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АННОТАЦИЯ
Учебно-методический комплекс предназначен для студентов 3 курса по 

направлению 530500 «Юриспруденция» (бакалавр), профессиональный цикл, 
вариативная часть 3.1.1.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредит-часов аудиторной работы в 
течении 5 семестра и включает 48 часов

Вид итоговой аттестации: экзамен.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
УМК по дисциплине "Адвокатура" составлен в соответствии с Положением об 

Учебно-методическом комплексе дисциплины, утвержденным Протоколом Ученого 
Совета № 42 от 25 июля 2018 года, Дополнением к Положению о модульно-балльной 
рейтинговой системе оценки знаний учащихся НОУ УНПК «МУК» (Протокол № 42 от 
26.07.2018 года, а также на основе Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 530500 
«Юриспруденция», утвержденного Постановлением Правительства в 2015 году.

1.1.МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ УНПК МУК
Миссия: «Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих 

специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать знания в 
ценности на благо развития общества»

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной деятельности 
университета -  совершенствование образовательного процесса в соответствии с 
требованиями Болонского процесса.

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

«Адвокатура» предназначен для студентов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция», и подготовлен на основе действующего законодательства, 
регулирующего адвокатскую деятельность, а также работ ведущих кыргызских, 
казахстанских и российских ученых по данной теме. Программа курса условно разделена 
на Общую и Особенную части и поэтому носит как теоретический, так и практический 
характер. Вместе с тем она предполагает осуществление анализа деятельности адвоката, 
выступающего в качестве защитника или представителя при рассмотрении уголовных, 
административных и гражданских дел.

Целью курса «Адвокатура» является изучение студентами действующего 
законодательства КР, регулирующего адвокатскую деятельность, а также формирование у 
них знаний о сущности, задачах и порядке функционирования адвокатуры в Кыргызской 
Республике, о правах и обязанностях адвокатов и др. Программа курса направлена на то, 
чтобы сориентировать студентов в их будущей профессиональной деятельности, дать им 
общее представление об основных направлениях деятельности коллегии адвокатов и видах 
юридической помощи, оказываемой адвокатами гражданам и организациям.

Следует отметить, что данный курс рассматривается и как научная дисциплина, в 
центре внимания которой находятся проблемы, связанные с дальнейшим 
совершенствованием законодательства, регулирующего адвокатскую деятельность. Сюда 
же относится исследование вопросов и разработка рекомендаций, касающихся



взаимоотношений адвокатуры и адвокатов с правоохранительными органами и 
должностными лицами.

Задача изучения курса состоит в том, чтобы на основе совершенствования 
содержания читаемых лекций, методики проведения практических занятий и с учетом 
достижений юридической науки и практики повысить уровень правовой культуры и 
правовых знаний будущих юристов. Данная дисциплина позволяет студентам овладеть 
должным объемом знаний и навыков, регулирующих адвокатскую деятельность, 
необходимым для работы в различных общественных и правовых структурах, 
государственных органах и др.

В связи с этим основными задачами курса являются:

-  изучение и проверка знаний действующего законодательства, регулирующего 
адвокатскую деятельность

-  формирование навыков применения теоретических знаний в практической 
деятельности адвокатов, оказывающих различные виды юридической помощи гражданам и 
организациям;

-  изучение места и роли адвокатуры в системе общественных институтов, 
правоохранительных органов, основных форм и принципов организации, деятельности и 
функционирования адвокатуры и т. д.

Содержание курса:

Тема 1. Предмет, метод адвокатуры.
Тема 2. Понятие, признаки, принципы адвокатуры.
Тема 3 Сущность и задачи адвокатуры.
Тема 4. Возникновение и основные этапы развития адвокатуры.
Тема 5. Организационные формы деятельности адвокатов.
Тема 6. Правовой статус адвоката и его помощника.
Тема7. Профессиональная этика адвоката.
Тема 8. Организационно-правовые формы адвокатуры.
Тема 9. Юридическая помощь адвоката по уголовным делам.
Тема 10. Деятельность адвоката по гражданским делам.
Тема 11. Осуществление адвокатом деятельности по оказанию юридической помощи при 
производстве по делам об административных правонарушениях.
Тема 12. Выступление адвоката в суде. Судебные прения.
Тема 13. Защитная речь.
Тема 14. Адвокатура в зарубежных странах.



1.2.ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Бакалавры по направлению подготовки «Юриспруденция» по результатам  
изучения дисциплины «Адвокатура» должны обладать следующими 
общекультурными и профессиональными компетенциями:

Код
компетенции

Содержание компетенции Р езу л ьтат

СЛК-3

-Способен выдвигать и развивать 
инициативы, направленные на 
развитие ценностей гражданского 
демократического общества, 
обеспечение социальной 
справедливости, разрешать 
мировоззренческие, социально и 
личностно значимые проблемы;

У м еть: обеспечивать социальные 
справедливости;разрешать 
мировоззренческие, социальные, и 
личностно значимые проблемы.

ПК-2

-Способен квалифицированно 
применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и процессуального 
права в профессиональной 
деятельности;

Умеет: - юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; квалифицированно 

прменять норматичные правовые 

акты;

ПК-3

-готов к распределению и 
выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства;

З н ать : предмет, метод и принципы 

адвокатуры; нормативно правовые 

акты регулируемые адвокатскую 

деятельность.

ПК-7
-способен квалифицированно 
толковать нормативные правовые 
акты;

З н ать : толковать (свободно 

разъяснять) все законы и нормативно 

правовоые акты.

У м еть: анализировать и решать 

юридические вопросы в сфере 

адвокатской деятельности и 

совершать иные юридические



действия в точном соответствии с 

законом.

Владеть  навыками составления 

юридических документов, навыками 

различных способов толкования 

юридических норм;

ПК-11
- способен квалифицированно 
проводить научные исследования в 
области права;

Знает: все нормативные правовые 
акты; законы касающиеся 
адвокатской деятельности.

ПК-17

-способен демонстрировать 
способность определять 
разрешимость правового 
конфликта между физическими и 
юридическими лицами, 
государственными и 
общественными интересами;

Знает: правильно и полно отражать 
результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной 
документации; защищать права и 
законные интересы физических и 
юридических лиц.

ПК-18

-умеет применять правовую норму 
к конкретному юридическому 
казусу (случаю), обобщать 
результаты юридической практики 
и выявлять новые закономерности 
их развития;

Знает: алиментные отношения между 
субектами; составлять различного 
рода документации;

Владеет: - толковать нормативно

правовые акты;

Знать:

основные исторические этапы, тенденции и особенности развития мировой и 
отечественной адвокатуры; понятие адвокатуры и адвокатской деятельности, признаки, 
виды и принципы адвокатской деятельности; законодательство об адвокатуре, основные 
положения международных актов относительно роли и назначения адвокатов; 
организационные основы деятельности адвокатуры; права, обязанности и ответственность 
адвокатов; особенности правового положения адвокатов применительно к различным 
формам судопроизводства.

Уметь:

анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и 
процессуального права; применять правовые нормы к конкретной практической ситуации; 
использовать знание закона для защиты прав и законных интересов граждан; вырабатывать



процессуальную позицию и отстаивать ее; аргументировать (устно и письменно) свою 
процессуальную позицию; правильно составлять и оформлять юридические документы.

Владеть:

навыками работы с правовыми актами; навыками самостоятельного анализа 
правовой ситуации и применимых к ней правовых норм; навыками разрешения правовых 
проблем и коллизий; приемами ведения спора (доказывания и опровержения), навыками 
публичных выступлений.

СЛК-3- Способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на развитие 
ценностей гражданского демократического общества, обеспечение социальной 
справедливости, разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
проблемы;

ПК-2- Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности;

ПК-3- готов к распределению и выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;

ПК-7- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты;

ПК-11- способен квалифицированно проводить научные исследования в области 
права;

ПК-17- способен демонстрировать способность определять разрешимость правового 
конфликта между физическими и юридическими лицами, государственными и 
общественными интересами;

ПК-18- умеет применять правовую норму к конкретному юридическому казусу 
(случаю), обобщать результаты юридической практики и выявлять новые закономерности 
их развития;

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО.

Любая профессиональная деятельность юристов, в том числе и будущих адвокатов 

должна быть основана на глубоком знании теории и практики применения действующего 

законодательства. В связи с этим адвокатская деятельность требует безупречного знания 

отраслевых юридических дисциплин. В ряду учебных курсов, изучаемых студентами, 

предмет «Адвокатура» занимает особое место как специальный курс, направленный на 

формирование теоретической базы адвокатской деятельности. Для более глубокого 

освоения этого курса необходимы фундаментальные знания отраслевых юридических



предметов, непосредственно предшествующих преподаванию данной дисциплины. 

Студенты как минимум должны знать основы гражданского права, гражданского 

процессуального права, уголовного права и уголовно-процессуального права.

Минимум знаний, умений и навыков, приобретаемый студентами в результате 

изучения курса «Адвокатура», позволяет в процессе обучения делать основной упор на 

наиболее эффективный метод обучения -  изучение действующего законодательства и, 

прежде всего, Закона КР «Об адвокатской деятельности», норм и положений УК КР, ГК 

КР, УПК КР, ГПК КР и других нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих адвокатскую деятельность, и умение применять полученные знания на 

практике. В этом плане для закрепления полученных знаний на семинарских занятиях 

предусматривается решение логических задач и упражнений, в результате чего студент 

должен научиться разбираться в сложных практических казусах.

2. СОДЕРЖАНИЕ (СТРУКТУРА) УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредитов, 90 часов аудиторная 
р аб о та : лекции -  32 ч, семинары -  16 ч., итого 48 ч., из них 52 ч на СРС, и СРСП.
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1 Предмет,метод

адвокатуры

5 1 2 1 1 1 Опрос, участие в 
дискуссии на 

семинаре

Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством 
электронной почты

2 Понятие,

признаки,принципы

адвокатуры

5 2 2 1 1 1 Опрос, участие в 
дискуссии на 
семинаре

Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством 
электронной почты

3 Сущность и задачи 

адвокатуры

5 3 2 1 3 1 Опрос, участие в 
дискуссии на 
семинаре

Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством 
электронной почты

4 Возникновение и 

основные этапы развития 

адвокатуры

5 4 2 1 1 2 Опрос, участие в 
дискуссии на 
семинаре

Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством 
электронной почты



5 Организационные 

формы деятельности 

адвокатов

5 5 2 1 2 1 Опрос, участие в 
дискуссии на 
семинаре

Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством 
электронной почты

6 Правовой статус 

адвоката и его 

помощника

5 6 2 1 3 1 Опрос, участие в 
дискуссии на 
семинаре

Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством 
электронной почты

7 Профессиональная этика 

адвоката

5 7 2 1 1 2 Опрос, участие в 
дискуссии на 
семинаре

Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством 
электронной почты

8 Организационно

правовые формы 

адвокатуры

5 8 2 1 1 1 Опрос, участие в 
дискуссии на 
семинаре

Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством 
электронной почты

9 Юридическая помощь 

адвоката по угол. делам

5 9 4 2 2 1 Опрос, участие в 
дискуссии на 
семинаре

Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством 
электронной почты

10 Деятельность адвоката 

по гражданским делам

5 10 4 2 1 2 Опрос, участие в 
дискуссии на 
семинаре

Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством 
электронной почты

11 Осуществление 

адвокатом деятельности 

по оказанию 

юридической помощи 

при производстве по 

делам об

административных

правонарушениях

5 11 4 2 3 1 Опрос, участие в 
дискуссии на 
семинаре

Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством 
электронной почты

12 Выступление адвоката в 

суде. Судебные прения

5 12 2 1 1 1 Опрос, участие в 
дискуссии на 
семинаре

Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством 
электронной почты

13 Защитительная речь 

адвоката

5 13 2 1 2 1 Опрос, участие в 
дискуссии на 
семинаре

Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством 
электронной почты



14 Адвокатура в 

зарубежных странах

5 14 2 1 1 1 Опрос, участие в 
дискуссии на 
семинаре

Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством 
электронной почты

Итого 32 16 23 19

3. Содержание дисциплины (модулей)

Тема 1. Предмет, метод адвокатуры
Понятие адвокатуры, принципы ее организации и деятельности. Предмет и метод науки и 
учебной дисциплины. Понятие и признаки адвокатской деятельности. Взаимосвязь науки об 
адвокатуре и учебной дисциплины с другими юридическими науками и учебными 
дисциплинами.
Тема 2. Понятия признаки принципы.
Адвокатура - профессиональная, самоуправляемая организация, созданная для оказания 
юридической помощи гражданам и организациям. Она не является правоохранительным 
органом, не обладает правом государственного принуждения к лицам, допустившим 
нарушение закона, ее действия и решения не носят общеобязательный характер, однако 
деятельность адвокатуры имеет большое значение для защиты нарушенных прав и свобод 
граждан, интересов организаций.

Тема 3. Сущность и задачи адвокатуры

Право на юридическую помощь -  конституционное право человека и гражданина.
Понятие юридической помощи. Отличие юридической помощи от правовой помощи. 
Понятие, задачи и назначение адвокатуры. Виды юридической помощи, оказываемой 
адвокатами. Законодательство, регулирующее деятельность адвокатов Принципы 
организации и деятельности адвокатуры.

Тема 4. Возникновение и основные этапы развития адвокатуры

Становление и развитие адвокатуры в период до 1917 года. Принципы ее организации. 
Правила приема в адвокатуру. Права и обязанности присяжных поверенных. Правовая 
организация института помощников присяжных поверенных. Особенности института 
защиты в XIX и начале ХХ вв. Организация и деятельность адвокатуры в советское время. 
Декрет о суде №1 от 24 ноября 1917 г. и Декрет о суде №2 от 7 марта 1918 г. Положение об 
адвокатуре, утвержденное 26 мая 1922 года. Положение об адвокатуре, утвержденное СНК 
СССР 16 августа 1939 г. Положение об адвокатуре, утвержденное Верховным Советом 
Киргизской ССР. Сдача квалификационных экзаменов. Проблемы совершенствования 
деятельности адвокатуры на современном этапе. Государственная программа судебно
правовой реформы.

Тема 5. Организационные формы деятельности адвокатов



Понятие и значение совета адвокатов. Порядок их образования. Юридический статус 
ксовета адвокатов. Основные задача совета адвокатов. Устав совета адвокатов. 
Прекращение деятельности совета адвокатов. Органы совета адвокатов. Общее собрание 
(конференция) членов совета адвокатов. Президиум совета адвокатов. Ревизионная 
комиссия совета адвокатов. Формы организации адвокатской деятельности. Юридические 
консультации и адвокатские конторы. Индивидуальная деятельность адвоката без 
регистрации юридического лица. Взаимодействие совета адвокатов с 
правоохранительными и иными органами государства, а также государственными и 
негосударственными организациями.

Тема 6. Правовой статус адвоката и его помощника

Адвокат. Квалификационные требования к лицам, пожелавшим заниматься адвокатской 
деятельностью.

-Лицензия на право осуществления адвокатской деятельности. Действие лицензии на 
право занятия адвокатской деятельностью. Права и обязанности адвокатов.

-Порядок принятия в члены совета адвокатов.

-Приостановление членства в совет адвокатов. Прекращение членства в совете адвокатов.

-Права и обязанности членов совета адвокатов. Регулирование и оплата труда членов 
совета адвокатов. Дисциплинарная ответственность адвокатов. Меры дисциплинарных 
взысканий, налагаемых на адвокатов. Виды поощрений адвокатов, стажеров адвокатов.

Тема 7. Профессиональная этика адвоката

Понятие и значение профессиональной нормы поведения адвоката. Этические и 
психологические особенности деятельности адвокатов. Понятие адвокатской тайны. 
Обязанность адвоката хранить профессиональную тайну. Этика взаимоотношений адвоката 
с участниками процесса: клиентами, с судом, с коллегами по профессии. Судебное 
красноречие. Особенности судебной речи адвоката. Правовая культура адвоката. 
Обязанность адвоката повышать свое профессиональное мастерство.

Тема 8. Организационно-правовые формы адвокатуры

Основы деятельности и правовой статус Союза адвокатов. Членство в ^ ю зе  адвокатов. 
Порядок формирования и компетенция органов Союза. Союз адвокатов и международное 
сотрудничество адвокатов. Международный союз (содружество) адвокатов. Членство в 
Международном союзе (содружестве) адвокатов. Руководящие органы союза, их 
компетенция и порядок образования. Адвокатура зарубежных стран. Особенности 
правового положения и деятельности адвокатуры зарубежных государств. Расширение и 
укрепление международных, профессиональных и культурных связей адвокатов 
зарубежных государств и регионов.

Тема 9. Юридическая помощь адвоката по уголовным делам

Участие адвоката в уголовном деле как один из видов юридической помощи. 
Осуществление профессиональной защиты по уголовным делам только адвокатами. 
Участие адвоката в качестве защитника по уголовному делу. Основание и значение



обязательного участия защитника в уголовном деле. Приглашение, назначение и замена 
защитника. Отказ от защитника. Устранение от участия в производстве по уголовному делу 
адвоката-защитника. Процессуальное положение, права и обязанности защитника. 
Вопросы совершенствования организационно-правовых форм участия профессионального 
защитника (адвоката). Участие адвоката в уголовном процессе в качестве представителя 
потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя и гражданского ответчика. 
Адвокат в судебном рассмотрении дел. Участие адвоката в обжаловании решений суда, не 
вступивших в законную силу. Участие адвоката в пересмотре приговоров и постановлений, 
вступивших в законную силу.

