тщательно изучить основные потребности, механизмы и процедуры в 

данном направлении. И начальным этапом стала разработка опросника по дигитализации 

нормотворческого процесса, который также был презентован в ходе Круглого стола. 

В заключении обсудили имеющийся опыт проведения общественного обсуждения в 

Кыргызской Республике. 

25. 12 декабря 2018 года в большом зале 

Дома Правительства Кыргызской Республики 

под председательством вице-премьер-мини- 

стра Кыргызской Республики Жениша Раза- 

кова состоялось третье заседание Координа- 

ционного совета по реализации нормативных 

правовых актов, принятых в рамках мер по 

совершенствованию правосудия в Кыргызской Республике. В состав Координационного со- 

вета входят председатель Комитета по конституционному законодательству, государствен- 

ному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша, председатель 

Верховного суда, Генеральный прокурор, секретарь Совета безопасности, Председатель 

Совета адвокатов АКР, руководители органов исполнительной власти и структурных под- 

разделений аппаратов Президента, Жогорку Кенеша, Правительства Кыргызской Республи- 

ки, а также представители гражданского общества. Адвокатуру КР представлял Председа- 

тель Совета адвокатов Адвокатуры КР Райымкулов Билим Сардалбекович. На заседании 

обсудили итоги реализации Плана мероприятий по реализации Плана мероприятий по ре- 

ализации Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики 

о проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-ис- 

полнительного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о нару- 

шениях, законов Кыргызской Республики «О пробации», «Об основах амнистии и порядке 

ее применения», утвержденного распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 

14 апреля 2017 года № 120. 

 
1.4. Участие Адвокатуры КР в оказании государством гарантированной 

юридической помощи 

В соответствии с п.4 ст.61 Конституции КР: «Каждый имеет право на получение 

квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, 

юридическая помощь оказывается за счет государства». 

За отчетный период со стороны Совета адвокатов Адвокатуры КР большое внимание 

было уделено вопросам интегрирования адвокатов в систему гарантированной государством 

юридической помощи, их активному участию в реализации государственной политики по 

предоставлению государством юридической помощи нуждающимся лицам. 

Так, 05 ноября 2018, в прямом эфире Общественной Телерадиовещательной корпорации 

КТРК прошла телевизионная передача «Маанилуу маек», посвященная бесплатной 
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юридической помощи в Кыргызской Республике 

и Закону КР «О гарантированной государством 

юридической помощи». 

В передаче приняли участие Председатель 

Совета адвокатов АКР Б.С. Райымкулов, коор- 

динатор ЦК ГГЮП МЮ КР А.Р. Нармырзаева и 

заместитель начальника Чуй-Бишкекского управ- 

ления городской юстиции МЮ КР О.К. Сыдыков. 

Председатель Совета адвокатов АКР Б.С. Райым- 

кулов подробно рассказал о системе ГГЮП, о лицах, имеющих право на получение данной 

помощи, а также о принятых кодексах, которые вступят в действие с 1 января 2019 года, в 

рамках судебно-правовой реформы. Вместе с этим, Председатель Совета адвокатов АКР 

Б.С. Райымкулов ответил на телефонные звонки телезрителей, где он дал всю необходимую, 

для граждан, информацию. 

Адвокатура КР совместно с ЦК ГГЮП проводит ставшую уже традиционной ежегодную 

Декаду по оказанию бесплатной юридической помощи населению, приурочиваемую к 

Всемирному дню прав человека. 

Так, с 3 по 10 декабря 2018 года по всей стране прошла вышеназванная Декада, по 

итогам которой 11 декабря 2018 года, в информационном агентстве «КАБАР», состоялась 

пресс-конференция, посвященная подведению ее итогов. 

За время проведения декады, 4622 человек получили бесплатную консультативно- 

правовую помощь. 

В рамках декады, бесплатную юридическую помощь (БЮП) по всей стране оказали 

Центры по оказанию БЮП при территориальных управлениях юстиции. В них помощь 

получили – 1291 человек, в государственных нотариальных канторах – 780 человек. Кроме 

этого, координаторы по предоставлению гарантированной государственной юридической 

помощи (ГГЮП) оказали помощь 366 гражданам, адвокаты, включенные в реестр ГГЮП 

помогли 344 гражданам, отдельные некоммерческие организации по предоставлению 

правовой помощи и юридической клиники оказали помощь 32 гражданам. 

Также, было выпущено свыше 6000 раздаточных материалов, были организованы 

лекции в 18 ВУЗах, где 1223 студента заслушали лекции по теме защиты прав человека и 

предоставления БЮП. 

Декада была проведена в партнерстве с проектом ПРООН и МИД Финляндии 

«К устойчивому доступу к правосудию для расширения правовых возможностей в 

Кыргызской Республике», Программой USAID по совместному управлению, программой 

Европейского Союза «Верховенство права в КР – 2-ая фаза», реализуемой GIZ и Фондом 

«Сорос-Кыргызстан». 

В рамках Декады 5 декабря 2018 года, 

в конференц-зале Адвокатуры КР, состоялся 

прямой эфир в социальной сети Фейсбук 

с участием членов Совета адвокатов 

Адвокатуры КР. 

В ходе двухчасового прямого эфира все 

желающие смогли получить бесплатную 

юридическую помощь в онлайн режиме, 

задав интересующий вопрос. За время проведения Декады, примерно 4 тысячи человек 

получили бесплатную консультативно-правовую помощь. 

За отчетный период, в течении 2018 года членами Совета адвокатов Адвокатуры КР 

были осуществлены выезды во все области республики, по ознакомлению населения, а 

также наших адвокатов с законом о ГГЮП и новыми кодексами. 

Также были проведены многочисленные тренинги и встречи в рамках системы ГГЮП. 
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2. 2019 год 

1. 23 января 2019 года, в офисе Адво- 

катуры Кыргызской Республики состоялась 

рабочая встреча Председателя Совета адво- 

катов Адвокатуры Кыргызской Республи- 

ки Райымкулова Билима Сардалбековича 

с ключевым экспертом Виктором Кесслер 

и национальным экспертом Динарой 

Идирисовой программы Европейского 

Союза «Верховенство права в Кыргызской 

Республике – 2-я фаза». 

2. 25 января 2019 года, Председатель 

Совета адвокатов Адвокатуры КР Райымкулов 

Билим Сардалбекович встретился с заместителем 

Министра юстиции КР Есеналиевым Максатбе- 

ком Кульчороевичем и начальником управления 

нотариата и адвокатуры Министерства юстиции 

КР Акулуевым Урматом Шабыновичем. Встреча 

прошла в целях усиления коммуникационной по- 

литики Адвокатуры КР с государственными органами. По итогам встречи была достигнута 

договоренность о взаимодействии и продолжении сотрудничества между сторонами. 

3. 24 января 2019 года, в офисе Адвокатуры Кыргызской Республики состоялась ра- 

бочая встреча Председателя Совета адвокатов Адвокатуры КР Райымкулова Билима Сар- 

далбековича и члена Совета адвокатов Адво- 

катуры КР Мурзакматова Саипжана Нышано- 

вича с Президентом Ассоциации юридических 

клиник Кыргызской Республики Бакировым 

Артуром Жылдызбековичем. В ходе встречи 

обсуждались совместные планы дальнейше- 

го сотрудничества Адвокатуры Кыргызской 

Республики и Ассоциации юридических кли- 

ник Кыргызской Республики. По итогам пе- 

реговоров была   достигнута   договоренность 

о создании рабочей группы для разработки 

Соглашения между Адвокатурой Кыргызской 

Республики, Центром по координации гаранти- 

рованной государством юридической помощи 

при Министерстве юстиции Кыргызской Республики и Ассоциацией юридических клиник 

Кыргызской Республики. 

4. 18 февраля 2019 года Адвокатура 

КР разместило на сайте и странице в 

Фейсбуке объявление о конкурсе среди 

молодых адвокатов АКР до 35 лет 

включительно. Было подано 8 заявок, 

они были перенаправлены в Англию. 

Международная ассоциация юристов 

IBA выбрала из 8 кандидатов 4 человек 

для участия в конференции, которым 

прислали приглашения, а также прислали 

личное приглашение для Председателя СА АКР Б.С. Райымкулова. Итого в сентябре на на 
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ежегодной конференции IBA, который 

прошел в Южной Корее, зза свой счет 

Адвокатуру Кыргызской Республики 

представляли: 

1. Председатель СА Райымкулов 

Билим Сардалбекович; 

2. Член Ревизионной комиссии Джо- 

роев Женишбек Кубанычбекович; 

3. Адвокат Капаров Каныбек Жол- 

дошбекович; 

4. Адвокат Абдраимова Наргиза Жыргалбековна; 

5. Адвокат Ким Карлыгач Александровна. 

5. 5 марта 2019 года, состоялось заседание Квалификационной комиссии при Ми- 

нистерстве юстиции Кыргызской Республики по вопросам адвокатской деятельности. Ад- 

вокатуру Кыргызской Республи- 

ки представляли Председатель 

Совета адвокатов Адвокатуры 

КР Б.С. Райымкулов, замести- 

тель председателя Совета адво- 

катов Адвокатуры КР Ж.О. Ба- 

баев, адвокат Д.Е. Но и адвокат 

К.У. Якубахунова. По итогам 

встречи была достигнута догово- 

ренность о выставлении экзаменационных вопросов на сайте Министерства юстиции КР и 

проведении квалификационного экзамена в ближайшее время. 

6. 6 марта 2019 года, в прямом эфире Общественной Телерадиовещательной корпо- 

рации КТРК прошла телевизионная передача «Актуальный разговор», в которой были 

освещены новшества в законодательстве Кыр- 

гызской Республике в целом, а также в системе 

ГГЮП (Гарантированная Государством юриди- 

ческая помощь) в частности. В передаче приня- 

ли участие Председатель Совета адвокатов АКР 

Б.С. Райымкулов и заместитель директора ЦК 

ГГЮП МЮ КР Ж. Рыскулова. Председатель 

Совета адвокатов Б.С. Райымкулов самым под- 

робным образом рассказал о системе ГГЮП, о 

принципах ее реализации, представил широкой 

общественности один из продуктов проведенной работы АКР (информационные буклеты 

и постеры) и предметно остановился на самых часто задаваемых вопросах, также затро- 

нув вопрос о повышении тарифов оплаты труда адвокатов, работающих в системе ГГЮП. 

Б.С. Райымкуловым отдельно отмечен пункт, о том, что Законом КР «О гарантированной 

государством юридической помощи», предусмотрено, что госудаством предусмотрено 

оплата труда адвокатов, не только по уголовным, но и по гражданским и административ- 

ным делам. 

7. 13 марта 2019 года, Адвокатурой Кыргызской Республики в рамках проекта 

«Содействие в реализации механизмов ГГЮП в Кыргызской Республике» при поддержке 

Фонда «Сорос-Кыргызстан» на базе Учебного центра адвокатов при АКР, проведен тренинг, 

для адвокатов состоящих в Государственном реестре адвокатов по гарантированной 

государством юридической помощи и претендентов на вступление в этот реестр, в рамках 
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9. 20 марта 2019 года, под- 

писан Меморандум между Адво- 

катурой Кыргызской   Республи- 

ки, в лице Председателя Совета 

адвокатов Райымкулова Билима 

Сардалбековича и Ассоциацией 

юристов Монголии, в лице Пре- 

зидента Хунана Жаргалсайхана. 

Целью Меморандума является 

реализации Закона Кыргызской Республики 

«О Гарантированной государством 

юридической помощи», на государственном 

языке. Открыл тренинг с приветственной 

речью к участникам, Председатель Совета 

адвокатов Адвокатуры Кыргызской 

Республики Б.С. Райымкулов, где рассказал 

участникам об усилиях, прилагаемых 

Адвокатурой Кыргызской Республики в 

становлении и развитии системы ГГЮП в 

Кыргызской Республике. 

8. 15 марта 2019 г. Адвокатура 

Кыргызской Республики и 6 местных 

территориальных управлений г. Бишкек 

заключили меморандум о совместной 

деятельности по предоставлению 

гарантированной государством юридической 

помощи жителям новостроек г. Бишкек, 

проживающих на территории местных 

территориальных управлений (МТУ) № 3, 6, 

14, 16, 20, 21. 
 

