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Приложение 
к приказу Министерства юстиции КР 
от 3 ноября 2017 года № 241 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Квалификационной комиссии при Министерстве юстиции Кыргызской 

Республики по вопросам адвокатской деятельности 

1. Общие положения 

  
1. Настоящее Положение определяет организацию и порядок деятельности 

Квалификационной комиссии при Министерстве юстиции Кыргызской Республики 
по вопросам адвокатской деятельности (далее - Квалификационная комиссия). 

2. В своей деятельности Квалификационная комиссия 
руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, Законом Кыргызской 
Республики "О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской 
Республике", Законом Кыргызской Республики "Об Адвокатуре Кыргызской 
Республики и адвокатской деятельности", иными нормативными правовыми актами 
Кыргызской Республики и настоящим Положением. 

3. Квалификационная комиссия образуется при Министерстве юстиции 
Кыргызской Республики (далее - Министерство юстиции) в количестве семи 
человек, в следующем составе: 

1) три представителя Министерства юстиции, которые по должности являются: 

- заместитель министра, курирующий вопросы адвокатуры (председатель 
Квалификационной комиссии); 

- руководитель структурного подразделения по вопросам адвокатуры; 

- сотрудник структурного подразделения по вопросам адвокатуры (секретарь 
Квалификационной комиссии); 

2) четыре представителя от Адвокатуры, представляемые Советом адвокатов, 
из числа адвокатов, имеющих стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет. 

4. Персональный состав Квалификационной комиссии утверждается приказом 
Министерства юстиции. 

2. Функции и полномочия Квалификационной комиссии 
5. Квалификационная комиссия принимает квалификационный экзамен у лиц, 

претендующих на получение лицензии, на право занятия адвокатской 
деятельностью. 

Квалификационный экзамен проводится в соответствии 
с Порядком проведения квалификационного экзамена на получение лицензии на 
право занятия адвокатской деятельностью, утверждаемым Правительством 
Кыргызской Республики. 

6. Квалификационная комиссия выполняет следующие функции: 

1) рассматривает заявления лиц, претендующих на получение лицензии, на 
право занятия адвокатской деятельностью без сдачи квалификационного экзамена; 
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2) рассматривает поступившие заявления претендентов о допуске к сдаче 
квалификационного экзамена на получение лицензии на право занятия адвокатской 
деятельностью; 

3) устанавливает дату и время проведения квалификационного экзамена (дату 
его переноса); 

4) согласует вопросы квалификационного экзамена, утверждаемые приказом 
Министерства юстиции; 

5) принимает квалификационный экзамен у лиц, претендующих на получение 
лицензии, на право занятия адвокатской деятельностью; 

6) рассматривает заявления претендентов по спорным вопросам. 

Квалификационная комиссия для осуществления своих полномочий вправе в 
установленном порядке запрашивать необходимую информацию у всех 
юридических лиц независимо от их формы собственности. 

3. Порядок деятельности Квалификационной комиссии 
7. Квалификационная комиссия правомочна принимать решение, если на 

заседании присутствует большинство ее членов, один из которых является 
председателем Квалификационной комиссии. 

8. Решения Квалификационной комиссии принимаются простым большинством 
голосов членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, 
решающим является голос председателя Квалификационной комиссии. 

Член Квалификационной комиссии, несогласный с решением 
Квалификационной комиссии, в письменной форме излагает свое особое 
(персональное) мнение, которое прилагается к протоколу Квалификационной 
комиссии. 

9. Решения Квалификационной комиссии по приему квалификационного 
экзамена у лиц, претендующих на получение лицензии, на право занятия 
адвокатской деятельностью, принимаются на основании результатов 
компьютерного тестирования. 

Результаты компьютерного тестирования фиксируются секретарем. По 
окончании квалификационного экзамена составляется протокол заседания, 
который подписывается всеми членами Квалификационной комиссии. 

Сведения о прохождении тестирования хранятся в сервере не менее 6 месяцев. 

10. Протокол Квалификационной комиссии ведется секретарем 
Квалификационной комиссии, в котором указываются: время и место проведения 
заседания, состав комиссии, фамилия, имя, отчество и шифр теста экзаменуемого 
и количество набранных баллов в результате компьютерного тестирования. 

11. На основании протокола Квалификационной комиссии Министерством 
юстиции Кыргызской Республики принимается решение о выдаче лицензии на 
право занятия адвокатской деятельности. 

12. Разъяснение о порядке получения лицензии на право занятия адвокатской 
деятельностью осуществляется членами Квалификационной комиссии. 

13. Подготовка заседания Квалификационной комиссии и ведение 
делопроизводства осуществляется секретарем Квалификационной комиссии. 
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4. Порядок допуска к квалификационному экзамену 
14. Лицам, претендующим на получение лицензии, для допуска к сдаче 

квалификационного экзамена необходимо представить в Министерство юстиции на 
рассмотрение Квалификационной комиссии следующие документы: 

1) заявление о допуске к сдаче квалификационного экзамена на получение 
лицензии (форма заявления утверждается Квалификационной комиссией) и 
размещается на официальном сайте Министерства юстиции Кыргызской 
Республики; 

2) личный листок по учету кадров, надлежаще заполненный и подписанный 
лично; 

3) автобиография; 

4) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие принадлежность 
претендента к гражданству Кыргызской Республики (паспорт); 

5) нотариально удостоверенная копия диплома о высшем юридическом 
образовании; 

6) нотариально удостоверенная или удостоверенная по последнему месту 
работы копия документа, подтверждающего стаж работы по юридической 
специальности (трудовая книжка); 

7) характеристика с последнего места работы; 

8) фотография (размер: 4x6, цветная печать); 

9) справка о наличии или отсутствии судимости. 

15. Квалификационная комиссия при необходимости вправе проверить 
достоверность документов и сведений, представленных претендентом, для чего 
вправе обратиться с запросом в соответствующие государственные органы, органы 
местного самоуправления и организации о проверке или подтверждении 
достоверности представленных документов и сведений. 

16. После завершения проверки документов Квалификационная комиссия 
принимает решение о допуске либо об отказе в допуске к квалификационному 
экзамену. Решение об отказе в допуске к квалификационному экзамену может быть 
обжаловано в порядке, определяемом законодательством об административной 
деятельности. 

17. Лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, допускается к повторной 
сдаче экзамена не ранее чем через шесть месяцев. 

18. Выписка из протокола Квалификационной комиссии приобщается к личному 
делу адвоката. Личные дела адвокатов хранятся в архиве Министерства юстиции в 
установленном порядке. 

 