Тема 10. Деятельность адвоката по гражданским делам

Право граждан на обращение в суд и представительство в суде. Основания участия 
адвоката в качестве представителя. Условия принятия адвокатом поручения на ведение 
гражданского дела. Обстоятельства, исключающие участие адвоката в качестве 
представителя стороны. Полномочия адвоката-поверенного по гражданскому делу. 
Процессуальная самостоятельность адвоката. Адвокат в судебном рассмотрении дел. 
Участие адвоката в обжаловании решений суда, не вступивших в законную силу. Участие 
адвоката в пересмотре судебных решений и постановлений, вступивших в законную силу.

Тема 11. Осуществление адвокатом деятельности по оказанию юридической помощи 
при производстве по делам об административных правонарушениях

Обеспечение права на квалифицированную юридическую помощь как задача и один из 
основополагающих принципов законодательства об административных правонарушениях. 
Участие адвоката в производстве по делам об административных правонарушениях как 
один из видов квалифицированной юридической помощи. Адвокат как защитник по делам 
об административных правонарушениях: основания обязательного участия и полномочия. 
Приглашение, назначение, замена защитника, отказ от защитника по делам об 
административных правонарушениях. Регулирование и оплата труда адвокатов. Адвокат 
как представитель потерпевшего по делам об административных правонарушения х: 
основания и условия участия в производстве. Процессуальное положение, права и 
обязанности адвоката как представителя по делам об административных 
правонарушениях.

Тема 12 Выступление адвоката в суде. Судебные прения

Отстоять интересы подзащитного в судебном разбирательстве -  это задача каждого 
защитника, который сумеет дать грамотную юридическую консультацию. В настоящее 
время в связи с происходящими демократическими преобразованиями в нашем 
государстве возрастает роль адвокатуры, значимость и потребность которых становится 
существенно важным Судебные прения -  это эмоциональная часть судебного 
разбирательства, в которой проявляется состязательное начало судебного процесса, это 
борьба сторон, интересы которых не совпадают. И, соответственно, к любому участнику 
судебных прений относятся требования нравственного характера. Требования, связанные 
с этическими началами, с представлениями о том, что нравственно дозволительно или 
недозволительно в судебных прениях.

Тема 13 Защитительная речь адвоката



Речь защитника — это кульминационный момент его участия в судебном разбирательстве 
уголовного дела, важное средство осуществления им своей функции. В речи защитник 
подводит итог судебного следствия, анализирует с позиции защиты собранные по делу 
материалы, дает им правовую оценку, приводит доказательства, опровергающие 
предъявленное подсудимому обвинение либо смягчающие его вину, высказывает 
соображения относительно наказания и других вопросов, подлежащих решению суда. 
Защитительная речь завершает ту большую и сложную работу защитника, которая 
направлена на охрану прав и законных интересов подсудимого, на обеспечение 
правильного применения закона с тем, чтобы не допустить возможной ошибки во вред 
подсудимому, исключить привлечение к уголовной ответственности и осуждение 
невиновного. Защищая подсудимого, отстаивая его невиновность или меньшую степень 
ответственности, подвергая собранные по делу доказательства тщательному и 
критическому анализу, защитник помогает суду правильно оценить обстоятельства дела, 
отыскать истину, вынести законный и справедливый приговор.

Тема 14 Адвокатура в зарубежных странах

Особенности правового регулирования адвокатской деятельности и организация 
адвокатуры в странах англо-американского права. Особенности правового регулирования 
адвокатской деятельности и организация адвокатуры в странах германо-романского права. 
Особенности правового регулирования адвокатской деятельности и организация 
адвокатуры в скандинавских государствах. Особенности правового регулирования 
адвокатской деятельности и организация адвокатуры в странах Латинской Америки. 
Особенности правового регулирования адвокатской деятельности и организация 
адвокатуры в Японии. Особенности правового регулирования адвокатской деятельности и 
организация адвокатуры в социалистических странах (КНР, Куба). Особенности 
правового регулирования адвокатской деятельности и организация адвокатуры в 
мусульманских странах. Особенности правового регулирования адвокатской деятельности 
и организация адвокатуры в Индии. Особенности правового регулирования адвокатской 
деятельности и организация адвокатуры в странах Дальнего Востока. Особенности 
правового регулирования адвокатской деятельности и организация адвокатуры в странах 
СНГ

4. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

Тема 1. Предмет, метод адвокатуры Понятие адвокатуры, принципы ее организации и 
деятельности. Предмет и метод науки и учебной дисциплины. Понятие и признаки 
адвокатской деятельности. Взаимосвязь науки об адвокатуре и учебной дисциплины с 
другими юридическими науками и учебными дисциплинами. Адвокатура как комплексная 
отрасль права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих 
общественные отношения в сфере организации и деятельности адвокатуры.



Как любая другая отрасль, адвокатское право имеет свой предмет и метод правового 
регулирования. Предметом правового регулирования любой отрасли права являются 
однородные общественные отношения, на которые воздействуют нормы данной отрасли.

Предметом адвокатского права являются общественные отношения, которые возникают в 
процессе организации и деятельности адвокатов и адвокатуры в целом. Своеобразие 
отношений, регулируемых нормами адвокатского права, состоит в том, что они возникают 
в особой сфере жизнедеятельности общества -  в сфере организации и деятельности 
объединения профессиональных юристов, главной функцией которого является оказание 
квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам.

Причем в определенных законом случаях юридическая помощь оказывается бесплатно. 
Для наиболее полной реализации права на квалифицированную правовую помощь наряду 
с другими, в том числе и государственными, институтами создан специальный институт -  
адвокатура.

Одна из особенностей адвокатской помощи состоит в том, что именно адвокаты, имея 
особый статус, могут оказывать эту помощь наиболее профессионально и эффективно. 
Кроме того, своеобразие адвокатуры заключается в том, что адвокатура является 
независимым от государства объединением профессиональных юристов.

Особенностями организации и деятельности адвокатуры обусловлена специфика 
адвокатско-правовых отношений, составляющих предмет адвокатского права. Можно 
выделить следующие отличительные признаки общественных отношений, составляющих 
предмет правового регулирования рассматриваемой отрасли нрава.

Во-первых, данные отношения возникают в специфической сфере общественной жизни -  
в сфере организации и деятельности адвокатуры -  и связаны с оказанием юридической 
помощи физическим и юридическим лицам.

Во-вторых, предмет адвокатского права охватывает различные по содержанию 
общественные отношения: организационные, управленческие, имущественные, 
финансовые, налоговые, процессуальные и др. Однако все эти отношения объединяет в 
самостоятельный род общая черта: они возникают в процессе организации и деятельности 
адвокатуры, в том числе при оказании квалифицированной юридической помощи 
адвокатами.

Нормы права, регулирующие указанные отношения, являются одновременно нормами 
конституционного, гражданского, финансового, налогового, административного, 
гражданско-процессуального, уголовно-процессуального и других отраслей права, что 
подчеркивает комплексный характер адвокатского права.

В третьих, особыми субъектами адвокатско-правовых отношений выступают адвокаты, 
оказывающие правовую помощь.



Таким образом, адвокатско-правовые отношения -  это регулируемые нормами 
адвокатского права общественные отношения, возникающие в процессе организации и 
деятельности адвокатуры.

Адвокатско-правовые отношения с учетом их содержания можно подразделить на три 
группы.

• 1. Отношения, возникающие в процессе организации адвокатуры, создания 
адвокатских образований, в которых может осуществляться адвокатская 
деятельность, и связанные с приобретением, приостановлением, прекращением 
статуса адвоката, его полномочиями и обязанностями, обеспечением адвокатской 
тайны, налогообложением адвоката, гарантиями независимости адвоката и 
страхованием риска его ответственности, а также взаимоотношения адвокатуры и 
государства.

• 2. Отношения между адвокатами и их объединениями, складывающиеся в ходе 
осуществления самоуправления на основе корпоративных актов.

• 3. Отношения, возникающие в процессе деятельности адвоката: при заключении и 
исполнении соглашения об оказании юридических услуг, оказании бесплатной 
юридической помощи.

Следует остановиться на субъектах (участниках) адвокатско-правовых отношений.

Субъекты правоотношений -  это индивиды и организации, которые в соответствии с 
нормами права являются носителями субъективных прав и обязанностей.

Субъекты адвокатско-правовых отношений могут быть условно разделены на три группы.

1. Особые субъекты: адвокаты, помощники адвоката, стажеры адвоката, адвокатские 
кабинеты, коллегии адвокатов, адвокатские бюро, юридические консультации,

Специфика указанной группы субъектов адвокатско-правовых отношений состоит в том, 
что их деятельность прямо или косвенно связана с оказанием квалифицированной 
юридической помощи физическим и юридическим лицам.

• 2. Субъекты, которые наделены правом на получение квалифицированной 
юридической помощи: граждане, предприятия, учреждения, организации. Заметим, 
что доверителем может быть и государство в лице соответствующих органов 
государственной власти. Права и обязанности доверителей закреплены в 
Конституции КР, процессуальном и ином законодательстве Кыргызстана.

• 3. Государственные органы и должностные лица, деятельность которых связана с 
обеспечением прав и свобод личности. Это прежде всего суды, прокуратура, 
органы внутренних дел и др.

• Каждая отрасль нрава имеет свой специфический метод правового регулирования. 
Если предмет отвечает на вопрос, что регулирует отрасль права, то метод -  как 
регулирует.



Метод правового регулирования -  это совокупность юридических средств, с помощью 
которых осуществляется правовое регулирование качественно однородных общественных 
отношений.

Под методом правового регулирования адвокатского права следует понимать 
совокупность юридических приемов, способов, средств воздействия норм адвокатского 
права на адвокатско-правовые отношения.

Адвокатское право воздействует на общественные отношения с помощью таких правовых 
приемов (способов), как обязывание, дозволение, запрет, сочетание которых и определяет 
характер правового регулирования. В зависимости от преобладания в системе 
юридических способов регулирования того или иного правового приема различают два 
основных метода правового регулирования -  императивный и диспозитивный. В 
адвокатуре как отрасли права применяются как императивный, так и диспозитивный 
методы правового регулирования.

Императивный метод правового регулирования характеризуется преобладанием властных 
предписаний в комплексе способов юридического воздействия на общественные 
отношения, таких как запреты, обязывания. Данный метод предполагает такое правовое 
положение субъектов, которое построено на субординации и подчинении.

Тема 2. Понятие признаки, принципы. Адвокатура - профессиональная, 
самоуправляемая организация, созданная для оказания юридической помощи гражданам и 
организациям. Она не является правоохранительным органом, не обладает правом 
государственного принуждения к лицам, допустившим нарушение закона, ее действия и 
решения не носят общеобязательный характер, однако деятельность адвокатуры имеет 
большое значение для защиты нарушенных прав и свобод граждан, интересов 
организаций.

Деятельность адвокатуры осуществляется согласно которой каждый имеет право на 
получение квалифицированной юридической помощи, а также Основными положениями 
о роли адвокатов, принятыми VIII Конгрессом ООН по предупреждению преступлений. 
При оказании конкретной юридической помощи адвокаты руководствуются уголовно
процессуальным, гражданско-процессуальным и иным отраслевым законодательством.

Задачами адвокатуры являются оказание юридической помощи гражданам и 
организациям, содействие охране прав и законных интересов граждан и организаций, 
соблюдению законности. Адвокатура является независимой организацией. Должностные 
лица исполнительной, судебной власти не могут оказать воздействие на адвоката. 
Численность, расходы и доходы адвокатуры никем не утверждаются. Адвокатура является 
самоуправляемой организацией, поэтому она свободна от контроля со стороны Минюста 
КР и его органов, вправе не руководствоваться их инструкциями и рекомендациями.

При всем многообразии деятельности адвокатуры по оказанию юридической помощи в 
ней можно выделить основные направления:



- консультации, разъяснения действующего законодательства, устные и письменные 
справки по юридическим вопросам; составление заявлений, жалоб и других документов 
правового характера;

- представительство в судах по гражданским делам, по делам об административных 
правонарушениях; участие в уголовном судопроизводстве в качестве защитника 
подозреваемого, обвиняемого или представителя потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика.

Адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как институт 
гражданского общества не входит в систему органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. Адвокатура действует на основе принципов законности, 
независимости, самоуправления, корпоративности, а также принципа равноправия 
адвокатов. Адвокатом является лицо, получившее в установленном законом порядке 
статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат является 
независимым советником по правовым вопросам и не вправе заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, за исключением научной, преподавательской и иной 
творческой деятельности. Адвокатом может стать гражданин РФ, имеющий высшее 
юридическое образование и стаж работы по специальности юриста не менее двух лет.

1) дает консультации, справки по правовым вопросам, составляет заявления, жалобы, 
ходатайства и другие документы правового характера;

2) представляет интересы доверителя в конституционном, гражданском, 
административном, уголовном судопроизводстве и производстве по делам об 
административных правонарушениях, а также в исполнительном производстве и при 
исполнении уголовного наказания;

3) участвует в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в третейском 
суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения 
конфликтов;

4) представляет интересы доверителя в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, общественных объединениях и иных организациях, а также в судах и 
правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных 
органах, негосударственных органах иностранных государств, если иное не установлено 
законодательством иностранных государств, уставными документами международных 
судебных органов, иных международных организаций, международными договорами РФ;

5) выступает представителем доверителя в налоговых правоотношениях.

Полномочия адвоката, участвующего в качестве представителя доверителя в 
конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве и 
производстве по делам об административных правонарушениях, регламентируются 
соответствующим процессуальным законодательством РФ. В случаях, предусмотренных



законом, адвокат должен иметь ордер на исполнение поручения, выдаваемый адвокатским 
образованием.

1) собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи (опрашивать лиц, 
предположительно владеющих информацией, относящейся к делу, по которому адвокат 
оказывает юридическую помощь); запрашивать справки, характеристики и иные 
документы от органов госвласти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, и иных организаций;

2) собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть признаны 
вещественными и иными доказательствами, в порядке, установленном законодательством 
КР;

3) привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с 
оказанием юридической помощи;

4) беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в условиях, 
обеспечивающих конфиденциальность (в т.ч. в период его содержания под стражей), без 
ограничения числа свиданий и их продолжительности;

5) фиксировать информацию, содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат 
оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом государственную и иную 
охраняемую законом тайну, а также совершать иные действия, не противоречащие 
законодательству КР.

1) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, 
поручение в случае, если оно имеет незаконный характер;

2) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, 
поручение в случаях, если он: имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с 
доверителем, отличный от интереса данного лица; участвовал в деле в качестве судьи, 
третейского судьи или арбитра, посредника, прокурора, следователя, дознавателя, 
эксперта, специалиста, переводчика, является по данному делу потерпевшим или 
свидетелем, а также, если он являлся должностным лицом, в компетенции которого 
находилось принятие решения в интересах данного лица; состоит в родственных или 
семейных отношениях с должностным лицом, которое принимало или принимает участие 
в расследовании или рассмотрении дела данного лица; оказывает помощь доверителю, 
интересы которого противоречат интересам данного лица;

3) занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за исключением случаев, когда 
адвокат убежден в наличии самооговора доверителя;

4) делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если тот ее отрицает, а 
также разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием ему 
юридической помощи, без согласия доверителя;



5) отказаться от принятой на себя защиты.

1) честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя 
всеми не запрещенными законодательством РФ средствами;

2) исполнять требования закона об обязательном участии адвоката в качестве защитника в 
уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного 
следствия, прокурора или суда, а также оказывать юридическую помощь гражданам КР 
бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством КР;

3) соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения органов 
адвокатской палаты

4) отчислять за счет получаемого вознаграждения средства на общие нужды адвокатской 
палаты в размерах и порядке, которые определяются собранием (конференцией) адвокатов 
адвокатской палаты соответствующего субъекта КР, а также на содержание 
соответствующих адвокатского кабинета, коллегии адвокатов, адвокатского бюро;

5) осуществлять страхование риска своей профессиональной имущественной 
ответственности.

Адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом и 
доверителем. Соглашение представляет собой гражданско-правовой договор, 
заключаемый в простой письменной форме между доверителем и адвокатом (адвокатами), 
на оказание юридической помощи самому доверителю или назначенному им лицу.

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей 
адвокат несет ответственность, предусмотренную настоящим Федеральным законом.

Вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, и (или) компенсация адвокату 
расходов, связанных с исполнением поручения, подлежат обязательному внесению в 
кассу соответствующего адвокатского образования либо перечислению на расчетный счет 
адвокатского образования в порядке и сроки, которые предусмотрены соглашением

Труд адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда, 
оплачивается за счет средств федерального бюджета.

3. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры (формы адвокатских образований)

Формами адвокатских образований являются: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, 
адвокатское бюро и юридическая консультация. Адвокат вправе в соответствии с законом 
самостоятельно избирать форму адвокатского образования и место осуществления 
адвокатской деятельности.

Адвокат, принявший решение осуществлять адвокатскую деятельность индивидуально, 
учреждает адвокатский кабинет. Об учреждении адвокатского кабинета адвокат



направляет в совет адвокатской палаты заказным письмом уведомление, в котором 
указываются сведения об адвокате, место нахождения адвокатского кабинета, порядок 
осуществления телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между советом 
адвокатской палаты и адвокатом. Адвокатский кабинет не является юридическим лицом. 
Адвокат, учредивший адвокатский кабинет, открывает счета в банках, имеет печать, 
штампы и бланки с адресом и наименованием адвокатского кабинета, содержащим 
указание на субъект КР, на территории которого учрежден адвокатский кабинет. 
Соглашения об оказании юридической помощи в адвокатском кабинете заключаются 
между адвокатом и доверителем и регистрируются в документации адвокатского 
кабинета. Адвокат вправе использовать для размещения адвокатского кабинета жилые 
помещения, принадлежащие ему либо членам его семьи на праве собственности, с их 
согласия.

Два и более адвоката вправе учредить коллегию адвокатов. Коллегия адвокатов является 
некоммерческой организацией, основанной на членстве и действующей на основании 
устава, утверждаемого ее учредителями, и заключаемого ими учредительного договора. 
Учредителями и членами коллегии адвокатов могут быть адвокаты, сведения о которых 
внесены только в один региональный реестр. Воронцов С.А. Правоохранительные органы. 
Об учреждении коллегии адвокатов ее учредители направляют в совет адвокатской 
палаты заказным письмом уведомление, в котором указываются сведения об учредителях, 
место нахождения коллегии адвокатов, порядок осуществления телефонной, телеграфной, 
почтовой и иной связи между советом адвокатской палаты и коллегией адвокатов и к 
которому прилагаются нотариально заверенные копии учредительного договора и устава.

Коллегия адвокатов считается учрежденной с момента ее государственной регистрации. 
Коллегия адвокатов является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
открывает счета в банках в соответствии с законодательством КР, имеет печать, штампы и 
бланки с адресом и наименованием коллегии адвокатов, содержащим указание на субъект 
КР, на территории которого учреждена коллегия адвокатов.

Коллегия адвокатов вправе создавать филиалы на всей территории КР, а также на 
территории иностранного государства, если это предусмотрено законодательством 
данного иностранного государства.

Имущество, внесенное учредителями коллегии адвокатов в качестве вкладов, 
принадлежит ей на праве собственности. Члены коллегии адвокатов не отвечают по ее 
обязательствам, коллегия адвокатов не отвечает по обязательствам своих членов.

Коллегия адвокатов КР является налоговым агентом адвокатов, являющихся ее членами, 
по доходам, полученным ими в связи с осуществлением адвокатской деятельности, а 
также их представителем по расчетам с доверителями и третьими лицами и другим 
вопросам, предусмотренным учредительными документами коллегии адвокатов. Коллегия 
адвокатов несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей налогового агента или представителя. Соглашения об оказании 
юридической помощи в коллегии адвокатов заключаются между адвокатом и доверителем 
и регистрируются в документации коллегии адвокатов.



Два и более адвоката вправе учредить адвокатское бюро. Адвокаты, учредившие 
адвокатское бюро, заключают между собой партнерский договор в простой письменной 
форме. По партнерскому договору адвокаты-партнеры обязуются соединить свои усилия 
для оказания юридической помощи от имени всех партнеров.

Ведение общих дел адвокатского бюро осуществляется управляющим партнером, если 
иное не установлено партнерским договором. Соглашение об оказании юридической 
помощи с доверителем заключается управляющим партнером или иным партнером от 
имени всех партнеров на основании выданных ими доверенностей. С момента 
прекращения партнерского договора его участники несут солидарную ответственность по 
неисполненным общим обязательствам в отношении доверителей и третьих лиц.

При выходе из партнерского договора одного из партнеров он обязан передать 
управляющему партнеру производства по всем делам, по которым оказывал юридическую 
помощь. Адвокат, вышедший из партнерского договора, отвечает перед доверителями и 
третьими лицами по общим обязательствам, возникшим в период его участия в 
партнерском договоре.

В случае, если на территории одного судебного района общее число адвокатов во всех 
адвокатских образованиях, расположенных на территории данного судебного района, 
составляет менее двух на одного федерального судью, адвокатская палата по 
представлению органа государственной власти соответствующего субъекта КР учреждает 
юридическую консультацию Юридическая консультация является некоммерческой 
организацией, созданной в форме учреждения. Вопросы создания, реорганизации, 
преобразования, ликвидации и деятельности юридической консультации регулируются.

Вопросы, связанные с порядком и условиями материально-технического обеспечения 
юридической консультации, выделением служебных и жилых помещений для адвокатов, 
направленных для работы в юридической консультации, а также с оказанием финансовой 
помощи адвокатской палате для содержания юридической консультации, регулируются 
законами и иными нормативными правовыми актами. Собрание (конференция) адвокатов 
ежегодно определяет размер вознаграждения, выплачиваемого адвокатской палатой 
адвокату, направляемому для работы в юридической консультации, а также смету 
расходов на содержание консультации.

Адвокатская палата является негосударственной некоммерческой организацией, 
основанной на обязательном членстве адвокатов одного. Адвокатская палата создается в 
целях обеспечения оказания квалифицированной юридической помощи, ее доступности 
для населения на всей территории данного, организации юридической помощи, 
оказываемой гражданам КР бесплатно, представительства и защиты интересов адвокатов 
в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных 
объединениях и иных организациях, контроля за профессиональной подготовкой лиц, 
допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности, и соблюдением адвокатами 
кодекса профессиональной этики. Для осуществления контроля за финансово
хозяйственной деятельностью адвокатской палаты и ее органов избирается ревизионная



комиссия из числа адвокатов, сведения о которых внесены в региональный реестр 
соответствующего.

Квалификационная комиссия создается для приема квалификационных экзаменов у лиц, 
претендующих на присвоение статуса адвоката, а также для рассмотрения жалоб на 
действия (бездействие) адвокатов.

Адвокаты вправе создавать общественные объединения адвокатов и (или) быть членами 
(участниками) общественных объединений адвокатов в соответствии с законодательством 
КР. Общественные объединения адвокатов не вправе осуществлять предусмотренные 
законом функции адвокатских образований, Адвокаты и их коллегии объединяются в 
союзы. В настоящее время существуют такие союзы, как Г ильдия адвокатов России, 
Международный союз адвокатов и некоторые другие. Задачами этих союзов являются 
защита прав адвокатов, их чести и достоинства, совершенствование деятельности 
адвокатуры, участие в разработке законопроектов, представительство интересов 
адвокатуры в государственных органах.

Заключение

Изучив теоретические аспекты выбранной темы - «Адвокатура КР» можно сказать что, 
адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, 
оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в 
порядке, установленном законодательством, физическим и юридическим лицам в целях 
защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. Следует 
заметить, что адвокатская деятельность не является предпринимательской.

Адвокатура - профессиональная, самоуправляемая организация, созданная для оказания 
юридической помощи гражданам и организациям. Она не является правоохранительным 
органом.

Деятельность адвокатуры осуществляется в соответствии с законодательством КР: 
Конституция КР, «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», и иными нормативно
правовыми источниками.

Задачами адвокатуры являются оказание юридической помощи гражданам и 
организациям, содействие охране прав и законных интересов граждан и организаций, 
соблюдению законности

При всем многообразии деятельности адвокатуры по оказанию юридической помощи в 
ней можно выделить основные направления:

- консультации, разъяснения действующего законодательства, устные и письменные 
справки по юридическим вопросам;

- составление заявлений, жалоб и других документов правового характера;



- представительство в судах по гражданским делам, по делам об административных 
правонарушениях; участие в уголовном судопроизводстве в качестве защитника 
подозреваемого, обвиняемого или представителя потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика.

Тема 3. Сущность и задачи адвокатуры. Адвокатура в КР призвана содействовать 
реализации гарантированного государством и закрепленного Конституцией КР права 
человека на судебную защиту своих прав, свобод и получение квалифицированной 
юридической помощи. Адвокатура организует деятельность адвокатов по защите по 
уголовным делам, представительству по гражданским, административным, уголовным и 
другим делам, а также по оказанию иных видов юридической помощи в целях защиты и 
содействия в реализации прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и 
законных интересов юридических лиц. Юридическая помощь, оказываемая адвокатами в 
рамках осуществляемой ими адвокатской деятельности, не является предпринимательской 
деятельностью.

1. Законодательство об адвокатской деятельности состоит из настоящего Закона и 
иного законодательства, регулирующего адвокатскую деятельность.

2. Процессуальные права и обязанности адвокатов при осуществлении ими защиты 
и представительства по делам физических и юридических лиц устанавливаются 
законодательными актами КР.

Организация и деятельность адвокатуры основываются на принципах:

1) независимости адвокатов при осуществлении своей деятельности;

2) осуществления адвокатской деятельности методами и средствами, не 
запрещенными законодательством;

3) недопустимости вмешательства в деятельность адвокатов со стороны 
прокуратуры, судов, органов дознания и предварительного следствия, других 
государственных органов, иных организаций и должностных лиц, за исключением 
случаев, прямо предусмотренных законодательными актами;

4) соблюдения норм профессионального поведения и сохранения адвокатской
тайны.

1. Адвокаты, оказывая юридическую помощь:

1) дают консультации, разъяснения, советы и письменные заключения по вопросам, 
разрешение которых требует профессиональных юридических знаний;

2) составляют исковые заявления, жалобы и другие документы правового 
характера;



3) осуществляют представительство и защиту физических и юридических лиц в 
органах дознания, предварительного следствия, судах, в государственных и иных органах, 
организациях и в отношениях с гражданами.

2. Адвокаты оказывают иную юридическую помощь, не запрещенную 
законодательством.

3. Лицо, обратившееся за помощью, свободно в выборе адвоката, за исключением 
случаев, когда адвокат назначается ему для оказания юридической помощи бесплатно, а 
также в качестве защитника по уголовным делам, по которым его участие обязательно, 
если подзащитный не выбрал или не мог выбрать себе адвоката.

4. Профессиональная защита по уголовным делам осуществляется только 
адвокатами.

1. Размер оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами, и возмещения 
расходов, связанных с защитой и представительством, устанавливается письменным 
соглашением адвоката с лицом, обратившимся за помощью.

Заключение соглашения осуществляется в порядке, установленном 
законодательство КР.

2. В случаях, предусмотренных законодательством, оплата юридической помощи, 
оказываемой адвокатом, командировочных, транспортных и других его расходов 
производится по постановлениям органов дознания, предварительного следствия и 
определениям судов из средств республиканского бюджета.

3. Размер и порядок оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и 
возмещения расходов, связанных с защитой и представительством, в случаях, 
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, устанавливаются Правительством 
Республики Казахстан.

1. Адвокаты оказывают юридическую помощь бесплатно для доверителей по их 
просьбе:

1) истцам в судах первой инстанции при ведении дел о взыскании алиментов, о 
возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с работой;

2) участникам. Отечественной войны и лицам, приравненным к ним, 
военнослужащим срочной службы, инвалидам I и II групп, пенсионерам по возрасту при 
даче консультаций, если они не связаны с вопросами предпринимательской деятельности;

3) гражданам при составлении заявлений о назначении пенсий и пособий;

4) гражданам при даче консультаций по вопросам реабилитации.



2. Порядок оказания адвокатами бесплатной юридической помощи определяется 
уставом коллегии адвокатов.

3. Граждане с учетом их материального положения могут быть освобождены от 
оплаты юридической помощи президиумом коллегии адвокатов, заведующим 
юридической консультацией, владельцем (владельцами) адвокатской конторы и 
адвокатом, осуществляющим свою деятельность индивидуально без регистрации 
юридического лица.

4. Оплата юридической помощи, оказываемой адвокатами в случаях, 
предусмотренных настоящей статьей, производится за счет средств, соответственно, 
коллегии адвокатов, адвокатской конторы.

Адвокат вправе осуществлять свою деятельность через юридическую 
консультацию либо учредить самостоятельно или совместно с другими адвокатами 
адвокатскую контору, а также индивидуально без регистрации юридического лица.

Адвокат должен быть членом коллегии адвокатов, созданной и действующей на 
территории соответствующей административно-территориальной единицы.

1. Коллегия адвокатов создается лицами, имеющими право на занятие адвокатской 
деятельностью.

2. Коллегия адвокатов является некоммерческой, независимой, профессиональной, 
самоуправляемой и самофинансируемой организацией адвокатов, создаваемой для 
оказания квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам, 
для выражения и защиты прав и законных интересов адвокатов, выполнения иных 
функций, установленных настоящим Законом.

3. На территории области, города республиканского значения, столицы может быть 
образована и действовать одна коллегия адвокатов, которая не вправе создавать свои 
структурные подразделения (филиалы и представительства) на территории другой 
области, города республиканского значения, столицы.

При отсутствии на территории области, города республиканского значения, 
столицы коллегии адвокатов она образуется по инициативе не менее чем десяти 
учредителей, соответствующих требованиям настоящего Закона.

Специальное разрешение государственных органов на создание коллегии адвокатов 
не требуется.

Наименование коллегии адвокатов должно включать в себя название 
административно-территориальной единицы, на территории которой она создана.

4. Основными задачами коллегии адвокатов являются:



1) содействие, профессиональная помощь и защита членов коллегии при 
осуществлении ими адвокатской деятельности;

2) материально-техническое и справочно-информационное обеспечение 
деятельности членов коллегии;

3) организация профессионального контроля за осуществлением адвокатской 
деятельности;

4) организация оказания бесплатной юридической помощи и защиты по 
назначению органов предварительного следствия и суда.

5. Коллегии адвокатов создают юридические консультации.

1. Устав коллегии адвокатов должен предусматривать:

1) наименование, предмет и цели деятельности коллегии адвокатов;

2) права и обязанности членов коллегии адвокатов;

3) порядок приема в члены коллегии адвокатов, приостановления и прекращения 
членства;

4) структуру коллегии адвокатов, порядок формирования и компетенцию ее 
органов;

5) порядок создания и деятельности юридических консультаций;

6) источники образования имущества и порядок распоряжения им;

7) порядок уплаты членских взносов;

8) порядок оказания адвокатами бесплатной юридической помощи и порядок 
распределения между адвокатами юридической помощи по назначению суда, органов 
дознания и предварительного следствия;

9) порядок проведения аттестации адвокатов;

10) дисциплинарную ответственность членов коллегии адвокатов и стажеров 
адвокатов и порядок привлечения к ней;

11) порядок возбуждения ходатайства об отзыве лицензии адвоката;

12) порядок реорганизации и ликвидации коллегии адвокатов;

13) судьбу имущества при ликвидации коллегии адвокатов.



2. Устав коллегии адвокатов может содержать также иные положения, не 
противоречащие законодательству.

1. Высшим органом коллегии адвокатов является общее собрание (конференция) 
членов коллегии: ее исполнительным органом - президиум; контрольным органом - 
ревизионная комиссия.

2. В случаях, предусмотренных Уставом, в коллегии адвокатов могут быть созданы 
другие органы, действующие на основании положений, принимаемых общим собранием 
(конференцией) членов коллегии адвокатов.

1. Общее собрание (конференция) вправе решать любые вопросы деятельности 
коллегии адвокатов.

2. К исключительной компетенции общего собрания (конференции) относятся:

1) принятие Устава коллегии адвокатов и решений о внесении изменений в Устав;

2) избрание президиума, председателя президиума, ревизионной комиссии, 
председателя ревизионной комиссии;

3) избрание других предусмотренных Уставом органов и их руководителей, 
утверждение положений об этих органах;

4) заслушивание и утверждение отчетов о деятельности органов коллегии 
адвокатов, руководителей и работников коллегии адвокатов;

5) установление порядка распоряжения имуществом коллегии адвокатов;

6) установление ставок членских взносов, исчисляемых в размере, кратном 
расчетному показателю;

7) рассмотрение жалоб адвокатов на решения органов, руководителей и работников 
коллегии адвокатов;

8) досрочный отзыв руководителей и работников коллегии адвокатов.

3. Общее собрание (конференция) правомочно принимать решения при наличии 
двух третей от общего числа членов коллегии адвокатов или, соответственно, состава 
избранных делегатов конференции.

4. Общее собрание (конференция) созывается не реже одного раза в год 
президиумом коллегии адвокатов.

Тема 4. Возникновение и основные этапы развития адвокатуры. История адвокатуры 
как общественного института начинается в Древнем Риме в период ранней империи. 
Причина возникновения -  развитие отношений всех сторон жизни римского общества, а



точнее, необходимость их правовой регламентации. В ту эпоху образуется замкнутая 
коллегия защитников, членство в которой зависело от соответствия выработанным 
коллегией критериям. Такое устройство впоследствии легло в основание всех ее 
позднейших видоизменений.