сотрудничество и обмен информацией и опытом в рамках соответствующих функций 

и полномочий обоих организаций, осуществления деятельности в сфере обеспечения 

верховенства права, защиты прав и свобод человека и гражданина на основе равноправия, 

взаимной выгоды соблюдения общепринятых норм и принципов. Предметом Меморандума 

является совместная деятельность обоих организаций для достижения целей Меморандума, 

осуществляемой в формате подготовки и реализации совместных мероприятий, проектов и 

программ. 

Меморандум заложил основы сотрудничества между сторонами по обеспечению прав 

и свобод лиц, своевременного обмена информацией, выявления потребностей адвокатского 

сообщества двух стран. 

10. 27 марта 2019 года, Адвокату- 

рой Кыргызской Республики в рамках 

проекта «Содействие в реализации 

механизмов ГГЮП в Кыргызской 

Республике»   при   поддержке   Фонда 

«Сорос-Кыргызстан» на базе Учебно- 

го центра адвокатов при АКР, проведен 

тренинг, для адвокатов состоящих в 

Государственном реестре адвокатов по 
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гарантированной государством юридической помощи и претендентов на вступление в этот 

реестр, в рамках реализации Закона Кыргызской Республики «О Гарантированной государ- 

ством юридической помощи», на государственном языке. 

11. 29 марта 2019 года, в 

«Smart Hotel» (г. Бишкек) про- 

шла рабочая встреча на тему: 

«Повышение эффективности 

механизмов предупреждения и 

пресечения нарушений избира- 

тельного законодательства». На 

встрече приняли участие представители госорганов, включая Аппарат Президента КР, Ад- 

вокатуры КР, международных организаций и эксперты. Участникам рабочей встречи был 

представлен проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Кыргызской Республики» (Уголовный кодекс Кыргызской Республи- 

ки, Кодекс Кыргызской Республики о проступках, Кодекс Кыргызской Республики о нару- 

шениях) (презентация законопроекта). 

12. 9 апреля 2019 

году состоялась рабочая 

встреча Председателя 

Совета адвокатов Ад- 

вокатуры Кыргызской 

Республики Б.С. Райым- 

кулова с руководством 

Секретариата Совета 

безопасности Кыргыз- 

ской Республики. В ходе встречи с секретарем Совета безопасности Кыргызской Республи- 

ки Д.К. Сагынбаевым и его заместителем О.И. Суваналиевым были обсуждены вопросы 

двухстороннего сотрудничества, основные направления взаимодействия по вопросам веде- 

ния Секретариата Совета безопасности Кыргызской Республики и Адвокатуры Кыргызской 

Республики. По результатам встречи были достигнуты конкретные договоренности. 

13. 10 апреля 2019 года в 

офисе IDLO состоялась рабочая 

встреча Председателя Совета ад- 

вокатов Адвокатуры Кыргызской 

Республики Б.С. Райымкулова со 

старшим советником по судебной 

реформе IDLO Д. Айджигитовым, советником по судебной реформе IDLO Н. Дуйшеевым, 

экспертом по информационным технологиям IDLO В.Альбрехтом и координатором рабо- 

чих групп IDLO Марат уулу Дамиром. В ходе встречи обсуждались вопросы возможного 

информационно-технического оснащения Адвокатуры Кыргызской Республики. 

14. 10 апреля 2019 года, 

состоялась рабочая встреча госу- 

дарственных органов КР совмест- 

но с Адвокатурой Кыргызской 

Республики для выработки согла- 

сованного варианта проекта Зако- 

на КР «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты 

Кыргызской Республики (в законы Кыргызской Республики «О защите государственных 

интересов Кыргызской Республики», «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокат- 

ской деятельности»). 
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15. 12 апреля 2019 года, состоялось заседание квалификационной комиссии в 

составе: Председателя Совета адвокатов Адвокатуры КР Б.С. Райымкулова, заместителя 

председателя Совета адвокатов Адвокатуры КР Ж.О. Бабаева, адвоката Д. Но, заместителя 

Министра юстиции КР М.К. Есеналиева и начальника управления нотариата и адвокатуры 

Министерства юстиции КР У.Ш. Акулуева. Был обсужден вопрос касательно проведения 

квалификационных экзаменов для получения лицензии на право занятия адвокатской 

деятельностью в ближайшее время. 

Также прошла церемония вручения призов по итогам четырех конкурсов. Конкурсы 

были проведены среди пользователей социальной сети Facebook на лучший пост по 

повышению правовой культуры, среди журналистов на лучший материал о системе 

Гарантированной Государством Юридической помощи, за «Лучший блог адвоката», и 

также призы получили победители викторины на знание Закона КР «О гарантированной 

государством юридической помощи». Призы победителям вручали министр юстиции 

Кыргызской Республики Джаманкулов Марат Тургунбаевич и Председатель Совета 

адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики Райымкулов Билим Сардалбекович. 

16. 24 апреля 2019 года в офисе 

Адвокатуры Кыргызской Республики 

состоялась рабочая встреча Председа- 

теля Совета адвокатов Адвокатуры КР 

Райымкулова Билима Сардалбековича 

с международным экспертом програм- 

мы Европейского Союза «Верховен- 

ство права в Кыргызской Республике – 2-я фаза» Марией Бонон (Франция) и ключевым 

экспертом программы Виктором Кесслер. В ходе встречи обсуждались вопросы соблюде- 

ния этики адвокатами Кыргызской Республики, практику разрешения основных проблем 

нарушений норм «Кодекса профессиональной этики адвокатов» адвокатами в Кыргызской 

Республике и во Французской Республике. В завершении встречи эксперты встретились с 

членами Комиссии по этике Адвокатуры КР. 

17. 26-27 апреля 2019 года 

в отеле «Мэдисон» г. Бишкек, 

прошел семинар на тему: «Про- 

фессиональная этика адвокатов», 

при поддержке Программы ЕС 

«Верховенство права в Кыргыз- 

ской Республике – 2-я фаза», 

являющейся компонентом региональной программы GIZ «Содействие правовой государ- 

ственности в странах Центральной Азии». 

В семинаре приняли участие члены Совета адвокатов АКР, Комиссии по этике АКР, 

Учебного центра адвокатов при АКР, делегаты территориальных адвокатур АКР и 

сотрудники Программы ЕС. 

18. 11 мая 2019 года в здании Учебного 

центра адвокатов состоялся круглый стол с 

участием Председателя и членов Совета ад- 

вокатов Адвокатуры Кыргызской Республики. 

В рамках круглого стола было принято сле- 

дующее решение: Организовать пресс-конфе- 

ренцию в 14-00 ч. 14 мая 2019 г., на тему: «Гаран- 

тия независимости адвокатской деятельности и 

безопасность адвоката», Подготовить пресс ре- 

лиз по предстоящей пресс-конференции; Выяснить фамилию, имя, отчество адвоката, кто 

нарушил Закон Кыргызской Республики о гарантированной юридической помощи по делу 
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Мамбетказиева Адилета; Создать рабочую группу по внесению изменений и дополнений в 

законодательство, регулирующие адвокатскую деятельность. 

19. С 14 по 18 мая 2019 года в г. Санкт-Петербург 

(Российская Федерация) прошел IX Петербургский 

Международный Юридический Форум, организованный 

Министерством юстиции Российской Федерации, Фондом 

«Петербургский международный юридический форум» и 

Государственным Эрмитажом, уже в девятый раз. 

15 мая 2019 

года прошла меж- 

дународная конференция Федеральной палаты ад- 

вокатов РФ на тему «Судьба гонорара», где наряду 

с руководителями и представителями адвокат- 

ских сообществ Кыргызской Республики, Азер- 

байджана, Англии и Уэльса, Армении, Германии, 

Гонконга, Молдовы, Франции, России выступили 

министр юстиции РФ Александр Коновалов и за- 

меститель министра юстиции РФ Денис Новак. Рассматривались различные аспекты зако- 

нодательного регулирования вопросов, касающихся размеров и выплаты вознаграждения 

за оказание юридической помощи, а также правоприменительная практика в этой сфере. 

В этом году в Форуме приняли участие более 5000 человек из 100 стран мира. Среди гостей 

преобладали адвокаты и руководители юридических служб крупнейших компаний мира. 

Еще две значительные категории участников были представлены работниками органов го- 

сударственной власти и представителями юридических школ. 

20. 23 мая 2019 года в «Парк отеле» г. Биш- 

кек, прошел круглый стол на тему: «Первый год 

реализации Программы «Верховенство права в 

Кыргызской Республике -2-я фаза»: текущая 

ситуация и перспективы». 

Адвокатуру    Кыргызской     Республики 

представляли Председатель Совета адвокатов АКР Раймкулов Билим Сардалбекович и 

директор Учебного центра адвокатов при АКР Орозакунова Айжан Жумагуловна. 

21. 01 июля 2019 года состоялось торже- 

ственное открытие муниципального кабине- 

та по предоставлению гарантированной го- 

сударством консультационно-правовой по- 

мощи в здании муниципальной администра- 

ции мэрии г. Бишкек Ленинского района, в 

рамках Соглашения между Адвокатурой КР, 

ЦК ГГЮП МЮ КР и муниципальной адми- 

 
нистрацией мэрии г. Бишкек по Ленинскому 

административному району при поддержке 

проекта Управления ООН по наркотикам и 

преступности в Кыргызской Республике. 

Открывали кабинет Председатель Со- 

вета адвокатуры Кыргызской Республики 

Б.С. Райымкулов, первый заместитель гла- 

вы муниципальной администрации мэрии 

г. Бишкек по Ленинскому административно- 

му району Ч.Б. Чыныбаев и глава программ- 
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ного офиса Управления ООН по наркотикам и преступности в Кыргызской Республике 

А.М. Селезнев. 

22. 3 июля 2019 года, 

в «Плаза Отеле» г. Биш- 

кек состоялось Второе 

заседание Наблюдатель- 

ного комитета в рамках 2-

й Фазы Финансового 

соглашения по программе 

Верховенства права в Кыргызской Республике. В ходе заседания рассматривалась текущая 

ситуация в области реализации Программы, а именно, мероприятия, проведённые с Пер- 

вого заседания Наблюдательного комитета от 30 октября 2018 года и запланированные к 

реализации до конца 2019 года. 

23. С 24 по 26 июля 

2019 года в рамках проек- 

та ПРООН «К устойчивому 

доступу к правосудию в КР», 

прошел визит представителей 

Министерства юстиции 

Республики Таджикистан в 
 

Кыргызской Республике. Цель визита – изучение опыта Кыргызской Республики в реализа- 

ции закона «О гарантированной государством юридической помощи». Стороны обменялись 

опытом, мнениями и договорились проводить такие встречи на регулярной основе. 

24. 12 сентября  2019  года  в Анка- 

ре  состоялась Третья очередная   Генераль- 

ная Ассамблея Ассоциации адвокатских орга- 

низаций тюркоязычных и родственных стран 

(ТЮРК-АВ), которая была создана для развития 

сотрудничества и существующих позитивных 

отношений между адвокатами дружественных 

и братских с исторической и культурной точек 

зрения стран, чтобы эти отношения стали более 

эффективными, постоянными и основывались на корпоративных ценностях. 

Делегацию Адвокатуры Кыргызской 

Республики представляли Председатель 

Совета адвокатов Б.С. Райымкулов и член 

Совета С.Н. Мурзакматов. 

В своей приветственной речи Предсе- 

датель Совета адвокатов Адвокатуры КР 

Б.С. Райымкулов поздравил Адвокатуру 

Турецкой Республики с 50-летним юбилеем 

и 100-летним юбилеем начала националь- 

но-освободительной борьбы, символом ко- 
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торой является приезд Ататюрка в город Самсун, что стало отправной точкой основания 

современной Турецкой Республики, а также подарил сувениры Адвокатуре Турецкой 

Республики. 

25. 4 октября 2019 года в Баку в 

рамках цикла мероприятий, проходящих по 

случаю 100-летия создания адвокатуры в 

Азербайджане, при организации Коллегии 

адвокатов Азербайджанской Республики 

совместно с Германским обществом 

международного сотрудничества (GIZ) 

состоялась международная конференция на 

тему «Сильная и авторитетная адвокатура – вызовы современности». 

В мероприятии приняли участие представители 

государственных органов Азербайджана, а также 

руководители и члены коллегий адвокатов свыше 20 

стран, представители Совета Европы, ООН и других 

международных организаций. Адвокатуру Кыргызской 

Республики представлял Председатель Совета 

адвокатов Б.С. Райымкулов и член Совета адвокатов 

С.Н. Мурзакматов. 

В ходе конференции, Председатель Коллегии 

адвокатов Азербайджанской Республики А. Багиров 

наградил Председателя Совета адвокатов Адвокатуры 

КР Б.С. Райымкулова юбилейной медалью Коллегии адвокатов Азербайджанской 

Республики, посвященную 100-летию создания адвокатуры в Азербайджане. 

17 октября 2019 года в офисе Фонда «Сорос – Кыргызстан состоялась рабочая 

встреча по проекту «Укрепление института Адвокатуры Кыргызской Республики и 

ее роли в предоставлении гарантированной государством юридической помощи» с 

участием руководителя проекта, в лице Председателя Совета адвокатов Адвокатуры 

КР Б.С.Райымкулова, координатора проекта, в лице 

руководителя аппарата Адвокатуры КР Н.А.Сапарова 

и руководства Фонда «Сорос – Кыргызстан» в лице 

Директора Правовой программы Н. Картанбаевой и 

координатора Правовой программы Т. Ашуралиевой. 

Участники встречи обсудили план и ход реализации 

проекта, в частности планируемое проведение двух 

круглых столов, посвященных обсуждению проекта 

Закона КР «О внесении изменений в Закон КР» «Об Адвокатуре КР и адвокатской 

деятельности» и проекта Закона КР «О внесении изменений в Закон КР «О гарантированной 

государством юридической помощи». Также обсудили план мероприятий, который был 

разработан по результатам выездной рабочей встречи в клуб-отеле «Роял Бич» на о. Иссык- 

Куль, и утвержден на заседании Совета адвокатов Адвокатуры КР от 10 октября 2019 г. 

26. 7 октября 2019 года в Учебном центре адвокатов при Адвокатуре КР состоялся 

встреча с участием эстонских юристов и представителей Адвокатуры КР. Адвокатуру 

Кыргызской Республики представляли члены Совета адвокатов, а также члены Комиссии по 

этике, Ревизионной комиссии, руководитель аппарата и директор УЦА при Адвокатуре КР. 

Состоялся обмен мнениями и опытом, наметили шаги для дальнейшего взаимовыгодного 

сотрудничества. 

27. С 24 по 26 октября 2019 года в г. Бишкек, в рамках дня ООН, прошла акция «Ав- 

тобус солидарности», где опытные адвокаты Адвокатуры КР и консультанты ЦК ГГЮП 

при МЮ КР предоставили бесплатную юридическую помощь жителям новых жилых 
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массивов столицы по юридическим вопросам. 

24 октября 2019 г. правовая помощь была ока- 

зана жителям жилых массивов «Алтын-Бешик», 

«Көлмө», «Жеңиш», «Бугу-Эне-Багыш», «Ак-Ор- 

до» и «Ак-Өргө». 25 октября 2019 г. проведена 

встреча с горожанами – жителями жилых массивов 

«Мурас-Ордо», «Калыс-Ордо», «Рухий-Мурас». 

26 октября 2019 г. на территории ТЦ «Дордой 

П л а з а »   

команда 

юристов оказала бесплатную юридическую по- 

мощь всем желающим, после чего «Автобус соли- 

дарности» выехал в жилые массивы «Ак-Тилек», 

«Эне-Сай», «Ак-Бата», «Бакай-Ата», для предо- 

ставления бесплатной юридической помощи. 

28. 25 октября 2019 года в г. Ташкент 

(Узбекистан) состоялась международная 

конференция на тему: «Концепция развития института адвокатуры: опыт Узбекистана и 

зарубежных стран», при сотрудничестве Министерства юстиции Республики Узбекистан, 

ПРООН и GIZ Германия. В мероприятии приняли участие адвокаты Узбекистана, 

представители международных организаций, Министерства юстиции, правоохранительных 

органов, судьи Верховного суда, судьи, 

международные эксперты, а также 

представители адвокатского сообщества 

Евросоюза и СНГ (включая страны 

Центральной Азии). В делегацию 

Адвокатуры Кыргызской Республики 

вошли 5 человек: Председатель Совета 

адвокатов Б.С. Райымкулов, заместитель председателя Совета адвокатов Ж.О. Бабаев, 

члены Совета адвокатов Т.Р. Муратова, М.А. Бегилерова и адвокат Р.С. Садиров. По итогам 

конференции участники получили от докладчиков ответы на интересующие их вопросы 

касательно профессии адвоката и её особенностей на рынке юридических услуг. 

29. 15   ноября   2019   года, 

в Министерстве юстиции КР 

состоялась очередная рабочая 

встреча Квалификационной ко- 

миссии при Министерстве юсти- 

ции Кыргызской Республики по 

вопросам адвокатской деятель- 

ности. Со стороны Адвокатуры КР в ней участвовали Председатель Совета адвокатов 

Б.С. Райымкулов, заместитель председателя Совета адвокатов Ж.О. Бабаев и адвокат 

К.У. Якубахунова. 

30. 18 ноября 2019 года в офисе предста- 

вительства Европейского Союза состоялась 

встреча гражданского сообщества Кыргыз- 

ской Республики со специальным предста- 

вителем ЕС по Центральной Азии Послом 

Питером Бурьяном, руководителем управ- 

ления по сотрудничеству Шарлотт Адриэн и 

другими официальными лицами представи- 

тельства ЕС. В ходе встречи обсуждались 
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достижения, угрозы, вызовы и риски политической обстановки КР, а также совместные 

планы деятельности и дальнейшее сотрудничество в защите прав и свобод человека. 

По итогам переговоров были достигнуты принципиальные договоренности по интересую- 

щим стороны вопросам. 

31. 2019 год завершился третьим заседанием Наблюдательного комитета по реализации 

Программы «Верховенство права в Кыргызской Республике – 2я фаза» в отеле «Хаятт 

Ридженси». 

В заключении заседания участниками Заседания был обсужден Рабочий план Программы 

на 2020 год. 
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3. 2020 год 

2020 год, как и для всех граждан нашей страны, оказался очень тяжелым для нашего 

адвокатского сообщества. Он прошел под знаком борьбы с мировой пандемией конронави- 

русной инфекции. Все трудности, связанные с коронавирусной инфекцией COVID-19 испы- 

тали сполна и наши коллеги – адвокаты страны. Многие адвокаты заразились коронавирус- 

ной инфекцией, переболели. К большому сожалению, большое количество наших граждан 

умерли от этой инфекции, в их числе наши адвокаты. Всего за отчетный период, в связи со 

смертью, наши ряды покинули 23 человека. 

Конечно же Совет адвокатов Адвокатуры КР не стоял в стороне в те тяжелые для 

всех время, связанное с коронавирусной инфекцией. Проявляя заботу о наших коллегах, 

Совет адвокатов оперативно реагировал на вызовы, связанные с инфекцией COVID-19, 

нами направлялись соответствующие письма в адрес Республиканского штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией, Комендатуры г.Бишкек и других регионов с просьбами о выдаче 

пропусков адвокатам для беспрепятственного передвижения в период комендантского часа 

по выполнению ими своих функциональных обязанностей, направленных на защиту прав и 

интересов граждан страны. 

В те тяжелые для всех нас дни, когда корона вирусная инфекция в прямом смысле 

слова свирепствовала в стране, сотрудники аппарата Адвокатуры КР были вынуждены в 

период введения режима Чрезвычайного положения на территории города Бишкек и ко- 

мендантского часа с 25 марта 2020 года до 15 апреля 2020 года, затем до 10 мая 2020 года пе- 

рейти на дистанционный режим работы. Оперативно направлялись письма в Генеральную 

прокуратуру КР, Верховный Суд КР, Правительство КР по обеспечению безопасности ра- 

боты адвокатов во время судебных заседаний, в стенах учреждений ГСИН КР, зданий ОВД 

КР, организации проведения бесплатных ПЦР анализов на наличии инфекции COVID-19, 

выдачу средств индивидуальной защиты и др. 

По инициативе Совета адвокатов Адвокатуры КР были сделаны обращения в адрес 

международных организаций для оказания спонсорской поддержки Адвокатуры КР в виде 

выделения на безвозмездной основе средств индивидуальной защиты. 

Так, 8 августа 2020 года, в офисе Адвокатуры КР в рамках Программы «Верховенство 

права в Кыргызской Республике – 2-я фаза» со стороны офиса представительства Евросоюза 

в КР нам были вручены респираторные защитные маски в количестве 1000 штук, защитные 

перчатки в количестве 1000 штук, лицевые защитные экраны в количестве 50 штук. Все 

они были распределены и переданы во все территориальные адвокатуры АКР. В данном 

мероприятии принял участие руководитель Программы «Верховенство права в Кыргызской 

Республике-2-я фаза», представитель Евросоюза в КР господин Стефанос Кареклас. 

Позднее, также по просьбе Совета адвокатов Адвокатуры КР 16 декабря 2020 года, 

ПРООН, в рамках проекта «Продвижение стратегической, инклюзивной и гибкой реали- 

зации реформы правового и судебного сектора в Кыргызской Республике», финансируе- 

мого Глобальной программой ПРООН по Верховенству права в КР, закупила и передала 

партию средств индивидуальной защиты Адвокатуре Кыргызской Республики в количестве 

2400 шт. респираторов № 95 марки Makrite. Хотел бы напомнить нашим коллегам о том, 

что Глобальная программа ПРООН по Верховенству права В КР в рамках проекта «Продви- 

жение стратегической, инклюзивной и гибкой реализации реформы правового и судебного 

сектора в Кыргызской Республике», оказывает экспертную и техническую помощь Прави- 

тельству Кыргызской Республики в реализации судебно-правовой реформы. 

Несмотря на имеющие трудности, связанные с коронавирусной инфекцией, Совет 

адвокатов Адвокатуры КР продолжил свою работу по исполнению своих функциональных 

обязанностей. 

1. С 11 по 13 марта 2020 года в отеле «Plaza Hotel Bishkek» Адвокатура Кыргызской 

Республики, при поддержке Представительства Американской Ассоциации юристов 
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(ABA ROLI) в Республике Узбекистан, провела 

международный тренинг «Актуальные вопросы 

адвокатской деятельности и повышения 

квалификации адвокатов в странах Центральной 

Азии». 

В    тренинге    приняли    участие    адвокаты 

с Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и 

Кыргызской Республики. С приветственной речью 

к участникам выступили Председатель Совета 

адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики 

Б.С. Райымкулов, Заместитель председателя Палаты Адвокатов Республики Узбекистан 

Д.А. Саидов, член правления Союза адвокатов Республики Таджикистан Б.А. Саидов и 

председатель коллегии адвокатов г. Шымкент Республики Казахстан С.Ш. Баймуратов. 

Основной целью проведения данного международного тренинга стало обучение и 

обсуждение вопросов деятельности адвокатов в странах Центральной Азии. 

2. 17 марта 2020 года в офисе Адвокату- 

ры Кыргызской Республики состоялась рабочая 

встреча Председателя Совета адвокатов Адвока- 

туры Кыргызской Республики Б.С. Райымкуло- 

ва, заместителя председателя Совета адвокатов 

Ж.О. Бабаева и члена Совета адвокатов Э.А. Ли с 

региональным директором филиала Международ- 

ной организации по праву развития IDLO Фредом 

Хьюстоном, старшим советником по судебной ре- 

форме IDLO Д. Айджигитовым и координатором программ IDLO Шынгыс кызы А. В ходе 

встречи обсуждалось использование копий видео и аудио-записей судебных заседаний в 

судебных процессах. Было отмечено, что имеются много фактов, когда со стороны судов 

не исполняются, игнорируются ходатайства адвокатов Адвокатуры КР о предоставлении 

копий видео и аудио-записей судебных заседаний. Во встрече приняли участие также ди- 

ректор Учебного центра адвокатов при Адвокатуре КР Орозакунова Айжан Жумагуловна, 

сотрудники филиала Международной организации по праву развития IDLO в Кыргызской 

Республике Дильбар Максимбекова и Марат уулу Дамир. 

28 мая 2020 года в Адвокатуру Кыргызской Республики поступило заявление от члена 

Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики Ли Эдуарда Анатольевича о выходе 

из Совета адвокатов АКР по собственному желанию. 