Право на юридическую помощь в том или ином виде закреплено в абсолютном 
большинстве конституций стран мира. Не является исключением и Кыргызская 
Республика. В историческом плане показателен тот факт, что это право было закреплено 
еще в Конституции США 1787 года, точнее в 6 поправке к ней, датированной 1791 годом, 
которая предусматривала, что «во всех случаях уголовного преследования обвиняемый 
имеет право на скорый и публичный суд беспристрастных присяжных того штата и 
округа, где было совершено преступление. Обвиняемый имеет право требовать, чтобы ему 
сообщили о характере и мотивах обвинения и дали очную ставку с показывающими 
против него свидетелями; обвиняемый может требовать принудительного вызова своих 
свидетелей и пользоваться помощью адвоката для защиты».

До этого исторического момента представители различных сословий прибегали к услугам 
адвокатов в уголовном процессе в Англии и некоторых других европейских странах уже 
не одно столетие. Это право за долгую историю своего существования то почти исчезало 
или превращалось в фикцию (с превращением состязательного процесса в 
инквизиционный), то возрождалось. С утверждением конституционализма право на 
защиту с помощью специально подготовленных юристов стало превращаться в реальную 
гарантию справедливого уголовного процесса и свободы личности.

В Кыргызстане тоже есть своя история адвокатуры. С момента развала Советского Союза, 
адвокаты стали разрознены, хорошо развилась частная адвокатская практика, но 
отрицательной стороной этого процесса стало отсутствие этического контроля и 
появление множества «карманных адвокатов», работающих в коррумпированных 
интересах правоохранительной и судебной системы. Очередной этап кыргызской 
адвокатуры начался с принятием нового закона «Об Адвокатуре и адвокатской 
деятельности». Деятельность эта представляет собой социальный инструмент, 
призванный обеспечить граждан квалифицированной юридической помощью.

2 декабря 2014 года на съезде адвокатов был избран состав управляющего органа 
адвокатуры -  Совет адвокатов. В ходе разработки стратегий и политик главной 
стратегической целью Совета было определено формирование крепкого эффективного 
корпоративного братства адвокатов, обеспечивающего защиту и повышение 
квалификации добросовестных адвокатов и через это развитие состязательности 
судебного процесса, что наконец-то по настоящему продвинет реформу судебной и 
правоохранительной системы.

Один из членов Совета адвокатов Нурбек Токтакунов 10 февраля 2015 г. на своей 
страничке в Фейсбуке отреагировал на критику юридического сообщества относительно 
создания единой Адвокатуры и происходящих в связи с этим процессов.



1. Прежде всего, адвокаты возмущены тем, что видят в создании единой Адвокатуры 
нарушение конституционного права на объединение, ведь право на объединение 
подразумевает также и недопустимость принуждения к объединению.

2. Также есть адвокаты, которые возмущены стоимостью вступительного взноса размером 
в 2000 сом и даже стоимостью ежемесячного взноса размером в 200 сом.

3. Юридическое сообщество возмущено слабым качеством Закона «Об Адвокатуре и 
адвокатской деятельности» и Устава Адвокатуры, принятого на съезде.

4. Некоторые недовольны избранным составом органов управления.

Далее Нурбек Токтакунов, дал свои комментарии по поводу этой критики.

«Необходимость создания единой адвокатуры обосновано общественной важностью 
деятельности по защите прав и свобод человека. Допускается принуждение к 
объединению в тех случаях, когда сфера деятельности представляет общественную 
важность. Например, представьте себе частного хирурга, который никак не подотчетен 
органу здравоохранения. Объединение медицинских специалистов достигается через 
подчинение единым медицинским стандартам, обеспечиваемым минздравом.
Деятельность адвоката не менее важна, это не объединение футболистов или любителей 
пива. Но так как защищать человека приходится как правило от злоупотреблений и 
нарушений со стороны представителей власти, объединение адвокатов происходит через 
создание негосударственного общественного формирования. При этом, конечно же, 
важно, чтобы этический контроль со стороны Адвокатуры над адвокатами и деятельность 
по повышению квалификации адвокатов не переросло в контроль над свободой 
адвокатской деятельности, в систему давления на добросовестных адвокатов. Как 
обеспечить такой баланс? В настоящее время Совет адвокатов как раз и занят разработкой 
внутренних и внешних политик и процедур, которые должны обеспечить такой баланс.

Вступительные и ежемесячные взносы нужны для организации деятельности адвокатуры, 
которая должна стать финансово самостоятельной, и быть финансово независимой как от 
государства, так и от доноров. Этих сумм, которые приняты на съезде, недостаточно. 
Адвокатская деятельность сейчас востребована, и компетентный адвокат мог бы 
вкладывать в наше сообщество и большие суммы. Если для него это непомерные суммы, 
тогда возникают сомнения в его компетенции.

Некачественный Закон и Устав, это ответственность всего юридического сообщества, 
которое самоустранилось от процесса их разработки. Некоторые скажут, что мол, их 
никто не предупреждал, не приглашал. Так вы же не простые граждане, вы юристы, и 
обязаны знать процедуры и уметь требовать их исполнения. Поэтому по этому вопросу 
претензии у юристов должны быть только к себе. Но не все потеряно, потому что ничто не 
мешает прогрессивным юристам объединиться и продвинуть необходимые изменения в 
закон. Совет Адвокатов также работает в этом направлении.

Ну, и в заключении, насчет недовольства составом избранного Совета. Совет избирал 
Съезд, и те, кто не пришел на съезд, тоже значит помогли тем самым в избрании этого



совета. А если адвокат не знал о проведении съезда, значит он адвокат, равнодушный к 
своей профессии, а значит и к своим клиентам».

К сожалению, пока юридическое сообщество отреагировало только предложениями о 
создании альтернативной адвокатуры, что прямо противоречит посылу, высказанному 
Токтакуновым. Однако 26 марта 2015 года заканчивается срок регистрации в Адвокатуре 
лиц, имеющих адвокатские лицензии, и далее незарегистрированные обладатели 
адвокатских лицензий потеряют по действующему закону право участвовать в качестве 
защитника в уголовном судопроизводстве.

Тема 5. Организационные формы деятельности адвокатов. Организация адвокатской 
деятельности -  это правовая и организационная форма объединения адвокатов в 
соответствующую структуру для эффективного осуществления своих задач. С помощью 
организационных форм адвокатуры осуществляется: 1) сама адвокатская деятельность 
непосредственно; 2) обеспечиваются юридические, социальные и иные гарантии этой 
деятельности, защита адвокатов от неправомерных действий и вмешательства в деятельность 
адвокатуры со стороны государства. Основным звеном системы адвокатуры является 
адвокатская палата -  негосударственная некоммерческая организация, основанная на 
обязательном членстве адвокатов одного субъекта РФ. На территории субъекта РФ может 
быть образована только одна адвокатская палата, которая не вправе образовывать свои 
структурные подразделения, филиалы и представительства на территориях других субъектов 
РФ. Непосредственная же адвокатская деятельность осуществляется в адвокатских 
образованиях. Закон об адвокатуре предусматривает только четыре организационно
правовые формы адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, 
адвокатское бюро и юридическая консультация. Адвокатский кабинет. В отношениях с 
третьими лицами адвокат выступает от своего имени. Преимущества деятельности адвоката 
в форме адвокатского кабинета заключаются в том, что в организационном плане работа в 
адвокатском кабинете не связана с взаимными обязательствами с другими адвокатами, 
основанными на учредительстве, не влечет отчетов перед коллективным органом 
управления, такая работа имеет в себе характер индивидуальной деятельности со всеми ее 
достоинствами и недостатками. Коллегия адвокатов -  организационно-правовая форма 
адвокатского образования, в котором адвокатская деятельность осуществляется на 
коллективной основе. Она учреждается по решению двух и более адвокатов. Число 
учредителей коллегии адвокатов не ограничено, но ими могут быть адвокаты, сведения о 
которых внесены только в один региональный реестр. Коллегия адвокатов является 
некоммерческой организацией, действующей на основании учредительного договора и 
устава. Члены коллегии адвокатов не отвечают по ее обязательствам, коллегия адвокатов не 
отвечает по обязательствам своих членов. Однако коллегия адвокатов несет 
предусмотренную законодательством КР ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей налогового агента или представителя, каковым 
является по отношению к адвокатам-учредителям. Адвокатское бюро -  еще одна 
коллективная организационно-правовая форма осуществления адвокатской деятельности об 
адвокатуре к отношениям, возникающим в связи с учреждением и деятельностью 
адвокатского бюро, применяются правила, касающейся коллегии адвокатов, если иное не 
предусмотрено законом. Дополнительно устанавливается, что адвокаты, учредившие



адвокатское бюро, заключают между собой партнерский договор в простой письменной 
форме. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» позволяет сделать вывод о том, что 
необходимо заключение двух договоров: учредительного договора с целью определения 
порядка и основных условий совместной деятельности адвокатов по созданию бюро и 
партнерского договора для установления взаимных прав и обязанностей адвокатов по 
совместному осуществлению адвокатской деятельности. Положения партнерского договора 
должны соответствовать уставу и учредительному договору. Партнерский договор должен 
быть заключен на определенный срок. Закона об адвокатуре с момента прекращения 
партнерского договора его участники несут солидарную ответственность по неисполненным 
общим обязательствам в отношении доверителей и третьих лиц. Юридическая консультация 
учреждается адвокатской палатой субъекта КР, на территории которого она будет 
осуществлять свою деятельность, по представлению органа государственной власти данного 
субъекта Федерации. Решение о создании юридической консультации принимает совет 
адвокатской палаты как ее коллегиальный исполнительный орган. Юридическая 
консультация создается в целях обеспечения доступности юридической помощи на всей 
территории КР в том числе юридической помощи, оказываемой гражданам бесплатно. В 
связи с этим юридическая консультация учреждается в обязательном порядке в случае, если 
на территории одного судебного района общее число адвокатов во всех адвокатских 
образованиях, расположенных на территории данного судебного района, составляет менее 
двух на одного федерального судью. юридическая консультация отвечает по своим 
обязательствам находящимися в ее распоряжении денежными средствами, полученными от 
учредителя или из иных законных источников. При их недостаточности субсидиарную 
ответственность несет адвокатская палата как собственник имущества, учредивший данную 
консультацию

Тема 6. Правовой статус адвоката и его помощника Помощниками адвоката могут 
быть лица, имеющие высшее, незаконченное высшее или среднее юридическое 
образование, за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 9 Закона об адвокатуре. 
Помощник адвоката не вправе заниматься адвокатской деятельностью. Из смысла закона 
следует, что помощник выполняет прежде всего техническую работу. В то же время 
помощник может составлять различные документы правового характера (проекты 
договоров, заявления, ходатайства и т.п.) при условии, что данные документы будут 
проверены адвокатом и переданы доверителю от имени адвоката либо отправлены в 
соответствующие организации за подписью самого адвоката. Помощник адвоката обязан 
хранить адвокатскую тайну.

Помощник адвоката принимается на работу на условиях трудового договора, 
заключенного с адвокатским образованием, а в случае, если адвокат осуществляет свою 
деятельность в адвокатском кабинете, — с адвокатом, которые являются по отношению к 
данному лицу работодателями. Адвокатское образование вправе заключить срочный 
трудовой договор с лицом, обеспечивающим деятельность одного адвоката, на время 
осуществления последним своей профессиональной деятельности в данном адвокатском 
образовании.
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Социальное страхование помощника адвоката осуществляется адвокатским образованием, 
в котором работает помощник, а в случае, если адвокат осуществляет свою деятельность в 
адвокатском кабинете, — адвокатом, в адвокатском кабинете которого работает 
помощник.

Адвокат имеющий адвокатский стаж не менее 5 лет, вправе иметь стажеров. Стажерами 
адвоката могут быть лица, имеющие высшее юридическое образование Срок стажировки 
— от одного года до двух лет.

Стажер адвоката осуществляет свою деятельность под руководством адвоката, выполняя 
его отдельные поручения. Стажер адвоката не вправе самостоятельно заниматься 
адвокатской деятельностью. Закон об адвокатуре устанавливает особый статус стажера 
адвоката. Он является вполне самостоятельной фигурой и, в отличие от помощника 
адвоката, может оказывать квалифицированную юридическую помощь физическим и 
юридическим лицам. Однако, стажер адвоката должен осуществлять свою деятельность 
только под руководством адвоката, выполняя его отдельные поручения. Из смысла статьи 
следует, что стажер адвоката праве осуществлять отдельные виды адвокатской 
деятельности под контролем адвоката и с согласия доверителя, а также при условии, что 
закон допускает оказание данной юридической помощи иными лицами, а не 
исключительно адвокатами. Стажер адвоката обязан хранить адвокатскую тайну.

Стажер адвоката принимается на работу на условиях трудового договора, заключенного с 
адвокатским образованием, а в случае, если адвокат осуществляет свою деятельность в 
адвокатском кабинете, — с адвокатом, которые являются по отношению к данному лицу 
работодателями. Социальное страхование стажера адвоката осуществляется адвокатским 
образованием, в котором работает стажер, а в случае, если адвокат осуществляет свою 
деятельность в адвокатском кабинете, — адвокатом, в адвокатском кабинете которого 
работает стажер.

Тема 7. Профессиональная этика адвоката К принципам профессиональной этики 
адвоката относятся этические требования адвокатского сообщества, касающиеся адвоката 
как личности и достойного представителя адвокатуры, его уважительного отношения к 
закону и суду, взаимоотношений адвоката с клиентами, с коллегами, а также 
правоохранительными и иными органами власти и другими участниками процессов.

Кодекс профессиональной этики обязывает адвоката честно, разумно, добросовестно, 
квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять обязанности, активно 
защищать права, свободы и интересы доверителей всеми не запрещенными 
законодательством средствами, уважать права, честь и достоинство лиц, обратившихся к 
нему за оказанием юридической помощи, доверителей, коллег и других лиц, соблюдать 
деловую манеру общения и деловой стиль одежды.

Адвокаты при всех обстоятельствах должны сохранять честь и достоинство, присущие их 
профессии. В тех случаях, когда вопросы профессиональной этики адвоката не 
урегулированы законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре или 
Кодексом профессиональной этики адвоката, адвокат обязан соблюдать сложившиеся в
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адвокатуре обычаи и традиции, соответствующие общим принципам нравственности в 
обществе. Если адвокат не уверен в том, как действовать в сложной этической ситуации, 
он имеет право обратиться в Совет адвокатской палаты за разъяснением, в котором ему не 
может быть отказано. При этом адвокат, действовавший в соответствии с разъяснениями 
Совета относительно применения положений Кодекса профессиональной этики адвоката, 
не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.

Профессиональная независимость адвоката является необходимым условием доверия к 
нему, которое в свою очередь является основой взаимоотношений с клиентом. Адвокат не 
должен совершать поступки, направленные на подрыв доверия лично к нему и к 
адвокатуре в целом. В свою очередь, доверие к адвокату не может быть без уверенности в 
сохранении профессиональной тайны, которая обеспечивает предоставленный 
Конституцией иммунитет доверителя. Клиент должен быть уверен в том, что информация, 
сообщенная им адвокату, будет использована по делу и в его интересах. Поэтому адвокат 
не вправе разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с выполнением 
профессиональной деятельности. Это этическое правило должно соблюдаться и после 
того, как адвокат полностью выполнил свое поручение, так как срок хранения 
адвокатской тайны не ограничен во времени. Соблюдение профессиональной тайны 
является безусловным приоритетом деятельности адвоката. Действующее в КР 
процессуальное законодательство охраняет эту тайну, в том числе и путем установления 
запрета на вызов и допрос в качестве свидетеля защитника или представителя о тех 
обстоятельствах, которые стали им известны в связи с обращением за юридической 
помощью или в связи с ее оказанием.

Адвокат в своей деятельности, прежде всего, руководствуется интересами своего клиента. 
Однако закон и нравственность в профессии адвоката должны быть выше воли 
доверителя. Никакие пожелания, просьбы или указания доверителя, направленные к 
несоблюдению закона, не могут быть исполнены адвокатом. Адвокат обязан всегда четко 
отличать тс просьбы и пожелания клиента, которые могут и должны быть выполнены в 
пределах функций и полномочий адвоката, от тех требований, которые не относятся к его 
профессии и могут подорвать его авторитет.

Существует ряд положений, обязывающих адвоката придерживаться определенных рамок 
поведения. Так, адвокат не вправе:

• -  действовать вопреки законным интересам доверителя, оказывать ему 
юридическую помощь, руководствуясь соображениями собственной выгоды, 
безнравственными интересами или находясь под воздействием давления извне;

• -  занимать по делу позицию, противоположную позиции доверителя, и действовать 
вопреки его воле, за исключением случаев, когда адвокат-защитник убежден в 
наличии самооговора своего подзащитного;

• -  делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если он ее 
отрицает;

• -  разглашать без согласия доверителя сведения, сообщенные им адвокату в связи с 
оказанием ему юридической помощи;



• -  принимать поручения на оказание юридической помощи в количестве, заведомо 
большем, чем адвокат в состоянии выполнить;

• -  навязывать свою помощь лицам и привлекать их в качестве доверителей путем 
использования личных связей с работниками судебных и правоохранительных 
органов, обещанием благополучного разрешения дела и другими недостойными 
способами;

• -  допускать в процессе разбирательства дела высказывания, умаляющие честь и 
достоинство других участников разбирательства, даже в случае их нетактичного 
поведения;

• -  приобретать каким бы то ни было способом в личных интересах имущество и 
имущественные нрава, являющиеся предметом спора, в котором адвокат 
принимает участие как лицо, оказывающее юридическую помощь.

Поведение адвоката в отношении своего клиента должно быть всегда достойным, 
независимо ни от каких обстоятельств. Принципиальным является то, что для обеспечения 
адвокату возможности исполнять свои профессиональные обязанности беспристрастно, 
честно и добросовестно, с клиентом его должны связывать исключительно 
профессиональные отношения. Так, адвокат не вправе давать лицу, обратившемуся за 
оказанием юридической помощи, или доверителю обещания положительного результата 
выполнения поручения, которые могут прямо или косвенно свидетельствовать о том, что 
адвокат для достижения этой цели намерен воспользоваться другими средствами, кроме 
добросовестного выполнения своих обязанностей.

Адвокат не должен:

• -  принимать поручение, если его исполнение будет препятствовать исполнению 
другого, ранее принятого поручения;

• -  ставить себя в долговую зависимость от доверителя;
• -  допускать фамильярных отношений с доверителем.

В Кодексе профессиональной этики адвоката закреплено положение, что при оказании 
адвокатом юридической помощи бесплатно или по назначению органа дознания, органа 
предварительного следствия или суда адвокат должен в полной мере выполнять свои 
обязательства, как и при оказании юридической помощи за гонорар.

Если после принятия поручения, кроме поручения на защиту по уголовному делу на 
предварительном следствии и в суде первой инстанции, выявятся обстоятельства, при 
которых адвокат был не вправе принимать поручение, он должен расторгнуть соглашение. 
Тем не менее, адвокат не должен оставлять своего клиента в критический момент 
разрешения его проблемы, а также в тот момент, когда это приведет к крайне 
неблагоприятным для клиента последствиям. Отказываясь от дальнейшего ведения дела, 
адвокат обязан предпринять все необходимые действия к тому, чтобы минимизировать 
расходы, убытки, иные неблагоприятные для клиента последствия, в том числе и 
материальные, обусловленные таким отказом. Во всех случаях адвокат обязан 
надлежащим образом, по возможности заблаговременно, известить клиента о своем отказе



от дальнейшей работы с тем, чтобы последний имел возможность предпринять все 
необходимые меры для своевременного приглашения для участия в деле другого адвоката.

Во избежание конфликта интересов адвокат не вправе быть советником, защитником или 
представителем нескольких сторон в одном деле, чьи интересы противоречат друг другу, а 
может лишь способствовать примирению сторон. Также адвокат не вправе принимать 
поручение на осуществление защиты по одному уголовному делу от двух и более лиц, 
если:

• -  интересы одного из них противоречат интересам другого;
• -  интересы одного, хотя и не противоречат интересам другого, но эти лица 

придерживаются различных позиций по одним и тем же эпизодам дела;
• -  необходимо осуществлять защиту лиц, достигших и не достигших 

совершеннолетия.

Адвокат-защитник не должен без необходимости ухудшать положение других 
подсудимых. Всякие действия адвоката, направленные против других подсудимых, чьи 
интересы противоречат интересам подзащитного, оправданы лишь тогда, когда без этого 
не может быть осуществлена в полной мере защита его доверителя.

Участвуя в судопроизводстве, адвокат должен проявлять уважение к суду и другим 
участникам процесса. Адвокату надлежит поддерживать ровные, деловые, 
профессиональные отношения со следователями, прокурорами, судьями, представителями 
другой стороны, проявляя сдержанность и корректность по отношению к ним. Даже при 
полном несогласии с их позицией по делу адвокат ни в коем случае не должен переносить 
это на личные отношения. Оспаривать следует доводы и аргументы других юристов, а не 
обсуждать их личные качества и профессиональные навыки. Возражая против действий 
судей и других участников процесса, адвокат должен делать это в корректной форме и в 
соответствии с законом.

При невозможности по уважительным причинам прибыть в назначенное время для 
участия в судебном заседании или следственном действии, а также при намерении 
ходатайствовать о назначении другого времени для их проведения, адвокат должен 
заблаговременно уведомить об этом суд или следователя, а также сообщить об этом 
другим адвокатам, участвующим в процессе, и согласовать с ними время совершения 
процессуальных действий. Весьма большое практическое значение имеет также личная 
ответственность адвоката перед коллегами и судом за ненадлежащее использование 
положений процессуального закона. Недопустимо затягивание процесса путем 
использования различных процессуальных формальностей, если только отложение дела 
не оправдывается законными интересами клиента.

Адвокатская этика включает в себя и правила этического поведения внутри адвокатского 
сообщества. Так адвокат строит свои отношения с другими адвокатами на основе 
взаимного уважения и соблюдения их профессиональных прав, проявляя корпоративную 
солидарность. Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать в общении с коллегами



неуважительных, оскорбительных отзывов в отношении деловых или личных качеств 
другого адвоката.

Адвокат должен воздерживаться от:

• -  употребления выражений, умаляющих честь, достоинство или деловую 
репутацию другого адвоката в связи с осуществлением им адвокатской 
деятельности;

• -  использования в беседах с лицами, обратившимися за оказанием юридической 
помощи, и с доверителями выражений, порочащих другого адвоката, а также 
критики правильности действий и консультаций адвоката, ранее оказывавшего 
юридическую помощь этим лицам;

• -  обсуждения с лицами, обратившимися за оказанием юридической помощи, и с 
доверителями обоснованности гонорара, взимаемого другими адвокатами.

Адвокат не вправе склонять лицо, пришедшее в адвокатское образование к другому 
адвокату, к заключению соглашения о предоставлении юридической помощи между собой 
и этим лицом.

Если адвокат принимает поручение на представление доверителя в споре с другим 
адвокатом, он должен сообщить об этом коллеге и при соблюдении интересов доверителя 
предложить окончить спор миром. При этом отношения между адвокатами не должны 
влиять на защиту интересов участвующих в деле сторон. Адвокат не вправе поступаться 
интересами доверителя ни во имя товарищеских, ни во имя каких- либо иных отношений.

Адвокат имеет право беседовать с процессуальным противником своего доверителя, 
которого представляет другой адвокат, только с согласия или в присутствии последнего. 
Недопустим прямой контакт по каким-либо вопросам с противоположной стороной в 
споре, минуя адвоката той стороны.

Кодексом профессиональной этики адвоката не возбраняется рекламирование адвокатом 
себя и адвокатского образования, в котором он осуществляет свою профессиональную 
деятельность. Однако информация об адвокате и адвокатском образовании допустима, 
если она не содержит: оценочных характеристик адвоката; отзывов других лиц о работе 
адвоката; сравнений с другими адвокатами и критики других адвокатов; заявлений, 
намеков, двусмысленностей, которые могут ввести в заблуждение потенциальных 
доверителей или вызывать у них безосновательные надежды.

Соблюдение адвокатами этических основ способствует укреплению общественного 
авторитета, достоинства и профессионального престижа профессии адвоката.

Тема 8. Организационно-правовые формы адвокатуры Организация адвокатской 
деятельности -  это правовая и организационная форма объединения адвокатов в 
соответствующую структуру для эффективного осуществления своих задач. С помощью 
организационных форм адвокатуры осуществляется: 1) сама адвокатская деятельность 
непосредственно; 2) обеспечиваются юридические, социальные и иные гарантии этой



деятельности, защита адвокатов от неправомерных действий и вмешательства в 
деятельность адвокатуры со стороны государства. Основным звеном системы адвокатуры 
является адвокатская палата -  негосударственная некоммерческая организация, 
основанная на обязательном членстве адвокатов одного субъекта КР. В действующем 
кыргызском законодательстве впервые предусмотрено многообразие организационно
правовых форм адвокатской деятельности. Такими формами (именуемыми в законе 
формами адвокатских образований) являются: — адвокатский кабинет; — коллегия 
адвокатов; — адвокатское бюро; — юридическая консультация. Адвокат вправе 
самостоятельно избирать форму адвокатского образования и место осуществления 
адвокатской деятельности. Об избранных форме адвокатского образования и месте 
осуществления адвокатской деятельности адвокат обязан уведомить совет адвокатской 
палаты. В действующем российском законодательстве впервые предусмотрено 
многообразие организационно-правовых форм адвокатской деятельности.
Формами адвокатских образований являются: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, 
адвокатское бюро и юридическая консультация. 2. Адвокат вправе в соответствии с 
настоящим законом самостоятельно избирать форму адвокатского образования и место 
осуществления адвокатской деятельности. Об избранных форме адвокатского образования 
и месте осуществления адвокатской деятельности адвокат обязан уведомить совет 
адвокатской палаты в порядке, установленном настоящим законом. Важнейшими 
принципами организации адвокатуры, которые позволяют ей в полной мере реализовать 
функцию обеспечения квалифицированной юридической помощи, являются 
независимость адвокатуры от государства и, как следствие, самоуправление адвокатского 
сообщества. Адвокатура, являясь профессиональным сообществом адвокатов, не входит в 
систему органов государственной власти и органов местного самоуправления.

• Адвокат, как независимый профессиональный советник по правовым вопросам, как 
защитник по уголовным делам не смог бы в полной мере стоять на страже защиты 
прав граждан, если бы такая зависимость была, и было бы возможно серьезное 
давление и произвол со стороны органов государства. Органы последнего, кстати, в 
большей степени способны ущемлять различные права в силу наличия властных 
полномочий. Именно поэтому адвокатура находится вне системы государственных 
органов. объединяет адвокатов в профессиональную организацию и координирует 
деятельность адвокатских палат;

• -  осуществляет взаимодействие с органами законодательной и исполнительной 
власти, в том числе с Минюстом Кыргызстана, осуществляющим на территории КР 
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства КР адвокатами, 
адвокатскими образованиями и адвокатскими палатами;

• -  участвует в проведении экспертиз проектов федеральных законов и законов 
субъектов КР по вопросам, относящимся к адвокатской деятельности и адвокатуре;

• -  осуществляет информационное обеспечение деятельности членов палаты;
• -  содействует повышению профессионального уровня адвокатов, разрабатывает 

единую методику профессиональной подготовки и переподготовки адвокатов, 
помощников адвокатов и стажеров адвокатов;

• -  устанавливает обязательные для исполнения единые нормы профессиональной 
этики адвоката;



• -  формирует единые принципы и критерии н организации работы 
квалификационных комиссий;

• -  устанавливает порядок приема квалификационного экзамена, оценки знаний 
претендентов и оформления результатов экзамена и др.

Тема 9. Юридическая помощь адвоката по уголовным делам Обеспечение граждан 
квалифицированной юридической помощью в наши дни считается важным 
конституционным положением. которые призваны гарантировать рассмотренное выше 
право подозреваемого, обвиняемого и подсудимого на защиту по уголовным делам. 
Внимание законодателя к тому, чтобы гражданам предоставлялась квалифицированная 
юридическая помощь, объясняется прежде всего широким признанием сравнительно 
простого исходного положения: реализация прав и свобод человека и гражданина возможна 
в полной мере, когда они отстаиваются со знанием дела, квалифицированно. Такую 
реализацию может осуществлять далеко не всякий. Для нее требуется не только умение 
читать законодательство, но и умение понимать его, а также навыки по быстрому 
отысканию того акта, который нужен для решения возникшего вопроса, опыт ведения дел 
в правоохранительных органах и многое другое. Другими словами, чтобы обеспечить 
эффективную помощь, нужен специалист. Именно это имеет в виду упомянутое 
конституционное положение. "Каждому, - говорится в Конституции КР, - гарантируется 
право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, 
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно".

По своему содержанию юридическая помощь охватывает широкий круг действий: 
помощь в поиске нужного нормативного акта, разъяснение его содержания, содействие в 
составлении заявления или ходатайства, другого документа, подборе аргументов, 
определении органа, который наиболее эффективно может разрешить возникшую 
проблему, осуществлении представительства в суде или ином органе, ведении защиты по 
уголовному делу или отстаивании законных интересов гражданина, привлекаемого к 
административной ответственности, и т. д. Как показывает многолетний опыт, такого рода 
деятельность в состоянии наиболее результативно осуществлять специально создаваемое 
учреждение - адвокатура. Под адвокатурой принято понимать организованное особым 
образом объединение юристов-профессионалов, главной функцией которого является 
оказание квалифицированной юридической помощи всем, кто в ней нуждается. В наши 
дни перед.. ней официально поставлены задачи содействия охране прав и законных 
интересов всех физических и юридических лиц, осуществлению правосудия, соблюдению 
и укреплению законности, воспитанию граждан в духе точного и неуклонного исполнения 
законов, уважения к правам, свободам, чести и достоинству других лиц.

Осуществлению этих задач подчинены основные направления деятельности 
адвокатуры:



дача консультаций и разъяснений по юридическим вопросам, устных и 
письменных справок по действующему законодательству;

осуществление представительства в судах и других государственных органах по 
гражданским и административным делам;

составление заявлений, жалоб и других документов правового характера;

участие адвокатов при производстве дознания и предварительного следствия, в 
суде по уголовным делам в качестве защитников подозреваемых, обвиняемых и 
подсудимых, представителей потерпевших, гражданских истцов, гражданских ответчиков;

оказание правовой помощи трудовым коллективам и другим органам, ведущим 
борьбу с правонарушениями;

участие в правовой пропаганде и разъяснении законодательства населению.

Консультирование по вопросам применения законодательства является важным 
участком работы адвокатов. Она чаще всего заключается в разъяснении действующего 
гражданского, семейного, трудового, административного и уголовного законодательства. 
Большое место в этой работе занимают советы по судебным делам. Другой участок 
деятельности адвокатов - юридическое обслуживание предприятий, учреждений, 
организаций, не имеющих юрисконсультов. Оно осуществляется на основании договоров 
с юридическими консультациями, в которых предусматриваются обязанности сторон. 
Адвокат, обслуживающий предприятия, учреждения, все виды коммерческих структур, 
фермерских хозяйств и т. д., проверяет законность издаваемых ими приказов и других их 
решений, участвует в договорных кампаниях (оформляет преддоговорные документы и 
договоры), ведет претензионную работу и дела в судах, дает консультации по правовым 
вопросам административно-управленческому персоналу, рабочим и служащим и т. д. 
Участие адвоката в уголовном судопроизводстве - важная форма адвокатской 
деятельности. Общество заинтересовано в том, чтобы ни один гражданин не был 
привлечен к уголовной ответственности и осужден без достаточных оснований. Закон, как 
отмечалось выше, предусматривает обеспечение подозреваемым и обвиняемым в 
совершении преступлений, подсудимым права на защиту. И оно в значительной мере 
реализуется адвокатами, которым для этого предоставлены достаточно широкие 
возможности. В частности, уголовно-процессуальное законодательство предусматривает 
широкий круг прав, предоставляемых адвокату-защитнику как при судебном 
рассмотрении (в стадиях судебного разбирательства и последующей проверки законности 
и обоснованности вынесенных по конкретному делу приговоров), так и на 
предварительном следствии или при производстве дознания. Права такого рода постоянно 
совершенствуются. УПК были внесены существенные поправки, в соответствии с 
которыми адвокаты-защитники стали допускаться к участию в деле с момента задержания 
подозреваемого, заключения под стражу или предъявления обвинения. При этом они 
могут знакомиться с протоколом задержания или постановлением об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу (ареста), иметь свидания с подзащитным без 
ограничения их числа и продолжительности, участвовать в его допросах и т.д. Тогда же в



УПК были включены положения о праве защитника приносить жалобы на 
неправомерность ареста лица, которое он защищает, или продления срока такого ареста. 
Во многих случаях, определенных в УПК, привлекаемое к уголовной ответственности 
лицо обязательно должно иметь защитника. Если этот гражданин или его родственники 
почему-либо не проявляют инициативу по приглашению адвоката, то он должен быть 
назначен по предложению следователя, прокурора либо судьи. Такой адвокат пользуется 
теми же правами, что и адвокат, приглашенный обвиняемым или его родственниками. Его 
труд должен полностью оплачиваться за счет средств государственного бюджета.
Адвокат, участвующий в рассмотрении уголовных дел, обязан использовать все 
указанные в законе средства и способы защиты в целях выяснения обстоятельств, 
оправдывающих обвиняемого или смягчающих его ответственность, и оказывать 
обвиняемому необходимую юридическую помощь. При рассмотрении уголовного дела 
адвокат может участвовать в деле в качестве не только защитника обвиняемого, но и 
представителя интересов потерпевшего, гражданского истца, гражданского 
ответчика.Адвокат принимает также участие в разбирательстве гражданских дел в 
качестве представителя истца, ответчика и третьих лиц

Тема 10. Деятельность адвоката по гражданским делам. Одной из разновидностей 
деятельности адвоката является представление им интересов доверителя в гражданском 
судопроизводстве. Адвокат как профессиональный юрист обладает достаточными 
знаниями и опытом для эффективного выполнения задач, возложенных на него законом и 
доверителем при осуществлении представительства в гражданском судопроизводстве.