На основании решения Совета адвокатов Адвокатуры КР от 25 июня 2020 г. 

Конгайтиева Айгул Шаршенбековна была включена в члены Совета адвокатов Адвокатуры 

КР из резервного списка, утвержденного делегатами Первого очередного съезда адвокатов 

Кыргызской Республики от 27 ноября 2017 г. 

3. 7 сентября 2020 года состоялся онлайн круглый 

стол, организованный Комиссией по этике Адвокатуры КР, 

посвященный ознакомлению с пособием «Анализ обобщения 

практики рассмотрения Комиссией по этике Адвокатуры 

Кыргызской Республики обращений о привлечении адвокатов 

к дисциплинарной ответственности   за   2017-2019   годы». 

В мероприятии приняли участие члены Совета адвокатов, 

Комиссии по этике, а также адвокаты из территориальных 

адвокатур Адвокатуры КР. 

Настоящее обобщение подготовлено на основе анализа бо- 

лее 800 материалов дисциплинарных производств, поступивших 

и/или рассмотренных Комиссией по этике в период 2017-19 го- 
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дов, с момента преступления к своим обязанностям второго состава Комиссии по этике. 

В ходе анализа изучены официальные сайты Адвокатуры КР и судебных органов КР, про- 

ведены встречи с членами рабочей группы по обсуждению вопросов, подлежащих анализу 

и освещению в настоящей публикации. В ходе подготовки обобщения была также изучена 

практика пересмотра решений Комиссии по этике Советом адвокатов Адвокатуры КР. 

Выводы и рекомендации настоящего документа послужили основой для разработки 

изменений в действующий Кодекс профессиональной этики адвокатов КР, Положение 

«О Комиссии по этике Адвокатуры Кыргызской Республики», а также Закон КР «Об 

Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности». 

4. 22 сентября 2020 года состоялось онлайн-обсуждение по региональному опыту стран 

Центральной Азии в вопросах организации системы повышения квалификации адвокатов, 

организованная программой ABA ROLI. В нем приняли участие Председатели адвокатур 

Центральной Азии: Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызской Республики, а 

также эксперты. 

Далее участники обменялись мнениями и опытом работы адвокатов своих адвокатур в 

условиях пандемии коронавируса COVID-19. В завершении онлайн-обсуждения участники 

договорились и далее продолжать диалог в онлайн формате по вопросам адвокатской 

деятельности. 

5. 24 сентября 2020 года состоялось заседание Совета адвокатов Адвокатуры КР, на 

котором был рассмотрен вопрос, касающийся проведения II Съезда адвокатов Адвокатуры 

КР. Решением Совета адвокатов Адвокатуры КР, в соответствии с Законом КР «Об 

Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности» датой проведения 

II Съезда адвокатов Адвокатуры КР было определено 28 ноября 2020 года. В связи с 

действием на территории Кыргызской Республики режима чрезвычайной ситуации по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), запрещающий 

проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с участием более 50 человек, 

Совет адвокатов Адвокатуры КР принял решение установить норму представительства 

делегатов на II Съезд адвокатов Адвокатуры КР от каждой территориальной адвокатуре 

в равном количестве по 5 делегатов, итого на II Съезд адвокатов Адвокатуры КР будет 

избрано 45 делегатов. Также Совет адвокатов Адвокатуры КР утвердил Положение о 

порядке организации и проведения выборов членов Совета адвокатов, Комиссии по этике, 

Ревизионной комиссии Адвокатуры КР на II Съезде адвокатов Адвокатуры КР, возложив 

организацию и проведение II Съезда адвокатов на Совет адвокатов Адвокатуры КР, а 

организацию общих собраний территориальных адвокатур до 25 октября 2020 года на 

правления соответствующих территориальных адвокатур. 

На основании изложенного, территориальным адвокатурам было предложено 

организовать соответствующую работу по проведению общего собрания территориальной 

адвокатуры до 25 октября 2020 года, с предоставлением копии протокола проведенного 

общего собрания и документов лиц из числа адвокатов территориальной адвокатуры, 

избранных на собрании в качестве делегатов, выдвинутых в качестве кандидатов для 

избрания на II Съезде адвокатов членами Совета адвокатов, Комиссии по этике, Ревизионной 

комиссии Адвокатуры КР. 

Однако, из-за нового всплеска, пика коронавирусной инфекции в стране, ужесточе- 

нием санитарно-эпидемиологических требований, запрета на проведения собраний, мас- 

совых мероприятий с участием большого количества людей, просьб правлений террито- 

риальных адвокатур Баткенской области, Ошской области, Чуйской области и г. Бишкек о 

невозможности и запрете проведения собраний ТА на местах со стороны органов санэпи- 

демнадзора, Совет адвокатов Адвокатуры КР 12 ноября 2020 года был вынужден принять 

решение о переносе даты проведения II очередного Съезда адвокатов Адвокатуры Кыргыз- 

ской Республики с 28 ноября 2020 года на следующий 2021 год до улучшения эпидемиоло- 

гической обстановки по коронавирусной инфекции в стране. 
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Также в решении Совета адвокатов Адвокатуры КР было указано, что в соответствии с 

п.5.3.1 Устава Адвокатуры КР продлить полномочия членов Совета адвокатов Адвокатуры 

КР с 28 ноября 2020 года до проведения II очередного Съезда адвокатов Адвокатуры 

Кыргызской Республики. 

4. 21 декабря 2020 года состоялось 

подписание Меморандума о сотрудничестве 

между Адвокатурой КР, Верховным   судом 

КР и ЦК ГГЮП при МЮ КР. Данный 

документ подписали Председатель Совета 

адвокатов Адвокатуры КР Райымкулов Билим 

Сардалбекович, исполняющая обязанности 

Председателя Верховного суда КР Бакирова 

Нургуль Жакыповна и Директор Центра 

координации гарантированной государством 

юридической помощи при Министерстве 

юстиции КР Калбеков Акжол. Целью Меморандума является сотрудничество и обмен 

информацией и опытом в рамках соответствующих функций и полномочий сторон, 

подписавших Меморандум, осуществление деятельности в сфере обеспечения верховенства 

права, защиты прав и свобод человека и гражданина на основе равноправия, ответственности 

и законности, соблюдения общепринятых норм и принципов и совместном продвижении 

судебно-правовой реформы в Кыргызской Республике. 

Одним из важных пунктов Меморандума явилось выделение и обустройство отдельного 

помещения в здании Верховного суда КР для размещения в нем адвокатов для оказания 

бесплатной правовой помощи гражданам. А также в Меморандуме предусмотрены 

совместные мероприятия: круглые столы, семинары, лекции, конференции и т.д. по 

направлениям, представляющим взаимный интерес. 

Меморандум заложил основы сотрудничества между сторонами по обеспечению 

прав и свобод лиц, находящихся под юрисдикцией Кыргызской Республики, посредством 

повышения потенциала адвокатского сообщества, предоставления профессионально- 

ориентированного практического обучения представителей юридической профессии, 

координации и проведения совместных мероприятий, своевременного обмена информацией, 

выявления потребностей адвокатского сообщества. 
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4. 2021 

1. 15 января 2021 года в офисе Адвокатуры 

Кыргызской Республики, Председатель Совета 

адвокатов Адвокатуры КР Райымкулов Билим 

Сардалбекович вручил координатору Адвокату- 

ры Жалал-Абадской области А.А. Мамажано- 

ву средства индивидуальной защиты, от корона- 

вирусной инфекции COVID-19, полученные от 

ПРООН, в рамках проекта «Продвижение стра- 

тегической, инклюзивной и гибкой реализации 

реформы правового и судебного сектора в Кыр- 

гызской Республике», финансируемого Глобаль- 

ной программой ПРООН по Верховенству права. 

2. Также 15 января 2021 года средства 

индивидуальной защиты, от коронавирусной инфекции 

COVID-19 были переданы для адвокатов Джалал- 

Абадской территориальной Адвокатуры координатору 

Коллегии адвокатов Джалал-Абадской области 

Мамажанову А.А. 

3. 18 января 2021 года в офисе Адвокатуры Кыр- 

гызской Республики, Председатель Совета адвокатов 

АКР Райымкулов Билим Сардалбекович, вручил адво- 

кату Адвокатуры г. Ош М.М. Жорокулову Диплом от Адвокатуры Кыргызской Республики, 

согласно решению Совета адвокатов Адвокатуры КР от 24 сентября 2020 г. 

4. 21 января 2021 года в Генеральной проку- 

ратуре КР состоялось подписание Меморандума о 

сотрудничестве между Адвокатурой Кыргызской 

Республики и Генеральной прокуратурой Кыр- 

гызской Республики. Целью этого Меморандума 

является сотрудничество и обмен информацией и 

опытом в рамках соответствующих функций и пол- 

номочий Адвокатуры КР и Генеральной прокура- 

турой КР, осуществление деятельности в сфере 

обеспечения верховенства права, защиты прав и сво- 

бод человека и гражданина на основе законности, равноправия, ответственности и соблю- 

дения общепринятых норм и принципов права. 

5. 28 января 2021 года в офисе 

Адвокатуры КР состоялась встреча 

Председателя Совета адвокатов Адвокатуры 

КР Райымкулова Билима Сардалбековича 

с Региональным директором филиала 

Международной организации по праву 

развития IDLO в Кыргызской Республике 

господином Фредом Хьюстоном, которая 

явилась результатом обращения Адвокатуры 

КР к названной организации для оказания программной и технической поддержки в вопросе 

оснащения Адвокатуры КР техническими средствами в виде современных компьютерных 

систем в рамках проводимой в стране судебно-правовой реформы. 

Господин Фред Хьюстон проинформировал Председателя Совета адвокатов Адвока- 

туры КР Б.С. Райымкулова о том, что прорабатываются вопросы о выделении финансо- 
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вых средств на оказание помощи Адвокатуре КР по 

созданию единой компьютерной сети, позволяющей 

интегрироваться с электронной системой «Адилет 

Сот», системой ЕРПП Генеральной прокуратуры КР 

и другими. 

6. 2 февраля 2021 года в отеле «Европа» 

г. Бишкек состоялось подписание Меморандума о 

партнерстве и о сотрудничестве в рамках проектов, 

реализуемых Управлением ООН по наркотикам и 

преступности (УНП ООН), Международной организации по миграции (МОМ) и Winrock 

International в Кыргызской Республике в сфере противодействия торговле людьми между 

Адвокатурой Кыргызской Республики, Гене- 

ральной прокуратурой КР, Министерством 

внутренних дел КР, Учебным центром адво- 

катов при Адвокатуре КР, Центром профес- 

сиональной подготовки прокурорско-след- 

ственных работников Генеральной проку- 

ратуры КР, Высшей школы правосудия при Верховном суде КР, Академией Министерства 

внутренних дел КР, Кыргызской ассоциацией женщин судей, Информационно-консульта- 

тивным цетром Государственной службы миграции при Правительстве КР, Объедине- 

нием юридических лиц «Ассоциация Юридических клиник Кыргызстана», Объединением 

юридических лиц «Ассоциация кризисных центров» и Общественным Благотворительным 

Фондом «Oasis» (Оэйсис) по вопросам противодействия торговле людьми. 

7. 10 февраля 2021 года в офисе 

Адвокатуры Кыргызской Республики, 

председатель Совета адвокатов 

Адвокатуры КР Райымкулов Билим 

Сардалбекович передал председателю 

территориальной Адвокатуры г. Ош 

Адигинееву    Замиру    Каныбековичу 

«Почетные   грамоты»    Адвокатуры 

КР для вручения лучшим адвокатам 

Адвокатуры г.Ош и вручил средства 

индивидуальной защиты, от коронавирусной инфекции COVID-19, полученные от 

ПРООН. 

8. 11 марта 2021 года на заседа- 

нии Совета адвокатов Адвокатуры 

Кыргызской Республики был предло- 

жен «Проект программы профессио- 

нального обучения адвокатов в соответ- 

ствии с единым образовательным стан- 

дартом профессионального обучения 

и повышения квалификации адвокатов 

Кыргызской Республики», для обсуж- 

дения Совету и дачи предложений. 