Право граждан вести свои дела лично или через представителей. Личное участие в деле 
гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя. Таким образом, 
гражданин может выбрать одну из форм участия в гражданском процессе: либо вести дело 
лично, либо совместно с представителем, либо через представителя, не принимая участия 
в процессе.

Основанием для представления интересов доверителя в процессе гражданского 
судопроизводства является заключенное между адвокатом и доверителем соглашение на 
оказание юридической помощи доверителю или назначенному им лицу. Доверитель 
вправе уполномочить адвоката совершать все необходимые действия для представления 
его интересов при рассмотрении и разрешении дела, а может поручить адвокату 
осуществление лишь некоторых процессуальных действий.

ГПК предусмотрены случаи назначения судом адвоката в качестве представителя при 
отсутствии представителя у ответчика, место жительства которого не известно, а также в 
других предусмотренных федеральным законом случаях . Таким образом, назначение 
судом адвоката представителем такого ответчика призвано обеспечить его 
конституционное право на судебную защиту.

Право адвоката на выступление в суде в качестве представителя удостоверяется ордером, 
выданным соответствующим адвокатским образованием. Вместе с тем, отдельные



полномочия адвокат вправе совершать, если они специально оговорены в доверенности, 
выданной представляемым лицом. Полномочия представителя также могут быть 
определены в устном заявлении, занесенном в протокол судебного заседания или в 
письменном заявлении доверителя в суде.

Однако представителем в процессе может являться не только адвокат, но и другие лица, 
удовлетворяющие требованиям . Среди субъектов, имеющих право осуществлять 
представительство в гражданском процессе, к адвокату предъявляются особенные 
требования в силу ряда причин: профессионализма и компетентности, организационно
правового и процессуального статусов, объемом представленных полномочий, 
нравственной и психологической подготовленности к выполнению своих обязанностей, 
ответственности за качество и своевременность выполнения профессионального долга.

Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре предоставил адвокату целый ряд очень 
важных процессуальных прав: собирать сведения, необходимые для оказания 
юридической помощи; опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих 
информацией по делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь; собирать и 
представлять документы, которые могут быть признаны доказательствами по делу; на 
договорной основе привлекать специалистов для разъяснения вопросов, связанных с 
оказанием юридической помощи; фиксировать информацию, в том числе с помощью 
технических средств, содержащуюся в материалах дела, по которому он участвует в 
качестве представителя

Наряду с этим в отношении адвоката закон устанавливает различные правовые запреты. 
Так, в соответствии со ст. 6 Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре адвокат не 
вправе принять от лица, обратившегося за оказанием юридической помощи, поручение в 
случае, если оно имеет заведомо незаконный характер. Также адвокат не вправе 
принимать от лица, обратившегося за оказанием юридической помощи, поручение в 
случаях, если он имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем, 
отличный от интереса данного лица, либо оказывает юридическую помощь доверителю, 
интересы которого противоречат интересам данного лица.

На адвоката возлагаются соответствующие его процессуальному статусу обязанности. 
Так, адвокат должен: честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные 
интересы доверителя всеми средствами, не запрещенными российским 
законодательством; постоянно совершенствовать свои знания и повышать квалификацию; 
соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката.

Адвокат в гражданском судопроизводстве вправе совершать от имени и по поручению 
представляемого все процессуальные действия, а именно адвокат вправе:

• -  знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;
• -  заявлять отводы;
• -  представлять доказательства и участвовать в их исследовании;
• -  задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и 

специалистам;



• -  заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств; давать 
объяснения в суде в устной и письменной форме;

• -  приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства 
вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих 
в деле;

• -  обжаловать судебные постановления и использовать предоставленные 
законодательством о гражданском судопроизводстве другие процессуальные права.

Специально должны быть оговорены в доверенности адвоката- представителя, выданной 
представляемым лицом, такие полномочия, как право представителя на подписание 
искового заявления, предъявление его в суд, передачу спора на рассмотрение третейского 
суда, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от исковых требований, 
уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или основания иска, 
заключение мирового соглашения, передачу полномочий другому лицу (передоверие), 
обжалование судебного постановления, предъявление исполнительного документа к 
взысканию, получение присужденного имущества или денег.

Сегодня наибольшее число гражданских дел в судах общей юрисдикции рассматривается 
в порядке искового производства по спорам, возникающим из гражданских, семейных, 
трудовых, жилищных и иных правоотношений.

Конкретные действия адвоката, осуществляющего представительство в гражданском 
судопроизводстве, определяются процессуальным статусом доверителя и объемом 
полномочий, которыми доверитель посчитал необходимым наделить адвоката- 
представителя.

При обращении физического или юридического лица к адвокату за оказанием 
юридической помощи, адвокату необходимо установить психологический контакт с 
обратившимся лицом, разобраться в существе его претензий и оказать 
квалифицированную юридическую помощь. Убедившись в законности поручений 
клиента, адвокат принимает на себя ведение дела в суде и осуществляет подготовку к 
судебному разбирательству, при этом в беседе с доверителем выясняет его намерения и 
требования, изучает обстоятельства дела, дает правовую оценку проблеме, раскрывает 
возможные пути разрешения правового спора, определяет тактику ведения дела в суде.

При подготовке к судебному разбирательству адвокату-представителю необходимо 
разъяснить своему доверителю порядок рассмотрения дела в суде, его процессуальные 
права и обязанности, дать советы и рекомендации о манере поведения, о том, что и как 
следует говорить в ходе дачи объяснений и при ответах на вопросы суда и других лиц, 
участвующих в деле.

Особенностью деятельности адвоката на стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству будет являться как собирание и представление доказательств, так и 
формирование правовой позиции по делу.



На досудебной стадии адвокат должен грамотно составить все процессуальные 
документы, подать исковое заявление, выявить круг лиц, подлежащих к привлечению к 
участию в деле, заявить ходатайства об истребовании доказательств, об обеспечении иска 
или обеспечении доказательств, то есть совершить все действия, необходимые для 
своевременного разрешения дела.

Небрежное отношение адвоката к соблюдению формальных требований способно 
привести к негативным процессуальным последствиям: при невыполнении требований к 
содержанию искового заявления оно будет оставлено без движения. Если адвокат не успел 
в срок, предоставленный судом, устранить выявленные недостатки, в связи с которыми 
исковое заявление оставлено без движения, исковое заявление возвращается. Из-за 
подобных непрофессиональных действий адвоката доверитель рискует не получить 
судебную защиту своих интересов, когда речь идет об истечении срока исковой давности.

Адвокату необходимо иметь в виду обстоятельства, которые могут повлечь отказ в 
принятии искового заявления и возвращение искового заявления, Правовые последствия 
отказа в принятии искового заявления заключаются в том, что такой отказ препятствует 
повторному обращению заявителя в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и 
по тем же основаниям. Поэтому в случае уверенности адвоката в незаконности данного 
решения суда, он должен своевременно обжаловать определение судьи об отказе в 
принятии заявления путем подачи частной жалобы.

Соблюдение адвокатом требований закона позволит ему в кратчайшие сроки возбудить 
производство по делу в суде и предотвратить возникновение препятствий в движении 
дела, а значит, с самого начала наилучшим образом представить интересы доверителя.

Немаловажной стадией в гражданском процессе является стадия подготовки дела к 
судебному разбирательству. Подготовка к судебному разбирательству является 
обязательной стадией по каждому гражданскому делу и проводится судьей с участием 
сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей.

перечислены предопределяющие деятельность адвоката задачи данной стадии процесса:

• -  уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного 
разрешения дела;

• -  определение закона, которым следует руководствоваться при разрешении дела, и 
установление правоотношений сторон;

• -  разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников 
процесса;

• -  представление необходимых доказательств сторонами, другими лицами, 
участвующими в деле;

• -  примирение сторон.



определяет круг действий сторон при подготовке дела к судебному разбирательству. Так, 
при подготовке дела к судебному разбирательству адвокат-представитель истца передает 
ответчику копии доказательств, обосновывающих фактические основания иска, и заявляет 
перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может получить 
самостоятельно без помощи суда.

Адвокат, представляющий интересы ответчика в данной стадии гражданского процесса:

• -  уточняет исковые требования истца и фактические основания этих требований;
• -  представляет истцу или его представителю и суду возражения в письменной 

форме относительно исковых требований;
• -  передает истцу или его представителю и суду доказательства, обосновывающие 

возражения относительно иска;
• -  заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он не 

может получить самостоятельно без помощи суда.

Подготовительная стадия судебного заседания призвана определить, имеются ли 
необходимые условия для рассмотрения дела по существу. Основной задачей для этой 
стадии является формирование правовой позиции, выяснение позиции противоположной 
стороны и формирование доказательственной базы.

Завершающим этапом подготовки адвоката к ведению дела является предварительное 
судебное заседание, которое имеет своей целью процессуальное закрепление 
распорядительных действий сторон, совершенных при подготовке дела к судебному 
разбирательству, определение обстоятельств, имеющих значение для правильного 
рассмотрения и разрешения дела, определение достаточности доказательств по делу 
Адвокаты-представители в предварительном судебном заседании имеют право давать 
объяснения суду, представлять доказательства, приводить доводы, возражать против 
заявлений и доводов противной стороны, заявлять ходатайства. В предварительном 
судебном заседании может рассматриваться возражение ответчика относительно пропуска 
истцом без уважительных причин срока исковой давности для защиты права и 
установленного федеральным законом срока обращения в суд.

По окончании предварительного судебного заседания судья, признав дело 
подготовленным, выносит определение о назначении дела к судебному разбирательству, в 
котором рассматривается и разрешается гражданское дело по существу.

На данном этапе роль адвоката-представителя проявляется наиболее ярко. Именно здесь 
происходит процесс доказывания, собственно, от полноты которого и зависит 
последующее решение.

В основе судебного разбирательства лежит принцип состязательности и равноправия 
сторон, а также устность, непосредственность исследования доказательств и 
непрерывность процесса. Разбирательство дела происходит при неизменном составе суда. 
В случае замены одного из судей в процессе рассмотрения дела разбирательство должно 
быть произведено с самого начала.



В назначенное для разбирательства дела время председательствующий открывает 
судебное заседание и объявляет, какое гражданское дело подлежит рассмотрению. После 
этого производится проверка явки участников процесса и разъяснение их процессуальных 
прав. Иногда клиент стремится добиться слушания дела в отсутствие противной стороны, 
ошибочно полагая, что так суд будет слушать только его позицию и примет ее, как 
единственно верную и законную. При этом адвокату следует разъяснить доверителю 
положение ст. 330 ГПК, согласно которому неявка лиц, участвующих в деле и не 
извещенных о времени и месте судебного заседания, является безусловным основанием 
для отмены судебного решения. В то же время адвокат вправе просить суд в соответствии 
со ст. 167 ГПК рассмотреть дело в отсутствие лица, участвующего в деле, если указанное 
лицо или его представитель не явились, но были надлежащим образом извещены, и 
причины их отсутствия суд не признал уважительными.

Председательствующий объявляет состав суда и разъясняет права самоотвода и отвода., 
адвокат- представитель имеет право заявить отвод мировому судье или судье, прокурору, 
секретарю судебного заседания, эксперту, специалисту, переводчику.

В подготовительной части судебного разбирательства лица, участвующие в деле, вправе 
заявлять мотивированные ходатайства по вопросам, связанным с разбирательством дела, 
об исключении из процесса представленных письменных и вещественных доказательств, 
не относящихся к делу; о приобщении к делу письменных и вещественных доказательств, 
аудио- или видеозаписи; об истребовании доказательств и др. Ходатайства разрешаются 
судом после заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле.

Рассмотрение дела по существу начинается докладом председательствующего или кого- 
либо из судей. Затем председательствующий выясняет, поддерживает ли истец свои 
требования, признает ли ответчик требования истца и не желают ли стороны закончить 
дело заключением мирового соглашения. Адвокат должен разъяснить своему доверителю 
значение и правовые последствия отказа от иска, признание иска ответчиком и 
заключение мирового соглашения.

После доклада дела суд заслушивает объяснения лиц, участвующих в деле. Адвокату 
следует подготовить доверителя к даче объяснений, которые должны быть 
убедительными и касаться лишь фактических обстоятельств дела, при этом убедить, что в 
объяснениях следует избегать ненужных подробностей и добавлений, а тем более 
исключить эмоциональные высказывания. Давать объяснения может и адвокат- 
представитель, подчеркивая юридически значимые обстоятельства и высказывая позицию 
своего доверителя по делу.

Адвокат, участвующий в деле, вправе задавать вопросы другой стороне спора, выявляя 
противоречия и необоснованность позиции противной стороны. Судья имеет право 
задавать вопросы лицам, участвующим в деле, в том числе адвокату, в любой момент дачи 
ими объяснений.

Затем суд с учетом мнений лиц, участвующих в деле, устанавливает последовательность 
исследования доказательств.



При установлении порядка исследования доказательств адвокату следует выбрать 
определенную последовательность представления доказательств для подтверждения своей 
позиции и обоснованности требований его доверителя.

Работа с доказательствами требует от адвоката не только глубоких познаний в области 
процесса, но умение с помощью имеющихся доказательств убедить суд в обоснованности 
избранной им правовой позиции. Кроме того, умение нейтрализовать доказательства 
другой стороны процесса позволяет обессилить позицию противной стороны и является 
одним из эффективных способов защиты ответчика или отстаивания интересов истца.

В основе деятельности адвоката-представителя в гражданском процессе лежит 
определяющая, что сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается 
как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. Если заинтересованное лицо не может самостоятельно обеспечить 
представление необходимых доказательств, оно вправе обратиться с ходатайством в суд 
об оказании содействия в их получении предусмотрено важное для процесса доказывания 
положение, в соответствии с которым, если сторона удерживает находящиеся у нее 
доказательства и не представляет суду, суд вправе обосновать свои выводы объяснениями 
другой стороны.

Адвокат наделен рядом прав по участию в исследовании судом доказательств. Так, 
адвокат вправе задавать вопросы свидетелям, специалистам и экспертам, участвовать в 
исследовании письменных и вещественных доказательств, обращать внимание суда на те 
или иные обстоятельства. Исследование доказательств предполагает ознакомление с 
ними, их анализ, установление связей между отдельными доказательствами, а также 
оценка их относимости, допустимости, достоверности и достаточности.

Особое внимание адвокат обращает на такие виды судебных доказательств в гражданском 
процессе, как аудио- и видеозаписи. создала предпосылки для возможной проверки 
достоверности аудио-, видеозаписей. Адвокату следует иметь в виду, что представление 
аудио-, видеозаписей должно сопровождаться указанием сведений о том, кто, когда их 
сделал и в каких условиях они осуществлялись, и вопрос о допустимости такого рода 
доказательств будет решать суд, в каждом конкретном случае исходя из норм

В случае представления дополнительных материалов непосредственно перед слушанием в 
суд, документы должны быть тщательно изучены адвокатом и обсуждены с его клиентом 
до начала судебного заседания для получения от него при необходимости разъяснений и 
возможной корректировки выработанной ранее позиции.

После исследования всех доказательств и при отсутствии заявлений от лиц, участвующих 
в деле, их представителей о желании выступить с дополнительными объяснениями суд 
переходит к заключительной стадии судебного разбирательства -  к судебным прениям.

Судебные прения состоят из речей лиц, участвующих в деле, и их представителей.
Первым выступает истец и его представитель, затем -  ответчик и его представитель.



Выступление в прениях невозможно заранее подготовить в окончательном виде в отличие 
от речи в объяснениях. В своей речи адвокат должен еще раз донести до суда 
согласованную с доверителем правовую позицию по делу, проанализировать и оценить 
исследованные судом доказательства, указать на то, какие обстоятельства дела, по его 
мнению, можно считать доказанными, какие обстоятельства так и не получили 
подтверждения.

После произнесения речей всеми лицами, участвующими в деле, их представителями они 
могут выступить с репликами, чтобы с учетом всего сказанного в прениях 
сформулировать последние убедительные доводы в обоснование своих требований или 
возражений. Не следует отказываться от произнесения реплики, так как лучше всего 
запоминаются последние сказанные слова.

После судебных прений суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения, о 
чем председательствующий объявляет присутствующим в зале судебного заседания.

Вынесенное по делу решение, не отвечающее интересам доверителя, адвокат- 
представитель с согласия доверителя вправе обжаловать в вышестоящую инстанцию.

Адвокат-представитель должен не допустить вступления в законную силу незаконных и 
необоснованных решений и определений суда по гражданским делам.

В процессе обжалования судебных решений основная роль адвоката сводится к проверке 
оснований для обжалования, грамотного составления жалобы. Для этого адвокат должен 
изучить материалы дела, протоколы судебного заседания, выяснить, правильно ли 
применялись нормы материального и процессуального права, полно ли были исследованы 
обстоятельства дела, сопоставить доводы сторон и доказательства, выдвинутые ими в 
обоснование своей позиции по делу, с их оценкой судом, произвести анализ выводов суда 
в отношении фактических обстоятельств дела и их правовой интерпретации.