В заседании Совета участвовали 

председатель Совета адвокатов Адвока- 

туры КР Райымкулов Б. С., члены Со- 

вета, а также участвовали в онлайн режиме, а также принимала участие директор Учебного 

центра адвокатов – Орозакунова А. Ж. и представители Европейского Союза в Кыргызской 

Республике Тафтиса Р., Идирисова Д., Батирова С. 
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9. 18 марта 2021 года был открыт благотворительный, целевой фонд Адвокатуры в це- 

лях поддержки адвокатов, получивших травмы, увечья в ДТП, заболевших и нуждающихся 

в материальной помощи, Адвокатура Кыргызской Республики, в соответствии с законом КР 

«Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности», уставом Адвока- 

туры Кыргызской Республики, руководствуясь с пунктом 4 положении «О порядке уплаты 

членских взносов в Адвокатуре Кыргызской Республики». Председатель Совета адвокатов 

Адвокатуры Кыргызской Республики Райымкулов Б.С. первым внес денежный взнос в раз- 

мере 11 111 (одиннадцать тысяч сто одиннадцать) сомов в указанный благотворительный 

счет Адвокатуры Кыргызской Республики. 

10. 31 марта 2021 года был образован Совет по вопросам совершенствования судебной 

и правоохранительной деятельности при президенте, в состав которого вошел Председатель 

Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики Райымкулов Б.С. Соответствующий 

указ подписал президент Садыр Жапаров. Совету было поручено подготовить и внести на 

рассмотрение проекты стратегий по совершенствованию нормативных правовых актов, 

касающихся судебной и правоохранительной деятельности, исполнительного производства 

и уголовно-исполнительной системы включительно. 

11. 26 апреля 2021 года в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики 

«О Совете по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности 

при Президенте Кыргызской Республики» от 31 марта 2021 года № 83 в целях 

проведения анализа, выработки предложений, направленных на устранение имеющихся 

правовых пробелов, коллизий в действующих кодексах уголовного, гражданского, 

административного и исполнительного блоков, включая процессуальные, а также иных 

норм права, касающихся деятельности судебных и правоохранительных органов начала 

свою работу экспертная рабочая группа, которая проводит анализы применения Уголовного 

кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Кодекса 

Кыргызской Республики о нарушениях, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской 

Республики, Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, Гражданского 

процессуального кодекса Кыргызской Республики, Административно-процессуального 

кодекса Кыргызской Республики, законов Кыргызской «О пробации», «Об основах 

амнистии и порядке ее применения», «О медиации», «О статусе судебных исполнителей и 

об исполнительном производстве» и выработке соответствующих предложений. В состав 

экспертной группы вошли адвокаты Адвокатуры КР в количестве десять человек во главе 

заместителя Председателя СА АКР Бабаева Ж.О. 

12. 29 апреля 2021 года состоялось заседание Совета адвокатов Адвокатуры КР, на 

котором был рассмотрен вопрос «О заявлениях членов Комиссии по этике Адвокатуры КР 

А.М.Осмоналиевой, Дж.О.Айткулова, А.С.Кыйгыровой, А.О.Бектурова, Т.С.Султанова, 

Н.О.Абышкаевой о сложениях своих полномочий по собственному желанию», в ходе 

которогог было решено принять к сведению заявления членов Комиссии по этике 

Адвокатуры КР о сложений своих полномочий по собственному желанию, а также в целях 

восполнения состава Комиссии по этике Адвокатуры КР вместо сложивших свои полномочия 

вышеназванных членов Комиссии по этике Адвокатуры КР по собственному желанию, 

были приняты в состав Комиссии по этике Адвокатуры КР Абитов Тимур Мухамедович, 

Корниенк Николай Антонович, Ким Маргарита Олеговна, Курмушиев Анвар Кубатбекович, 

Но Дмитрий Есикович, Ахмедгалиева Олеся Мухамеджановна из резерва в состав Комиссии 

по этике Адвокатуры КР, избранных 27 ноября 2021 года на I очередном Съезде адвокатов 

Адвокатов КР. 

А также на этом заседании Совет адвокатов Адвокатуры КР утвердил Положение о 

благотворительном целевом Фонде Адвокатуры КР. 
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13. В связи собы- 

тиями, призошедших 

28-30 апреля 2021 

года на границе Тад- 

жикистана и Баткен- 

ской области, в село 

Максат Лейлекского 

района Баткенской 

области от адвокатов Адвокатуры Жалал-Абадской области была предоставлена помощь в 

виде денежных средств, продовольствия и других необходимых вещей. 

14. 28 мая 2021года в офисе Адвокату- 

ры КР на ул. Боконбаева 204 прошла дру- 

жеская встреча между Председателем Ад- 

вокатуры КР Райымкуловым Билимом Сар- 

далбековичем и представителями UNDP и 

Программы «Верховенство права в Кыр- 

гызской Республике». 

15. 1 июня 2021 года в Дубовом парке прошла 

правовая акция «Сотрудничество – залог успеха», 

приуроченная ко Дню защиты детей с участием 

Адвокатуры Кыргызской Республики. От имени 

Адвокатуры Кыргызской Республики приняли 

участие адвокаты Гульжигитов Жанатбек 

Нурдинович и Бектуров Алишер Октябрович, 

бесплатно консультируя взрослых и информируя 

детей об их защищённых прав и интересов. Акция 

была направлена на повышение грамотности 

детей и их родителей в области права, образования 

и государственности. 

16. 2 июня 2021 года в общественной 

телерадиовещательной корпорации Кыргызской 

Республики «КТРК» состоялась встреча 

Председателя Совета адвокатов   Адвокатуры 

КР Райымкулова Билима Сардалбековича c 

ведущим   координатором   Мунарой   Матиевой 

и юристом «КТРК» Айгерим Абдыжапаровой, 

где обсудили проект телепрограммы «Акысыз 

адвокат», который транслировался на кыргызском языке, хронометражем каждой 

программы не более 50 минут в прямом эфире на «Общественном Первом канале». Целью 

данной программы явилось обеспечение граждан не только юридической помощью, 

но и бесплатной, квалифицированной, 

адвокатской поддержкой, путем обеспечения 

отобранных телезрителей бесплатными 

услугами адвоката для решения их 

юридических вопросов. Следующая встреча 

состоялась 10 июня 2021 года в Адвокатуре 

Кыргызской Республики. В ходе встречи 

были обсуждены вопросы планируемой 

программы   «Акысыз   адвокат»,   которая 

транслировалась с сентября 2021 года на общественном телерадиовещательной корпорации 

Кыргызской Республики «КТРК». 
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17. 30 апреля 2021 года в конференц-зале 

отеля «Парк Отель» состоялся круглый стол 

организованный ОФ «Правовая Клиника 

«Адилет» на тему «Перспективы развития 

адвокатской деятельности в Кыргызской 

Республике» с участием представителей 

Адвокатуры КР в лице председателя Совета 

адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики Б.С. Райымкулова, членов Совета адвокатов 

Адвокатуры КР, председателя Комиссии по этике Адвокатуры КР З.О. Арналиевой, 

зам. председателя А.П. Волосатовой, членов Комиссии Т.О. Курманалиева, Д.Е. Но, и.о. 

руководителя аппарата Адвокатуры КР Ирлан уулу А., а также с участием адвокатского 

сообщества и представителей международных организаций. На данном круглом столе 

выступил с докладом на тему «Вызовы и риски, стоящие перед Адвокатурой КР» 

председатель Совета адвокатов Адвокатуры КР Райымкулов Билим Сардалбекович. Также 

на круглом столе со стороны ОФ «Правовая Клиника «Адилет» был презентован Анализ 

законодательства об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности. 

18. 6 июля 2021 года в Министерстве 

экономики и финансов состоялось второе 

заседание Межведомственной экспертной группы 

по инвентаризации законодательства Кыргызской 

Республики, под председательством Заместителя 

Председателя Кабинета Министров – министра 

экономики и финансов Кыргызской Республики 

Жапарова Акылбек Усенбековича, в котором 

принял участие председатель Совета адвокатов 

Адвокатуры КР Райымкулов Билим Сардалбекович и внес свои предложения, замечания к 

регламенту работы МЭГ и нормативным правовым актам Кыргызской Республики. 

19. 14 июля 2021 года в офисе Адвокатуры 

Кыргызской Республики по результату, ранее 

достигнутым   договоренностям   со   стороны 

и.о. директора филиала Международной 

организации по праву развития в Кыргызской 

Республики Алымбаева Нурлана Сатылкановича 

Адвокатуре Кыргызской Республике был 

вручен координатором рабочих групп филиала 

Международной организации по праву развития 

в Кыргызской Республики Марат уулу Дамиром два 

компьютера с комплектацией. Председатель Совета 

адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики от лица 

Адвокатуры Кыргызской Республики выразил огромную 

благодарность филиалу Международной организации 

по праву развития в Кыргызской Республики, в лице ее 

исполнительного директора Мистера Фреда Хьюстона 

за сотрудничество и поддержку инновационной 

технической базы Аппарата Адвокатуры Кыргызской 

Республики. 

20. 14 июля 2021 года в офисе Адвокатуры Кыргызской Республики, Председатель 

Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики Райымкулов Билим Сардалбекович 

согласно решению Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики в честь праздника 

Дня Адвокатуры Кыргызской Республики вручил серебряные медали II-степени «Почетный 

адвокат Кыргызской Республики» и почетные грамоты адвокатам. 
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После, Председатель Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики 

Райымкулов Билим Сардалбекович согласно решению Совета адвокатов АКР от 08 июля 

2021 года, в честь праздника Дня Адвокатуры Кыргызской Республики специально был 

направлен в регионы страны, чтобы вручить серебряные медали II степени «Почетный 

адвокат Кыргызской Республики» и почетные грамоты адвокатам всех территориальных 

Адвокатур КР, за их добросовестный труд и активное участие в деятельности Адвокатуры 

Кыргызской Республики. Так, 16 июля 2021 года прошло торжественное мероприятие 

адвокатов Нарынской области, где были награждены адвокаты вышеотмеченной медалью и 

грамотами. 
 

 

Председатель Совета адвокатов Адвокатуры 

Кыргызской Республики Райымкулов Билим 

Сардалбекович, 23 июля 2021 года специальным 

визитом выехал в Таласскую область за свой счет, 

целью которого было награждение ряда адвокатов 

Таласской области медалями «Почетный адвокат» и 

почетными грамотами, за их добросовестный труд 

и активное участие в деятельности Адвокатуры 

Кыргызской Республики. Также, в этот же день 

Райымкулов Б.С. посетил и Джалал-абадскую 

область с тем же целевым визитом, а 27 июля 2021 гоа – в Ошскую и Баткенскую области. 
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21. 28 июля 2021 года Председатель Совета 

адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики 

Райымкулов Билим Сардалбекович наградил 

почетными грамотами членов Комиссии по этике 

Адвокатуры Кыргызской Республики, согласно 

решению Совета адвокатов АКР от 08 июля 

2021 года, за их добросовестный труд и активное 

участие в деятельности Адвокатуры Кыргызской 

Республики. 

22. 06 августа 2021 года Адвокатурой 

Кыргызской Республики при поддержке 

Программы USAID – IDLO «Доверие суду» был 

проведен круглый стол на тему: «Применение 

аудио-видео фиксации в судах Кыргызской 

Республики и предоставление аудио-видео записей 

судебных заседаний участникам процесса». 

Модератором круглого стола был Райымкулов Билим Сардалбекович – Председатель Совета 

адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики. Докладчиками круглого стола выступили: 

- Рустамбаев Алишер Абдукаримович – Старший прокурор управления уголовного, 

гражданского судопроизводства и по надзору за исполнением судебных решений; 

- Бабаев Жыргалбек Олжобаевич – Заместитель председателя Совета адвокатов 

Адвокатуры Кыргызской Республики; 

- Ли Эдуард Анатольевич – Адвокат, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

международных отношений и юриспруденции МОиЮ МКУ; 

- Скрипкина Галина Анатольевна – Судья Суда Евразийского экономического 

союза, заслуженный юрист Кыргызской Республики, государственный советник 

государственной службы 3-го класса. 

Участниками круглого стола были адвокаты со всех территориальных адвокатур 

Кыргызской Республики, члены Совета адвокатов Адвокатуры КР, сотрудники Филиала 

Международной организации по праву развития 

(IDLO). 

В ходе дискуссий обсуждались: 

- причины, препятствующие реализации 

задач аудио-видео фиксации (далее АВФ); 

- анализ нормативно-правовых актов, 

регламентирующих использование и 

функционирование АВФ; 

- наличие положительных и отрицательных 

сторон; 

- причины неприменения и ненадлежащего применения системы АВФ; 

- основания отказов судов в выдаче записей АВФ и другие. 

В заключении были сделаны выводы и выработаны рекомендации по повышению 
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эффективности и усовершенствования применения АВФ в судах. 

5. Работа Совета адвокатов по защите неприкосновенности 

адвокатской деятельности 

Со стороны Совета адвокатов Адвокатуры КР за отчетный период уделялось должное 

внимание вопросам защиты прав, чести и достоинства наших адвокатов, исполнения 

гарантий их независимости и неприкосновенности. В статье 64 Конституции Кыргызской 

Республики специально закреплен особый публично-правовой статус Адвокатуры. 

Согласно ст. 2 Закона КР «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской 

деятельности», Адвокатура – это самоуправляемое профессиональное 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. Адвокатура как институт гражданского общества не входит в 

систему государственных органов и органов местного самоуправления и осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Законом и Уставом Адвокатуры. Органами управления 

Адвокатуры являются Съезд адвокатов и Совет Адвокатов. 

За отчетный период имелись не мало фактов незаконного вмешательства государствен- 

ных органов в деятельность Адвокатуры КР, беззакония, неправомерных действий, оказа- 

ния давления на адвокатов при осуществлении ими адвокатской деятельности по защите 

прав и прав и свобод граждан нашей страны, происходило намеренное злостное нарушение 

норм Конституции КР, Закона КР «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской 

деятельности», иных нормативно-правовых актов и вступивших в силу международных до- 

говоров и соглашений, участницей которой является КР, а также общепризнанных принци- 

пов международного права. 

1) Сотрудниками управления ГКНБ по Чуйской области 29 апреля 2019 года был 

задержан адвокат Адилет Мамбетказиев. Его обвинили в вымогательстве взятки в размере 

20 тысяч сомов. Потерпевшей по делу являлась подзащитная Адилета Мамбетказиева, 

которая дважды судима. Она положила деньги в карман адвокату в качестве гонорара. 

Юриста задержали 29 апреля, а 1 мая Октябрьский районный суд избрал ему меру пресечения 

в виде содержания под стражей в СИЗО-1 столицы. Со стороны сотрудников ГКНБ были 

нарушены нормы Закона КР «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской 

деятельности», касающиеся гарантий неприкосновенности адвокатской деятельности. 

Согласно законодательству, разрешение на привлечение к уголовной ответственности дает 

только Генеральный прокурор КР или его заместитель. Адвокатское сообщество активно 

включилось в работу по освобождению адвоката Адилета Мамбетказиева. 

Благодаря поддержке адвокатов, 14 мая 2019 года Бишкекский городской суд, 

рассмотрев апелляционную жалобу на Постановление Октябрьского районного суда г. 

Бишкек от 1 мая 2019 года о незаконном и необоснованном применении меры пресечения 

в виде заключения под стражу адвоката Мамбетказиева А., своим определением отпустил 

адвоката Мамбетказиева А.О. под домашний арест. Адвокатами Адвокатуры КР в суде было 

представлено более 50 ордеров-поручения для защиты своего коллеги. 

Позже, 14 мая 2019 года (в соответствие с резолюцией круглого стола, прошедшего 

11 мая 2019 года в УЦА при АКР с участием председателя Совета адвокатов АКР) в 

информационном агентстве «АКИ press» состоялась пресс-конференция с участием членов 

Совета адвокатов Э.А. Ли, М.А. Бегилеровой, директора УЦА при АКР А.Ж. Орозакуновой, 

адвокатов Э.А. Рамазановой, М. Жумабекова и А.Н. Карасартова. 

На данной пресс-конференции были озвучены проблемные вопросы гарантий 

независимости адвокатской деятельности и безопасности адвокатов при осуществлении 

профессиональной деятельности. Поднимался вопрос незаконных задержаний адвокатов 

без судебных актов вопреки норме ч.4 ст. 29 Закона Кыргызской Республики «Об Адвокатуре 
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Кыргызской Республики и адвокатской деятельности», а также вопиющих процессуальных 

нарушений и нарушений норм и принципов международного права со стороны органов 

следствия и прокуратуры при расследовании дел в отношении адвокатов. 

Также на вопросы представителей прессы было отмечено, что на Адвокатуру 

Кыргызстана возложена особая публично-правовая функция, это отмечено Решениями 

Конституционной Палаты Верховного суда Кыргызской Республики, но тем не менее, 

осуществляется вмешательство в деятельность Адвокатуры Кыргызской Республики и 

ее выборных органов управления, в том числе со стороны Государственного агентства 

антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики. 

2) Адвокату Слесареву С.М. пришла повестка о вызове его на допрос в следственную 

группу Военной прокуратуры КР к следователю Д. Джапарову в качестве свидетеля (по 

досудебному производству в отношении К. Асанова), с требованием явиться 17 декабря 

2019 года к 17.00 часам. Хотя, в соответствии с частью 6 статьи 29 Закона КР «Об 

Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности» от 14 июля 2014 года 

№135, адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, 

ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в 

связи с ее оказанием. Также, ранее, 15 августа 2019 года, в нарушение ч.5 ст.29 Закона КР 

«Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности» от 14 июля 2014 

года №135 у адвоката Слесарева С.М. в его офисе сотрудниками Военной прокуратуры 

КР были изъяты юридические документы доверителя, переданные ему в рамках оказания 

юридической помощи. Считаем, что судья Боромбаев А.Э. 14 августа 2019 года вынес 

незаконное постановление о разрешении производства выемки документов у адвоката 

Слесарева С.М.. 

3) 17 декабря 2019 года на допрос в Военную прокуратуру КР к следователю Джапарову 

Д., был вызван адвокат Жоошев Замирбек Тургунбаевич. В этом случае снова усматривается 

нарушение законности. 

4) Совет адвокатов Адвокатуры КР посчитал незаконным также вызов на допрос 

адвоката Бакытбека Автандил уулу 19 декабря 2019 года в военную прокуратуру Бишкекского 

гарнизона. 

На все эти факты, Совет адвокатов Адвокатуры КР среагировал оперативно, состоялось 

экстренное заседание Совета адвокатов, в стенах офиса Адвокатуры КР была проведена 

пресс-конференция с участием представителей СМИ – радио, телевидения, новостных 

сайтов, где были озвучены факты незаконных действий со стороны правоохранительных 

органов в отношении адвокатов, произведены обращения в адрес Генеральной прокуратуры 

КР, Правительства КР о недопустимости нарушений законности в отношении адвокатов. 

В адрес Президента КР С.Ш.Джээнбекова, Генерального прокурора КР О.А.Джамшитова 

были направлены обращения с требованием пресечь подобные факты впредь и привлечь 

виновных лиц к ответственности за незаконные действия в отношении адвокатов. 

5) Последним фактом неправомерных действий со стороны правоохранительных 

органов в отношении адвокатов, явился незаконный обыск, проведенный 10 февраля 2021 

года со стороны сотрудников управления ГКНБ КР по Ошу и Ошской области в доме адвоката 

Назгуль Суйунбаевой, которая защищает интересы Кадыра Досонова, криминального 

авторитета по прозвищу «Дженго». 

Хотя сотрудники ГКНБ КР заявляют о законности указанного обыска в дома адвоката 

Н. Суйунбаевой, Адвокатура КР считает такие действия сотрудников ГКНБ незаконными, 

поскольку обыск в доме адвоката может быть проведен только в том случае, если в отношении 

него зарегистрировано уголовное дело в ЕРПП и оно утверждено со стороны Генерального 

прокурора КР или его заместителя и только на основании судебного акта. 

Об этом, 15 февраля 2021 года, во время пресс-конференции в АКИpress-Ош также 

заявили адвокаты из города Ош и Ошской области. По их мнению, обыск в доме адвоката 

Назгуль Суйунбаевой расценивается, как препятствование работе адвоката. Решение 
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следователя управления ГКНБ КР по городу Ош и Ошской области о проведении обыска 

незаконное. Для проведения обыска в доме адвоката нужна была санкция суда, в рамках 

возбужденного уголовного дела в отношении адвоката. 

Только после возражений адвокатов 12 февраля 2021 года Ошским городским судом 

производство обыска в доме адвоката Н. Суйунбаевой признано незаконным. 

Данный факт также стал предметом обсуждения на заседании Совета адвокатов 

Адвокатуры КР, на котором было принято решение об обращении в Генеральную 

прокуратуру КР. Совет адвокатов Адвокатуры КР направил в адрес Генерального прокурора 

КР Зулушева К,Т. соответствующее обращение с требованием дачи юридической оценки 

неправомерным действиям соответствующих сотрудников управления ГКНБ КР по Ошу 

и Ошской области и прокурорских работников г. Ош и Ошской области, допустивших 

производство незаконного обыска в доме адвоката Назгуль Суйунбаевой. 

6) Еще одним вопиющим фактом незаконного вмешательства в деятельность 

Адвокатуры КР со стороны государственных органов является факт вынесения 24 октября 

2018 года со стороны Государственного агентства антимонопольного регулирования 

при Правительстве КР за №120 в адрес Адвокатуры КР предписания об устранении 

нарушения антимонопольного законодательства КР, неправомерно отнеся Адвокатуру 

КР к хозяйствующим субъектам, занимающих доминирующее положение, путем 

устранения барьера в виде вступительного взноса в размере 20000 сомов для вступления в 

члены Адвокатуры КР и обязал исполнить вышеуказанное предписание в течении 30 дней с 

предоставлением информации об исполнении предписания. 

Адвокатура КР не согласившись с данным предписанием, обратилась с административной 

жалобой в Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве 

КР (ГААР) об его отмене, на что со стороны ГААР было принято решение об отказе в 

удовлетворении административной жалобы. 

Тогда Адвокатура КР была вынуждена обратиться с административным иском в 

межрайонный суд г.Бишкек о признании недействительным предписания ГААР №120 от 

24.10.2018 года, его решения № 065-А от 28.12.2018 года. К сожалению, межрайонный суд 

г.Бишкек отказал в удовлетворении административного иска Адвокатуры КР. Обращения 

Адвокатуры КР в апелляционном порядке с жалобой на данное решение межрайонного 

суда г.Бишкек в Бишкекский городской суд и далее в кассационном порядке в Верховный 

суд КР также не дали результатов. Суды незаконно встали на сторону ГААР, отказав в 

удовлетворении административного иска Адвокатуры КР к ГААР о недействительности ее 

предписания об устранении барьера в виде вступительного взноса в размере 20000 сомов 

для вступления в члены Адвокатуры КР. 

В результате чего, несмотря на то обстоятельство, что Адвокатура КР является 

самостоятельным, независимым сообществом адвокатов, и в соответствии с 

законодательством органы исполнительной власти не вправе вмешиваться в ее деятельность, 

Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР 

своими действиями начала оказывать давление на Адвокатуру КР, что крайне недопустимо, 

Так, оно своим письмом за №06/2519 от 11.12.2020 года потребовало предоставить копии 

протоколов заседаний Совета адвокатов Адвокатуры КР, состоявшихся с 1 по 5 декабря 2020 

года с приложением аудио- и видеоматериалов в срок до 18 декабря 2020 года. 

Адвокатура КР считает эти действия со стороны Государственного агентства 

антимонопольного регулирования при Правительстве КР не законными, оно не вправе 

вмешиваться во внутренние дела. Данный запрос не может быть удовлетворен, так как 

Адвокатура Кыргызской Республики не является государственным органом, органом 

местного самоуправления или хозяйствующим субъектом, то есть не подпадает под 

перечень субъектов, предусмотренных ст. ст. 14-15 Закона Кыргызской Республики 

«О конкуренции». Адвокатура Кыргызской Республики по своему правовому статусу 

является самоуправляемым профессиональным сообществом адвокатов, не преследующих 
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хозяйствующие или коммерческие интересы. Адвокатская деятельность, в соответствии 

со ст.16 п.3 Закона «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности» 

не является предпринимательской деятельностью. При указанных обстоятельствах, у 

Адвокатуры Кыргызской Республики не было законных оснований для удовлетворения 

запроса Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве 

КР, о чем ГААР был соответствующим образом информирован. На что, 5 января 2021 

года, ГААР своим постановлением за №1 наложило на Адвокатуру КР штраф 2 категории: 

для юридических лиц-130 расчетных показателей – 13000 сомов. Возник вопрос, почему 

Адвокатура КР должна оплачивать штраф в размере 13000 сомов, которые равны 

ежемесячным членским взносам 65 адвокатов в пользу государства по прихоти должностных 

лиц Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве КР, 

когда как по законодательству Адвокатура КР не является коммерческой организацией, не 

преследует цели извлечения прибыли, независима от государственных органов. Конечно же 

Адвокатура КР обжаловала указанное постановление ГААР о наложении штрафа в судебном 

порядке. 