На решения всех судов в КР, принятые по первой инстанции, сторонами и другими 
лицами, участвующими в деле, может быть подана апелляционная жалоба.
Апелляционная жалоба может быть подана через суд, принявший решение, в течение 
месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, если иные сроки не 
установлены.

Содержание апелляционной жалобы определяется Жалоба как процессуальный документ 
должна содержать наименование суда, в который она адресуется, наименование лица, ее 
подающего, его место жительства или места нахождения, указание на решение суда, 
которое обжалуется, требования лица, подающего жалобу, и основания, по которым он 
считает решение суда неправильным, перечень прилагаемых к жалобе доказательств.

В жалобе, исходя из фактических обстоятельств и материалов дела, дается оценка 
судебного решения как акта правосудия, излагаются доводы о его законности и 
обоснованности. При этом требования лица должны быть четкими и ясными, 
мотивированными, законными и обоснованными.



Основанием для подачи апелляционной жалобы является незаконность и 
необоснованность вынесенного решения, нарушение или неправильное применение норм 
материального или процессуального права при осуществлении правосудия по 
гражданским делам.

Адвокат вправе обжаловать в суд апелляционной инстанции определения суда первой 
инстанции отдельно от решения суда, в случае если это предусмотрено либо если 
определение суда исключает возможность дальнейшего движения дела. Частная жалоба 
может быть подана в течение пятнадцати дней со дня вынесения определения суда первой 
инстанции. При этом частная жалоба на определение суда первой инстанции, за 
исключением определений о приостановлении производства по делу, о прекращении 
производства по делу, об оставлении заявления без рассмотрения, рассматриваются без 
извещения лиц, участвующих в деле. Определение суда апелляционной инстанции, 
вынесенное по частной жалобе, вступает в законную силу со дня его вынесения.

Вступившие в законную силу судебные постановления, за исключением судебных 
постановлений Верховного Суда КР, могут быть обжалованы адвокатом с согласия 
доверителя в суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вступления в 
законную силу при условии, что были исчерпаны иные установленные законом способы 
обжалования судебного постановления до дня вступления его в законную силу.

Адвокат при обращении в кассационную инстанцию должен учитывать, что основаниями 
для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются 
существенные нарушения норм материального или процессуального права, повлиявшие 
на исход дела, без устранения которых невозможно восстановление и защита нарушенных 
прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых публичных интересов.

Подаче жалобы предшествует работа адвоката-представителя по выявлению нарушений, 
при наличии которых подается кассационная жалоба. Содержание жалобы должно 
соответствовать требованиям и четко указывать на то, какое нарушение допущено судами, 
ранее рассматривавшими дело, как это отразилось на постановлении суда, которое 
вступило в законную силу, изложение просьбы обращающегося лица.

Судебные постановления подлежат отмене или изменению в порядке надзора, если 
Президиум Верховного Суда КР установит, что соответствующее обжалуемое судебное 
постановление нарушает:

• 1) права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией, 
общепризнанными принципами и нормами международного права, 
международными договорами КР;

• 2) права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные 
интересы;

• 3) единообразие в толковании и применении судами норм права.

Постановление Президиума Верховного Суда КР вступает в законную силу со дня его 
принятия и обжалованию не подлежит.



Судебные постановления по гражданским делам, вступившие в законную силу, могут 
быть пересмотрены по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.

Процедура пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 
предусмотрены основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам, ими 
являются:

• -  существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть 
известны заявителю;

• -  заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, 
заведомо неправильный перевод, фальсификация доказательств, повлекшие за 
собой принятие незаконного или необоснованного решения, определения суда, 
постановления президиума суда надзорной инстанции и установленные 
вступившим в законную силу приговором суда;

• -  преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей, 
преступления судей, совершенные при рассмотрении и разрешении данного дела и 
установленные вступившим в законную силу приговором суда;

К новым обстоятельствам относятся:

• -  отмена судебного постановления суда общей юрисдикции или арбитражного суда 
либо постановления государственного органа или органа местного 
самоуправления, послуживших основанием для принятия судебного постановления 
по данному делу;

• -  признание вступившим в законную силу судебным постановлением суда общей 
юрисдикции или арбитражного суда недействительной сделки, повлекшей за собой 
принятие незаконного или необоснованного судебного постановления по данному 
делу;

• -  установление ЕСПЧ нарушения положений Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод при рассмотрении судом конкретного дела, в связи с принятием 
решения, по которому заявитель обращался в ЕСПЧ;

Адвокат при производстве по вновь открывшимся обстоятельствам должен помнить, что 
вновь открывшиеся обстоятельства -  это факты, а не судебные доказательства по делу, 
предназначенные для установления этих фактов. Заявление может быть подано в течение 
трех месяцев со дня установления обстоятельств, являющихся основанием пересмотра. 
Обстоятельства, послужившие основанием к пересмотру постановления по вновь 
открывшимся или новым обстоятельствам, должны быть доказаны, поскольку суд, 
разрешающий ходатайство о пересмотре постановления, должен быть убежден в наличии 
оснований для пересмотра. Основная роль адвоката на данной стадии процесса 
заключается в том, чтобы доказать суду необходимость, законность пересмотра. 
Процедура пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений 
обеспечивает дополнительные гарантии для надлежащего осуществления правосудия, 
вынесения законных обоснованных постановлений. Профессионализм и 
квалифицированность адвоката-представителя во многом способствуют надлежащему



составлению апелляционной, кассационной и надзорной жалоб и укреплению авторитета 
адвокатской корпорации, оказывающей квалифицированную юридическую помощь.

Тема 11. Осуществление адвокатом деятельности по оказанию юридической помощи 
при производстве по делам об административных правонарушениях Обеспечение 
права на квалифицированную юридическую помощь как задача и один из 
основополагающих принципов законодательства об административных правонарушениях. 
Участие адвоката в производстве по делам об административных правонарушениях как 
один из видов квалифицированной юридической помощи. Адвокат как защитник по делам 
об административных правонарушениях: основания обязательного участия и полномочия. 
Приглашение, назначение, замена защитника, отказ от защитника по делам об 
административных правонарушениях. Регулирование и оплата труда адвокатов. Адвокат 
как представитель потерпевшего по делам об административных правонарушения х: 
основания и условия участия в производстве. Процессуальное положение, права и 
обязанности адвоката как представителя по делам об административных 
правонарушениях.

Тема 12 Выступление адвоката в суде. Судебные прения

Отстоять интересы подзащитного в судебном разбирательстве -  это задача каждого 
защитника, который сумеет дать грамотную юридическую консультацию. В настоящее 
время в связи с происходящими демократическими преобразованиями в нашем 
государстве возрастает роль адвокатуры, значимость и потребность которых становится 
существенно важным Судебные прения -  это эмоциональная часть судебного 
разбирательства, в которой проявляется состязательное начало судебного процесса, это 
борьба сторон, интересы которых не совпадают. И, соответственно, к любому участнику 
судебных прений относятся требования нравственного характера. Требования, связанные 
с этическими началами, с представлениями о том, что нравственно дозволительно или 
недозволительно в судебных прениях. Ни государственный обвинитель, ни адвокат, ни 
потерпевший не вправе лгать суду, сообщать заведомо ложные сведения и на этом строить 
свои судебные речи. «Суд не может требовать истины от сторон, ни даже откровенности: 
они обязаны перед ним только к правдивости». [2] Профессиональные участники 
судебного процесса - обвинитель и защитник оперируют по-разному фактами и 
аргументами во время судебных прений. Это обусловлено разницей в их роли и 
процессуальном положении. Государственный обвинитель должен быть объективным, не 
должен игнорировать защиту, должен отказаться от не подтвердившегося обвинения, 
тогда как, защитник действует только в интересах защиты. Позиция адвоката 
односторонняя и отказаться от защиты в случае согласия с прокурором он не вправе. В 
суде присяжных значительно возрастает значение судебных прений. Грамотно 
построенные, яркие речи сторон оказывают воздействие на внутреннее убеждение 
присяжных заседателей и выносимое им решение. В судебном процессе обоснование 
обвинения объективным и убедительным анализом доказательств должно приобретать 
повышенное значение. На государственном обвинителе лежит правовая и нравственная



обязанность доказать обвинение. И эта обязанность должна реализоваться в виде анализа 
доказательств, доводов по существу их содержания, достоверности и достаточности. Не 
лишнее будет вспомнить о высказывании известного юриста А.Ф.Кони о том, что 
«обвинитель должен быть силен в доводах, а не в эпитетах» [3] Участие же адвоката 
подчинено одной задаче -  выполнению функции защиты в судебном процессе. 
Естественно, адвокат в своей речи противостоит стороне обвинения и в отличие от 
обвинителя, его позиция не может не быть односторонней. Участие защитника в судебных 
прениях подчиняется определенным нравственным началам. Умение верно и грамотно 
определить свою позицию, опираясь на правовые и нравственные ориентиры есть важное 
в нравственно оправданном ведении защиты в целом и в содержании, и построении 
защитительной речи. Адвокат должен применять нравственно допустимые приемы 
защиты. Он имеет право высказывать свое мнение о том, что вина подсудимого не 
доказана, но защищая человека от обвинения в преступлении, не может оправдывать само 
преступление. Правовая и нравственная обязанность адвоката заключается в том, чтобы 
до конца защищать от обвинения человека, доверившего ему свою судьбу. В такой 
сложнейшей ситуации адвокат должен применять всякие возможности для опровержения 
обвинения в его основе, представлять суду соображения о фактах в пользу подсудимого. 
Профессор Л.Е.Владимиров в «Пособии для уголовной защиты» рекомендовал 
защитникам: «... будьте постоянно и неуклонно несправедливы к обвинителю. Рвите речь 
противника в клочки и клочки эти с хохотом бросайте на ветер. Противник должен быть 
уничтожен весь, без остатка. Нужно осмеять соображения обвинителя, осмеивайте их! 
Будьте беспощадны. Придирайтесь к слову, к описке, к ошибке в слове. это ведь не 
умственный диспут, а потасовка словами и доводами, потасовка грубая, как сама 
общественная жизнь людей.судебное состязание не есть бой, не есть война; средства, 
здесь дозволяемые, должны основываться на совести, справедливости и законе». [4] В 
речи адвоката должно проявляться человечность самой профессии защитника и его 
миссии в суде. В действиях защитника должно проявляться стремление к тому, чтобы 
доказать, что его подзащитный если виновен, то не в той степени, в которой это 
представлено государственным обвинителем, или не виновен, но оказался в положении 
подсудимого в результате некритического отношения к необоснованному обвинению. 
Участники судебных прений вправе пользоваться только нравственно дозволенными 
методами и приемами, обязаны уважать честь и достоинство своих процессуальных 
оппонентов и, конечно, других лиц. Судебные прения не должны рассматриваться как 
«игра без правил» ни в правовом, ни в нравственном отношении между сторонами. 
Строить защиту, подчеркивая негативные стороны личности потерпевшего, его 
отрицательные качества, недопустимо. Защитник не имеет право унижать достоинство 
потерпевшего. В своей речи адвокат не обязан упоминать обстоятельства, которые могут 
повредить защите, если о них не упоминал прокурор. Это должно относиться к критике 
обвинения с позиции: «версия подсудимого, не опровергнутого обвинением, должна 
признаваться за истину». Это имеется в виду дело с нравственным правом, строящее 
тактику защиты в соответствии с правами, предусмотренными законом. Речь адвоката в 
судебных прениях достигает своей цели в том случае, когда он владеет искусством 
убеждать, спорить, доказывать, владеет методами и приемами судебного красноречия. 
Нужно подчеркнуть, что настоящее время в нашем государстве с развитием 
состязательного начала в уголовном процессе эти умения и навыки приобретают



актуальное значение. Искусство красноречия — это часть культуры народа, судебная 
трибуна — это средство нравственного и правового воздействия. Именно поэтому к речи 
адвоката и обвинителя, участников судебного процесса, предъявляются самые высокие 
требования. На судебном процессе должна быть исключительная ясность. Защитник 
должен рассчитывать на воображение слушателей, но не на их ум и проницательность. 
Слушатели должны понимать без усилий. В отношении чистоты своей речи, защитник 
должен быть неумолим. Заботясь о точности выражений, защитник не имеет право 
допускать неряшливости, недопустимо злоупотреблять иностранными словами.
Известный судебный деятель П. Сергеич советует запомнить следующее: одно неудачное 
выражение может извратить мысль, сделать трогательное смешным, значительно лишить 
содержания. Словами защитника должен руководить здравый смысл, нельзя говорить 
бессмыслиц и небылиц, речь должна быть содержательна. Одна из необходимых 
предпосылок для овладения искусством речи это логическая правильность. Задача 
судебного защитника состоит не в том, чтобы построить силлогизм или вывести 
правильное заключение из посылок. Главная задача - обосновать, развернуть посылки. 
Должна строиться логическая схема поиска истины, логическая схема изложения. Не 
нужно забывать о том, чтобы стать настоящим защитником на судебном процессе, надо 
уметь говорить. Каждое слово защитника должно быть понимаемо слушателями 
совершенно так, как он понимает. Ясность — это первое необходимое условие речи 
защитника. По Аристотелю: ясность -  главное достоинство речи, ибо очевидно, что 
неясные слова не делают своего дела. Культура речи -  это такая организация языковых 
средств и такой выбор, которые при соблюдении современных языковых норм и этики 
общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 
коммуникативных задач. Перед нами встает вопрос: почему возникает необходимость 
говорить о культуре речи адвоката на суде? Ни при каких обстоятельствах не следует 
забывать о главном критерии действий и поведения защитника: законность и моральная 
оценка мнением общества, людьми, ради спокойствия и безопасности которых существует 
его служба. Профессиональная честь адвоката должна стоять превыше всего. Профессия 
адвоката требует широкого общего образования. Он часто бывает конфиденциальным 
собеседником, а это, в свою очередь, требует высокого уровня культуры. Выступать 
публично и умение правильно говорить, грамотное владение языком считается атрибутом 
качества адвоката, да и всех работников юриспруденции. Язык -  это профессиональное 
оружие адвоката, для которого вопросы культуры речи актуальны и злободневны в виду 
практической необходимости.

Тема 13 Защитительная речь адвоката Речь защитника — это кульминационный 
момент его участия в судебном разбирательстве уголовного дела, важное средство осу
ществления им своей функции. В речи защитник подводит итог судебного следствия, 
анализирует с позиции защиты собранные по делу материалы, дает им правовую оценку, 
приводит доказательства, опровергающие предъявленное подсудимому обвинение либо 
смягчающие его вину, высказывает соображения относительно наказания и других 
вопросов, подлежащих решению суда.

Защитительная речь завершает ту большую и сложную работу защитника, которая 
направлена на охрану прав и законных интересов подсудимого, на обеспечение



правильного применения закона с тем, чтобы не допустить возможной ошибки во вред 
подсудимому, исключить привлечение к уголовной ответственности и осуждение 
невиновного. Защищая подсудимого, отстаивая его невиновность или меньшую степень 
ответственности, подвергая собранные по делу доказательства тщательному и 
критическому анализу, защитник помогает суду правильно оценить обстоятельства дела, 
отыскать истину, вынести законный и справедливый приговор.

Защитительная речь должна быть строго обоснованной, убедительной, опираться на 
имеющиеся в деле доказательства. "...защитник не может руководствоваться в своей 
деятельности известным афоризмом французских адвокатов: "Мы пришли в суд не для 
того, чтобы что-либо доказать, а лишь для того, чтобы показать, что прокурор ничего не 
доказал". Такая позиция неизбежно обрекает защитника на бездействие, пассивность, 
ограничивает его деятельность лишь негативной стороной"1.

В соответствии с действующим законодательством обязанность доказать на суде 
виновность подсудимого, обосновать правильность предъявленного ему обвинения лежит 
на прокуроре. Суд вправе вынести обвинительный приговор только при условии полной и 
несомненной доказанности виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии. Но 
это не освобождает защитника от необходимости доказывать выдвигаемые им положения, 
обосновывать приводимые им доводы и соображения, аргументировать свои выводы. 
Иначе все его утверждения останутся голословными, бездоказательными и не окажут 
влияния на формирование внутреннего убеждения судей, на вынесенное ими решение.

Конечно, защитник вправе требовать оправдания подсудимого не только тогда, когда 
будут представлены убедительные доказательства, свидетельствующие о невиновности его 
подзащитного, но и тогда, когда в результате судебного разбирательства не будет добыто 
данных, с достоверностью подтверждающих наличие преступления и виновность 
подсудимого, когда, несмотря на все принятые меры, останутся серьезные сомнения в его 
виновности. Это со всей определенностью вытекает из презумпции невиновности и 
возложенных на защитника обязанностей. "Если прокурор, — отмечает Е. А. Матвиенко, 
— может настаивать на осуждении подсудимого только в случае, когда он твердо убежден 
в его виновности и эта убежденность опирается на имеющиеся в деле доказательства, то 
защитник вправе просить суд об оправдании подсудимого и тогда, когда в результате 
судебного разбирательства у него не сложилось твердого убеждения в виновности 
подсудимого, остались определенные сомнения. Прокурор может утверждать лишь то, что 
доказано достоверно. Защитник вправе отрицать все то, что с несомненностью не 
установлено"2.