Ввиду того, что Адвокатура КР должна уважать решения судов, не могла без решения 

Съезда адвокатов устранить барьер в виде вступительного взноса в размере 20000 сомов. 

Думается сегодня на нашем Съезде данный вопрос будет рассмотрен и принято решение 

убрать вступительный взнос или уменьшить его размер. 

Совет адвокатов Адвокатуры КР конечно же не остался в стороне в данной ситуации, 

а направил свои обращения в адрес Генеральной прокуратуры КР, ГКНБ КР по принятию 

мер юридического характера к должностным лицам Государственного агентства 

антимонопольного регулирования при Правительстве КР за неправомерные действия 

в отношении Адвокатуры КР, а также в отношении всех судей от первой инстанции до 

Верховного суда, принявших неправосудное решение по иску Адвокатуры КР к ГААР по их 

незаконному предписанию. 

Адвокатура добилась законно- 

сти и справедливости. Так, Опре- 

делением судебной коллегии по уго- 

ловным делам и делам о проступках 

Бишкекского городского суда, в 

составе председательствующего Воронцовой И.Н., судей Алгожоева З.Б., Кожомбердие- 

ва Н К. от 18 мая 2021 года Апелляционная жалоба председателя Совета адвокатов Адво- 

катуры Кыргызской Республики Райымкулова Б.С. было удовлетворено. Постановление 

Октябрьского районного суда г. Бишкек от 2 февраля 2021 года, постановление Государ- 

ственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской 

Республики №1 от 5 января 2021 года о наложении взыскания по делу о нарушении к 

протоколу ГАР01-№000416 от 28 декабря 2020 года, отменила, а также прекратила произ- 

водство по делу о нарушении. Следует отметить, Определение Бишкекского городского суда 

от 18 мая 2021 года в соответствии с частью 6 статьи 336-1 Кодекса Республики о наруше- 

ниях, обжалованию не подлежит. 
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6. Работа по привлечению донорских средств 

За отчетный период Советом адвокатов Адвокатуры КР была проведена большая работа 

по привлечению донорских средств для дальнейшего укрепления и развития института 

Адвокатуры КР. 

Так, 01.04.2018 года по 31.03.2019 года за счет средств Фонда «Сорос-Кыргызстан» в 

Адвокатуре КР был осуществлен проект «Содействие в реализации механизмов ГГЮП в 

Кыргызской Республике». 

В ходе реализации указанного проекта для Адвокатуры КР были приобретены: 

- ноутбук, стоимостью 500 $; 

- принтер цветной МФУ EPSON L550, стоимостью 450 $; 

- цифровой фотоаппарат, стоимостью 600 $. 

А также был разработан проект положения «О взаимодействии по гарантированной 

государством юридической помощи», который прошел обсуждение во всех территориальных 

адвокатурах. На местах были проведены 4 однодневных тренингов для адвокатов по 

группам в 20 человек. После завершения указанного проекта, с 01.05.2019 г. по 29.02.2020 г. 

состоялся новый проект «Укрепление института Адвокатуры Кыргызской Республики 

и ее роли в предоставлении гарантированной государством юридической помощи» при 

содействии международного фонда «Сорос-Кыргызстан». Основными достижениями 

проектной деятельности явились: 

1. Приобретение оборудования для усиления потенциала территориальных адвокатур 

АКР: 

1) Многофункциональные устройства (принтеры) – 10 шт; 

2) Принтер цветной для УЦА при АКР – 1 шт; 

3) Доска маркерная 60*90 см2 – 1 шт; 

4) Лазерная указка беспроводная – 1 шт. 

2. Приобретение канцтоваров для офиса АКР, офиса УЦА при АКР и выездного семинара 

на о. Иссык-Куль. 

3. Разработка дизайна формы для заливки наградных медалей адвокатом от АКР матрицы 

награды АКР (1-й и 2-й степени), а также изготовление самих наградных медалей. 

4. Проведение выездного семинара «Усиление потенциала руководящих органов 

Адвокатуры Кыргызской Республики» в селе Чок-Тал, клуб-отеле «Роял Бич». 

В ходе празднования дня Адвокатуры Кыргызской Республики, который проходил 

15 июля 2019 года в актовым зале Министерства юстиции Кыргызской Республики 

Председателем Совета адвокатов Адвокатуры КР Рыйымкуловым Б.С., были торжественно 

вручены: 

- Многофункциональные устройства (принтера) модель Canon MF 3010 – 10 штук. 

АКР и представителям территориальных адвокатур АКР (офис АКР, г. Бишкек, 

г. Ош, Баткенская область, Джалал-Абадская область, Иссык-Кульская область, 

Нарынская область, Ошская область, Талаская область, Чуйская область.) 

- Цветной принтер – 1 шт., маркерная доска 60*90 см2 – 1 шт. и беспроводная маркер- 

ная указка – 1 шт. директору Учебному центру адвокатов при АКР. 

В рамках реализации проекта Фонда «Сорос-Кыргызстан» «Укрепление института 

Адвокатуры Кыргызской Республики и ее роли в предоставлении гарантированной 

государством юридической помощи», при поддержки Фонда «Сорос-Кыргызстан», 

Адвокатурой Кыргызской Республики был разработан эскиз золотой медали «Почетный 

адвокат» 1 степени и серебренной медали «Почетный адвокат» 2 степени, где в дальнейшем 

Совет адвокатов АКР рассмотрев варианты эскиз медалей, утвердила окончательный 

вариант. 

Совет адвокатов АКР, на своем заседании, рассмотрев представление территориальных 

адвокатур на награждение адвокатов золотой медалью «Почетный адвокат» 1 степени 
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и серебренной медалью «Почетный адвокат» 2 степени, окончательно утвердила список 

адвокатов на награждения. 

15 июля 2019 года в ходе празднования дня Адвокатуры Кыргызской Республики 

председателем Совета адвокатов АКР были торжественно награждены: 

- 3 адвоката Золотой медалью «Почетный адвокат» 1 степени; 

- 23 адвоката Серебренной медалью «Почетный адвокат» 2 степени. 

В рамках реализации проекта Адвокатурой Кыргызской Республики был организован 

выездной семинар, который прошел с 23 по 25 июля 2019 г., в клуб- отеле «Роял Бич» с. 

Чок-Тал Иссык-Кульской области. 

На данном семинаре приняли участие члены Совета адвокатов, члены Комиссии по 

этике, члены Ревизионной комиссии, кандидаты (резерв) в Совет адвокатов и Ревизионной 

комиссии, а также руководители территориальных адвокатур, представители Учебного 

центра адвокатов при АКР и активные адвокаты. 

По результатом 3-х дневного обучения участниками был разработан «Механизм для 

решение проблем», были заданы основные приоритетные направления, такие как: 

1. Профессиональная этика адвокатов; 

2. Повышение квалификации адвокатов; 

3. Финансовые обеспечение АКР и т.д. 

Были поставлены задачи и определены ответственные органы АКР для реализации 

вышеуказанных направлений. 

В рамках реализации проекта Фонда «Сорос-Кыргызстан» – «Укрепление института 

Адвокатуры Кыргызской Республики и ее роли в предоставлении гарантированной 

государством юридической помощи», при поддержки Фонда «Сорос-Кыргызстан», 

Адвокатурой Кыргызской Республики совместно с Жогорку Кенешем КР 13 декабря 

2019 года в конференц-зал отеля «Hyatt Regency Bishkek» был проведен круглый стол по 

обсуждению проекта закона КР «О гарантированной государством юридической помощи» 

в новой редакции с участием рабочей группы по разработке законопроекта, представителей 

Адвокатуры КР, адвокатов в системе ГГЮП, представителей Национальной сети по 

развитию ГГЮП, прокуратуры, судов и органов внутренних дел. Всего участников круглого 

стола было 67 человек. 

Вначале мероприятия члены рабочей группы по разработке проекта Закона КР 

«О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О гарантированной государством 

юридической помощи» озвучили все изменения в проекте Закона КР по сравнению с 

действующей редакцией Закона. 

Также в рамках проекта было предусмотрено проведение для адвокатов 3-х 

четырехдневных тренингов на тему: «Особенности и правовые механизмы защиты жертв 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания». Согласно проекта- общее количество участников составляет- 60 участников (по 

20 в каждой группе). Тренинги должны были проходить на русском и кыргызском языках на 

базе Учебного центра адвокатов (УЦА) при Адвокатуре Кыргызской Республики. 

В целях охвата большей группы адвокатов по республике, для адвокатов южных 

регионов УЦА при Адвокатуре КР 10-13 октября 2019 года в г.Ош, был проведен второй 

запланированный тренинг. По плану проекта, тренинг был рассчитан для участия 20 

адвокатов, фактически в тренинге участвовали 25 адвокатов территориальных адвокатур 

г. Ош и Джалал-Абадской области. 

Третий тренинг в рамках проекта по теме «Особенности и правовые механизмы защиты 

жертв пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания» прошел в УЦА при Адвокатуре КР с 12 по 15 декабря 2019 года в 

г. Бишкек, в котором приняли участие 28 адвокатов. 

В рамках реализации проекта Фонда «Сорос-Кыргызстан» – «Укрепление института 

Адвокатуры Кыргызской Республики и ее роли в предоставлении гарантированной госу- 
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дарством юридической помощи», при поддержки Фонда «Сорос-Кыргызстан», Адвокату- 

рой Кыргызской Республики совместно с Центром координации ГГЮП при Министерстве 

юстиции КР 27 февраля 2020 года в конференц-зал отеля «Ramada by Wyndham Bishkek 

Hotel» была проведена рабочая встреча по выработке предложений к проекту закона КР 

«О гарантированной государством юридической помощи» в новой редакции с участием 

рабочей группы по разработке законопроекта, представителей Адвокатуры КР, адвокатов 

в системе ГГЮП, представителей неправительственных организаций, сотрудников след- 

ственных служб органов внутренних дел. Всего участников рабочей встречи было 50 че- 

ловек. Рабочая встреча прошла на высоком организационном уровне и активном участии в 

обсуждении проекта закона ее участниками. 

2) Международная организация по праву развития в Кыргызской Республике 

(USAID/IDLO), в лице директора Филиала Международной организации по праву 

развития в Кыргызской Республике Альфреда Хьюстона оказывает поддержку Адвокатуре 

Кыргызской Республики. 

Так, в день Адвокатуры Кыргызской Республики 14 июля 2021 года в офисе 

Адвокатуры Кыргызской Республики по результату достигнутым договоренностям со 

стороны Международной организации по праву развития в Кыргызской Республики 

Адвокатуре Кыргызской Республике был вручен координатором рабочих групп филиала 

Международной организации по праву развития в Кыргызской Республики Марат уулу 

Дамиром два компьютера с комплектацией. 

06 августа 2021 года Адвокатурой Кыргызской Республики при поддержке Программы 

USAID – IDLO «Доверие суду» был проведен круглый стол на тему: «Применение аудио-

видео фиксации в судах Кыргызской Республики и предоставление аудио-видео записей 

судебных заседаний участникам процесса», в котором приняли участие адвокаты всех 

территориальных Адвокатур. В результате работы круглого стола была принята 

резолюция, где были собраны актуальные предложения адвокатов по применению Аудио- 

видео-фиксации в судебных заседаниях. А также принятая резолюция была направлена 

соответствующим государственным органам в качестве рекомендации. 
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7. Финансово-хозяйственная деятельность 

Как известно, Адвокатура КР не является коммерческой организацией, не преследует 

цели извлечения прибыли. Бюджет Адвокатуры КР формируется за счет сумм единовремен- 

ных вступительных взносов, ежемесячных членских взносов и целевых взносов. 

Остаток финансовых средств на счету Адвокатуры КР по состоянию на 01.01.2018 года 

составлял 777769 сомов. За весь 2018 год приход вместе с остатком средств на 01.01.2018 

год составил 2773504 сомов, из них: 

1) вступительные взносы (55 человек вступило в члены Адвокатуры КР, оплатив по 

20000 сомов) – 1 220 000 сомов; 

2) членские взносы 30 % от поступлений в ТА – 690 035 сомов; 

3) целевые взносы (2 по 10000 с.) – 20 000 сомов; 

4) оплата за замену и утерю удостоверения – 65700 сомов. 

Расходы же Адвокатуры КР за 2018 год составили 1 229 076 сомов, в том числе: 

1) заработная плата аппарата Адвокатуры КР (5 штатных полных единиц, три штатные 

единицы на 0.5 ставки) – 899 380 сомов; 

2) социальный фонд КР – 170867 сомов; 

3) хозяйственные нужды – 92 863 сомов; 

4) за услуги телефонной связи – 18115 сомов; 

5) за Интернет – 5500 сомов; 

6) банковские услуги – 1600 сомов; 

7) коммунальные услуги – 15751 сомов; 

8) возврат вступительного взноса (отказ от вступления в члены Адвокатуры КР – 

1 чел.) – 20000 сомов. 

Также в 2018 году, в целях поддержки и развития института Адвокатуры КР, со стороны 

международных организаций в лице Программы Верховенства Права Американской 

Ассоциации Юристов (ABA ROLI) было выделено 2081904 сомов на содержание офиса 

Адвокатуры КР и заработную плату аппарата Адвокатуры КР, членов Совета адвокатов, 

Комиссии по этике Адвокатуры КР, которые были полностью освоены. В 2018 году 

на исполнение проекта «Содействие в реализации механизмов ГГЮП в Кыргызской 

Республике», рассчитанного на период с 01.04.2018 года по 31.03.2019 года, Фондом «Сорос- 

Кыргызстан» в Адвокатуре КР было выделено 1485623 сомов, которые были освоены на 

сумму 1375614 сомов, остаток составил 110009 сомов. 

Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2019 года составил 1544428 сомов, 

приход за 2019 год с учетом остатка составил 3553392 сомов, в том числе: 

1) вступительные взносы – 1137000 сомов; 

2) отчисления ТА от членских взносов 30% – 851364 сомов; 

3) целевые взносы – 20600 сомов. 

Расходы Адвокатуры КР за 2019 год составили 2355458 сомов, в том числе: 

1) заработная плата – 1746291 сомов; 

2) социальный фонд КР – 299217 сомов; 

3) хозяйственные нужды – 56874 сомов; 

4) телефонная связь – 43948 сомов; 

5) интернет – 1100 сомов; 

6) банковские услуги – 5000 сомов; 

7) коммунальные услуги – 16308 сомов; 

8) почтовые услуги – 13100 сомов; 

9) канцелярские товары – 17480 сомов; 

10) бланки удостоверений – 25000 сомов; 

11) изготовление больших плакеток и медалей – 54400 сомов. 
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В 2019 году с 01.05.2019 г. состоялся новый проект «Укрепление института Адвокатуры 

Кыргызской Республики и ее роли в предоставлении гарантированной государством 

юридической помощи» при содействии международного фонда «Сорос-Кыргызстан», 

рассчитанный по 29.02.2020 года. Из выделенных 2794000 сомов на реализацию указанного 

проекта в 2019 году было освоено 1375614 сомов. 

Остаток средств Адвокатуры КР на 01.01.2020 года составил 1197934 сомов. За 2020 

год приход составил с учетом остатка – 3841194 сомов, в том числе: 

1) вступительные взносы -1878000 сомов; 

2) отчисления ТА от членских взносов 30 % – 719860 сомов; 

3) целевые взносы – 14400 сомов; 

4) оплата за замену и утерю удостоверения – 31000 сомов. 

За 2020 год расход составил 2214009 сомов, в том числе: 

1) заработная плата – 1682906 сомов; 

2) отчисления в Социальный фонд КР – 281885 сомов; 

3) налог на имущество и мусор – 8621 сомов; 

4) хозяйственные нужды – 27520 сомов; 

5) домен и хостинг, ремонт компьютерного оборудования – 15088 сомов; 

6) канцелярские товары – 67182 сомов; 

7) услуги телефонной связи и Интернет – 40995 сомов; 

8) представительские расходы – 29635 сомов; 

9) изготовление медалей – 31280 сомов. 

Остаток на 01.01.2021 года составил 1627185 сомов. 

За 2 месяца 2020 года в ходе завершения проекта «Укрепление института Адвокатуры 

Кыргызской Республики и ее роли в предоставлении гарантированной государством 

юридической помощи» при содействии международного фонда «Сорос-Кыргызстан», было 

израсходовано 463872 сомов. 

Следует отметить, что расходы на содержание аппарата и офиса Адвокатуры КР 

за отчетный период работы Совета адвокатов Адвокатуры КР по размерам оказались 

значительно ниже в сравнении с периодом работы прежнего состава Совета адвокатов 

Адвокатуры КР. Мы старались работать экономно, доведя наши расходы до минимума. 

Фактически ни одного сома не было израсходовано вне утверждаемых бюджетов на каждый 

отчетный год. Об этом говорят и итоги проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Адвокатуры КР со стороны Ревизионной комиссии Адвокатуры КР, думается, что она об 

этом подробно остановиться в своем отчете. 

Бюджет Адвокатуры КР формируется исходя из того, что в один год в среднем обращаются 

с заявлением о вступлении в члены Адвокатуры КР – 50 человек, получивших лицензию 

на право занятия адвокатской деятельностью, это будет с учетом размера вступительного 

взноса 20000 сомов – 1000000 (один миллион) сомов. В среднем ежегодные отчисления от 

территориальных адвокатур в размере 30 % составляют около 780000 (семьсот восемьдесят 

тысяч). Итого бюджет составляет 1780000 сомов, этого при экономном подходе хватит на 

содержание офиса и аппарата сотрудников Адвокатуры КР на 1 год. Но если, сегодня Съезд 

адвокатов при рассмотрении вопроса повестки дня Съезда «Об исполнении предписания 

Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве КР 

(ГААР) за №120 от24 октября 2018 года об устранении нарушения антимонопольного 

законодательства КР, путем устранения барьера в виде вступительного взноса в размере 

20000 сомов для вступления в члены Адвокатуры КР», примет решение об исполнении 

указанного предписания ГААР, то полноценное функционирование офиса и содержание 

сотрудников аппарата Адвокатуры КР станет под большим вопросом, потому что содержать 

офис и аппарат сотрудников Адвокатуры КР только на 30% отчисления от членских взносов 

территориальными адвокатурами в сумме 780000 сомов, станет практически невозможным.  
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Надо отметить, что во всех странах ЕвразЭС и СНГ лица, желающие вступить в 

адвокатские сообщества обязаны оплатить вступительные взносы. К примеру, в РФ 

вступительные взносы разнятся в зависимости от регионов. На наш взгляд, проблема 

Адвокатуры КР с ГААР также возникла из-за отсутствия, не прописывания в Законе КР «Об 

Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности» нормы об 

обязательности уплаты вступительного взноса лицом, получившим лицензию на право 

занятия адвокатской деятельностью. Над этим вопросом новому составу Совета 

адвокатов, который будет сегодня избран на нашем Съезде, следует серьезно поработать. В 

любом случае, нам нужно будет принять взвешенное решение по данному вопросу. 
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8. Деятельность Комиссии по этике Адвокатуры КР 

За 2018 год поступило – 315, за 2019 год – 285, за 2020 год – 223 обращений и жалоб. 

Совет адвокатов Адвокатуры КР на своем заседании 21 января 2021 года утвердил 

изменения и дополнения в Положение о Комиссии по этике Адвокатуры КР. Одним из 

важных дополнений является § 6. Особые положения, в которых отражен упрощенный 

порядок рассмотрения фактов несвоевременной уплаты членских взносов адвокатами. 

Так, территориальные адвокатуры направляют свои Обращения в Комиссию по этике 

Адвокатуры КР за систематическую неуплату адвокатами членских взносов с просьбой 

приостановить действие лицензий указанных адвокатов, согласно утвержденному протоколу 

на заседании Правления территориальной адвокатуры. К указанному Обращению должны 

быть приложены следующие документы: 

- Уведомление о начилии соответствующей задолженности адвоката по уплате 

членских взносов, направленное по почтовой, электронной, телефонной связи 

или иным техническим средствам с подвтерждением о его направлении. Почтовое 

уведомление направляется по последнему известному Территориальной адвокатуре 

адресу. 

- Сведения с бухгалтерии Территориальной адвокатуры о наличии размера 

задолженности адвоката по уплате членских взносов. 

По поступившему устному ходатайству Докладчика Комиссия по этике возбуждает 

дисциплинарное производство, которое направляется в Территориальную адвокатуру 

для доведения до сведения адвокатов, в отношении которых оно возбуждено. Кроме 

того, указанное Постановление опубликовывается на официальном сайте Адвокатуры 

Кыргызской Республики и официальных страницах Адвокатуры Кыргызской Республики в 

социальных сетях. 

По результатам рассмотрения дисициплинарного производства по неуплате адвокатами 

членских взносов, Комиссия по этике выносит решение о приостановление действия 

лицензии на право занятия адвокатской деятельностью. 
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9. Деятельность УЦА при Адвокатуре КР 

Учебный центр адвокатов – единственная в Кыргызстане образовательная организация, 

повышающая квалификацию действующих адвокатов. Учебный центр адвокатов (УЦА) 

является общественным фондом «Учебный центр адвокатов» при Адвокатуре КР. Адвокатура 

КР является учредителем данного общественного фонда. 

Миссия УЦА: Защита прав и свобод граждан в условиях верховенства права через 

непрерывное юридическое образование адвокатов. 

Цель УЦА: Обеспечивать повышение квалификации адвокатов Кыргызской Республики 

посредством проведения образовательных мероприятий 

Задачами УЦА являются: 

- разработка единого образовательного стандарта непрерывного повышения 

квалификации адвокатов Кыргызской Республики; 

- реализация программы повышения квалификации для адвокатов; 

- формирование команды тренеров, обеспечивающих обучение адвокатов и 

преемственность лучших традиций профессии; 

- формирование и ведение единой базы данных об адвокатах, прошедших повышение 

квалификации; 

- способствование созданию позитивного профессионального имиджа адвоката; 

- взаимодействие с гражданским обществом и органами государственной власти для 

оперативного реагирования на государственные и общественные потребности в 

качественной юридической помощи. 

Направления деятельности: 

- организация тематических круглых столов, конференций и семинаров; 

- организация образовательных туров и поездок в страны ближнего и дальнего 

зарубежья для обмена опытом; 

- разработка учебно-методических пособий, справочных материалов; 

- проведение экспертизы проектов законодательных актов, консультаций по вопросам 

правоприменения. 



51  

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 



52  

ПРИЛОЖЕНИЕ B 
 



53  

ПРИЛОЖЕНИЕ C 
 

 



54  

ПРИЛОЖЕНИЕ D 
 



55  

ПРИЛОЖЕНИЕ E 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 

СОВЕТА АДВОКАТОВ 

АДВОКАТУРЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(2018-2021) 

 
Формат 60×84 1/8. Объем 14,0 п. л. 

Офсетная бумага. Печать офсетная. 

Тираж 50 экз. 

 
Отпечатано в типографии ОсОО «Тех.Плюс» 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Чуйкова, 23 

E-mail: p.techplus@gmail.com 

mailto:p.techplus@gmail.com

	Введение
	1. 2018 год
	1.1. Внутренние и внешние связи Адвокатуры Кыргызской Республики
	1.2. Встречи с представителями международных, государственных и общественных организаций
	1.3. Международные конференции и встречи

	2. 2019 год
	3. 2020 год
	5. Работа Совета адвокатов по защите неприкосновенности адвокатской деятельности
	6. Работа по привлечению донорских средств
	7. Финансово-хозяйственная деятельность
	8. Деятельность Комиссии по этике Адвокатуры КР
	9. Деятельность УЦА при Адвокатуре КР
	ОТЧЕТ