Доказательность и убедительность защитительной речи находятся в прямой зависимости 
от результатов судебного следствия. Речь защитника будет обоснованной только тогда, 
когда она опирается на тщательно проверенные материалы дела, когда каждый довод 
подкреплен полученными на судебном следствии объективными данными. Поэтому одной 
из главных обязанностей защитника в суде является активное участие в исследовании всех 
доказательств по делу, в проведении допросов подсудимого, свидетелей, потерпевшего, 
осмотре вещественных доказательств и документов, проверке и оценке выводов экспертов 
и совершении других судебных действий, направленных на выявление фактов, имеющих 
значение для дела.
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Общепринятых правил построения защитительной речи не существует. Для нее 
противопоказаны шаблон, однообразие, заранее установленный трафарет. Выступление с 
защитительной речью — дело творческое, живое.

Содержание и структура защитительной речи строго индивидуальны и зависят от 
результатов судебного следствия, избранной защитой позиции, характера предъявленного 
обвинения, особенностей доказательственного материала и других обстоятельств уго
ловного дела. На построение защитительной речи большое влияние оказывает 
обвинительная речь. Защитник выступает в суде после прокурора и поэтому не может не 
учитывать тех доводов и аргументов, которые приведены прокурором. Он обязан 
представить на рассмотрение суда свои доводы и соображения, привести свои аргументы.

Из сказанного следует, что защитительная речь должна носить полемический характер, 
быть органически связана с развернувшимися судебными прениями. Возражая против 
необоснованных утверждений прокурора, подвергая критическому анализу приведенные 
им доказательства, защитник отстаивает свою точку зрения, приводит контрдоказательства 
в подтверждение правильности своих рассуждений.

Это, конечно, не означает, что речь защитника сводится лишь к ответу на обвинительную 
речь прокурора. Защитительная речь носит самостоятельный характер. В ней защитник 
обязан подвергнуть детальному анализу все обстоятельства дела под углом зрения защиты 
подсудимого, привести все данные, говорящие в его пользу.

В основе построения защитительной речи всегда должна лежать главная идея, главный 
тезис защиты, от которого зависят содержание и структура речи, соотношение ее частей. 
Весь остальной материал группируется вокруг этой идеи, которая должна быть выражена 
предельно четко, полно и определенно.

"Исходя из конкретных обстоятельств дела, защитник может: а) оспаривать обвинение в 
целом, доказывая невиновность подсудимого за отсутствием в его действиях состава 
преступления, за отсутствием самого события преступления или за непричастностью к нему 
подсудимого; б) оспаривать обвинение в отношении отдельных его частей; в) оспаривать 
правильность квалификации, доказывая необходимость изменения предъявленного 
обвинения на статью УК, влекущую более легкое наказание; г) обосновывать меньшую 
степень вины и ответственности подсудимого, приводя смягчающие его вину 
обстоятельства; д) доказывать невменяемость подсудимого, исключающую наступление 
уголовной ответственности"3.

Определив исходную позицию по рассматриваемому делу, защитник должен наметить 
круг вопросов, которые он намерен осветить в своей речи, определить их соотношение и 
удельный вес, расположить их в определенной логической последовательности. Отсутствие 
логической стройности в изложении материала, бессистемность и диспропорция частей 
неизбежно затрудняют восприятие речи, снижают ее воспитательное значение.

Обычно защитительная речь состоит из следующих фрагментов: а) вступительная часть; 
б) анализ фактических обстоятельств дела; в) анализ юридической стороны предъявленного 
обвинения; г) характеристика личности подсудимого; д) анализ причин и условий, 
способствовавших совершению преступления; е) заключительная часть.

Главная задача защитника при произнесении защитительной речи — убедить суд и всех 
присутствующих в зале судебного заседания в правильности даваемого им толкования 
фактов и обоснованности предлагаемого решения. Но для того чтобы убедить своих 
слушателей, повлиять на них логикой доводов и суждений, нужно привлечь их внимание,
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заставить слушать и воспринимать сказанное. Вот почему тщательно продуманное начало 
речи играет важную роль. Необходимо только, чтобы вступительная часть речи была 
органически связана со всем ее содержанием, составляла его неотъемлемую часть.

Способы и приемы построения вступительной части защитительной речи различны. Она 
может быть начата с оценки общественно-политического значения рассматриваемого дела, 
указания на его специфические особенности, изложения программы речи, приведения 
общих предпосылок для обоснования позиции, избранной защитой, с отсылки к отдельным 
положениям, выдвинутым в речи прокурора, с характеристики подсудимого и т. д.

Основное содержание защитительной речи состоит в анализе фактических и 
юридических обстоятельств уголовного дела, в развернутой характеристике личности 
подсудимого и мотивов его поведения. Отправляясь от исходной защитительной позиции, 
защитник систематизирует и под углом зрения защиты оценивает собранные на судебном 
следствии данные, представляет суду свои соображения о доказанности или 
недоказанности предъявленного подсудимому обвинения, его квалификации, представляет 
собранные им доказательства невиновности подсудимого или смягчающие его вину.

Указанные доказательства в пользу подсудимого могут представляться двумя путями:
1) по нарастающей, небольшими частями, подготавливая позицию суда к вынесению 

желательного для подзащитного приговора;
2) сразу, массивом, путем эмоционального взрыва в тактически оправданном моменте 

судебного заседания. Активная тактическая линия защиты может быть реализована и в 
начале судебного заседания, когда защитник заявляет ряд ходатайств, каждое из которых 
содержит аргументы в пользу невиновности или смягчения вины подсудимого.

В связи с этим целесообразно приводить контраргументы защиты следующим образом:
1. Если нельзя оспорить обвинение целиком и сразу, то уместно его оспаривать по частям 

и с разных сторон.
2. Обвинение, изложенное в обвинительном заключении, следует раздробить на ряд 

фрагментов по следующим основаниям:
— по субъекту, объекту, объективной и субъективной стороне;
— подвергнуть анализу достоверность получения доказательств по каждому из 

элементов;
— подвергнуть сомнению обоснованность выводов следствия по отдельным 

следственным действиям.
3. Выводы защитника могут быть целенаправленно обращены как на эпизоды и 

обстоятельства, уже рассмотренные судом, так и на те, которые в дальнейшем будут 
рассматриваться судом.

4. Форма аргументации должна быть эмоционально насыщенной, гибкой, этичной и 
компромиссной.

Оценивая в защитительной речи криминалистические аспекты обвинительного 
заключения, можно выделить ряд его признаков, которые должны быть подвергнуты 
критическому анализу и привести к констатации одного из трех нижеперечисленных 
тезисов:

— имеет место полное соответствие обвинительного заключения по форме и содержанию 
доказательствам, имеющимся в деле;

— содержание обвинительного заключения беднее имеющихся в деле доказательств, т. е. 
доказательственный потенциал дела следствие не использовало в должной мере;



— содержание обвинительного заключения превосходит объем доказательств, 
имеющихся в деле, что свидетельствует о желании следствия выдать желаемое за 
действительное.

Таким образом, каждый вариант обвинительного заключения должен быть в речи 
защитника подвергнут скрупулезному анализу с целью обнаружения системы 
криминалистических, процессуальных и уголовно-правовых ошибок, что может 
существенно поколебать обвинение.

Правильное разрешение уголовного дела, вынесение справедливого приговора 
невозможно без глубокого и всестороннего изучения личности подсудимого, выявления у 
него комплекса социально значимых психологических качеств. Не поняв поведения 
подсудимого, не установив его подлинных мотивов, не раскрыв природы, характера и 
глубины связи между всей жизненной линией подсудимого и вменяемым ему 
преступлением, нельзя отыскать истины по делу, сделать по нему обоснованных и 
убедительных выводов, дифференцировать ответственность.

Задача защитника — проанализировать все эти моменты под углом зрения защиты, 
раскрыть психологический механизм совершенного преступления, показать, насколько 
отразились в преступном деянии нравственно-психологические черты личности подсу
димого, в какой мере они характеризуют его жизненную ориентацию, его интересы, 
желания.

Обстоятельная характеристика защитительной речи психологического облика 
подсудимого, а также содержания его действий иконкретной ситуации, в которой они 
совершены, исключительно важна для определения степени общественной опасности 
подсудимого, индивидуализации его ответственности, если он виновен, прогнозирования 
его исправления и решения других вопросов по делу. Только дав правильную оценку 
личности подсудимого, объяснив мотивацию его поступков, раскрыв круг его интересов и 
стремлений, показав взаимоотношения подсудимого с сообщниками и с потерпевшим, 
обусловившие поведение подсудимого, защитник может высказать обоснованные 
суждения о виновности или невиновности подзащитного, о степени его общественной 
опасности.

До наших дней актуально замечание, высказанное А. Ф. Кони: "Закон требует, чтобы 
снисхождение было основано на обстоятельствах дела. Но из всех обстоятельств дела, 
конечно, самое главное — сам подсудимый. Поэтому, если в его жизни, в его личности, 
даже в слабостях его характера, вытекающих из его темперамента и его физической 
природы, вы найдете основание для снисхождения, — вы можете к строгому голосу 
осуждения присоединить голос милосердия 4.

Центральное место в характеристике личности подсудимого, в оценке его общественной 
опасности занимает анализ мотивов совершенного преступления. Значение такого анализа 
предопределяется тем, что без выяснения мотивов нельзя правильно понять подлинный 
смысл действий человека, нельзя объяснить, почему он поступил так или иначе, какие цели 
он преследовал, какими побуждениями руководствовался.

В заключительной части речи защитник подводит итоги осуществленного им анализа 
фактических и юридических обстоятельств дела, формулирует окончательные выводы, 
определяет свое отношение к вопросам, подлежащим решению суда. В этой части речи 
защитник обращается с просьбой об оправдании подсудимого, если вина последнего 
должным образом не установлена, либо о назначении ему минимального срока наказания,
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предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса, либо о применении к 
нему наказания, не связанного с лишением свободы, и т. д. Защитник высказывает также 
свои соображения относительно заявленного гражданского иска, по другим вопросам, 
важным с точки зрения подзащитного.

Заключительная часть должна быть краткой, четкой, образной; она должна выражать 
главную идею защиты, ее основную мысль и вместе с тем быть органически связанной с 
остальными частями речи, непосредственно вытекать из них.

Иногда целесообразно речь закончить какой-нибудь яркой обобщающей фразой, 
передающей самую суть выдвигаемой защитником просьбы.

Выступая по делу Кудрявцевой, обвинявшийся в убийстве своего бывшего мужа, 
защитник следующим образом закончил свою речь:

"Товарищи судьи! Когда Кудрявцева приписывала себе самые низменные побуждения, 
то, может быть, она делала это не только из желания скрыть свои подлинные чувства к тому, 
кто был ее мужем. Может быть — и в это верится, — она измеряет свою вину такой строгой 
и большой меркой, что ей кажется недопустимым хоть как-нибудь бороться за смягчение 
своей участи.

Суд над собой не кончается вынесением приговора по уголовному делу. Суд над собой 
— дело трудное и нужное. Очень нужное. И для Кудрявцевой этот суд не скоро кончится. 
Чем дальше он будет идти, тем с большей, поистине беспощадной ясностью она станет 
понимать, в какой напрасный и ненужный спор она втянулась из-за прошлого, которого не 
было, из-за счастья, которое только померещилось, и как чудовищно этот спор она 
разрешила. Кудрявцева не искала снисхождения у вас, она не окажет его себе и в этом суде 
над собой. Если вы в это поверите, это даст вам право, товарищи судьи, быть 
снисходительными к ней"5.

Разумеется, что в заключительной, как и во всех остальных частях защитительной речи 
неприемлемы шаблон, однообразие.

Тема 14 Адвокатура в зарубежных странах

Особенности правового регулирования адвокатской деятельности и организация 
адвокатуры в странах англо-американского права. Особенности правового регулирования 
адвокатской деятельности и организация адвокатуры в странах германо-романского права. 
Особенности правового регулирования адвокатской деятельности и организация 
адвокатуры в скандинавских государствах. Особенности правового регулирования 
адвокатской деятельности и организация адвокатуры в странах Латинской Америки. 
Особенности правового регулирования адвокатской деятельности и организация 
адвокатуры в Японии. Особенности правового регулирования адвокатской деятельности и 
организация адвокатуры в социалистических странах (КНР, Куба). Особенности 
правового регулирования адвокатской деятельности и организация адвокатуры в 
мусульманских странах. Особенности правового регулирования адвокатской деятельности 
и организация адвокатуры в Индии. Особенности правового регулирования адвокатской 
деятельности и организация адвокатуры в странах Дальнего Востока. Особенности 
правового регулирования адвокатской деятельности и организация адвокатуры в странах 
СНГ. В США отсутствует термин «адвокат» в том смысле, в котором он употребляется в 
российском праве, где практикующие юристы делятся на членов коллегии адвокатов и 
всех остальных: работников юридических фирм, юрисконсультов предприятия,
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индивидуальных предпринимателей. В США такое деление отсутствует, поскольку любой 
практикующий юрист должен иметь лицензию, выдаваемую на основании экзаменов, 
принимаемых бар-ассоциацией, т. е. коллегией адвокатов. Общеупотребительными 
терминами для обозначения адвоката в США являются «lawyer» (т. е. непосредственно 
юрист) и «attorney at law» (термин, имеющий чуть более узкое значение).

Всех юристов в США можно разделить на три группы:

• — юристы-практики;
• — лица с дипломом юриста, выполняющие функции, не связанные 

непосредственно с правом;
• — юристы, посвятившие себя научно-преподавательской деятельности.

Юристы-практики представляют собой наиболее значительную профессиональную 
группу и, в свою очередь, подразделяются на:

• — частнопрактикующих адвокатов (более 700 тыс. человек);
• — юрисконсультов корпораций (штатные, получающие зарплату сотрудники 

юридических служб);
• — юристов государственных учреждений (штатные сотрудники юридических 

служб ведомств исполнительной власти, административных учреждений, местных 
органов власти, адвокаты из ведомств «публичных защитников», деятельность 
которых оплачивается из государственного бюджета);

— судей (отдельная категория внутри группы юристов, занимающихся практической 
деятельностью; на судейские должности приходят юристы из числа лиц, имеющих 
практический опыт юридической работы в адвокатуре, бизнесе, юридических службах 
государственных ведомств; федеральных судей насчитывается около 1200 человек, судей 
штатов и местных — около 30 тыс.).

Лица с дипломом юриста, выполняющие функции, не связанные непосредственно с 
правом, представляют собой особую категорию. Это лица, отошедшие от юридической 
практики или научной деятельности и посвятившие себя политической карьере либо 
бизнесу.

Таким образом, лицо, окончившее юридическое учебное заведение, если не выбирает себе 
сразу академическую карьеру, обычно начинает работу в адвокатуре либо в суде в 
должности клерка (референта, помощника) судьи или в аппарате юридических служб, 
органов обвинения на младших должностях.

Жесткие границы внутри вышеуказанных групп юристов, направляющие человека лишь 
по одному пути, отсутствуют: для юридического сословия США характерны высокая 
ротация и мобильность. Переход от частной адвокатской практики на государственную 
службу и обратно — явление распространенное. Судьи обычно подбираются из числа



политически активных и опытных адвокатов. Многие обвинители в свою очередь также 
становятся судьями.

Внутри юридического сословия наиболее престижной считается работа судьи (особенно 
федерального, на пожизненной должности); несколько ниже с точки зрения социального 
престижа располагаются адвокаты корпораций и юристы-ученые (профессора права); 
далее идут юристы, работающие в административных ведомствах, и сотрудники 
государственных атторнейских служб.

В американском юридическом сословии частнопрактикующие адвокаты являются 
доминирующей группой: примерно 1 адвокат на 500 человек населения.

Адвокаты в США осуществляют защиту интересов обвиняемых по уголовным делам и 
представительство интересов сторон в гражданском процессе. Тот факт, что адвокаты в 
США не делятся на какие-либо категории, не исключает их специализации по отдельным 
вопросам и по видам деятельности. Многие крупные юридические фирмы 
специализируются на ведении судебных процессов против определенных групп фирм, 
например табачных компаний. В США отсутствует функциональное разделение 
адвокатов, как в Англии (деление на солиситоров и барристеров), однако у них имеются 
значительные полномочия, помимо защиты, представительства в суде и 
консультирования: адвокаты могут также заниматься частным расследованием, 
представлять карательные и иные государственные органы, выполнять нотариальные 
функции.

Рядовые американцы с уважением относятся к конкретным юристам, с которыми они 
знакомы лично и к которым можно обратиться за помощью в сложной ситуации, но с 
неприязнью относятся к адвокатскому сословию в целом. Причины высокого престижа 
профессии кроются во многом в приверженности американцев к судебно-правовым, 
требующим юридического обеспечения формам разрешения конфликтов. Так, В США 
прийти на судебное слушание, пусть даже по мелкому гражданскому делу, без адвоката 
немыслимо.

Полиция не имеет права штрафовать водителя за превышение скорости и направляет 
соответствующий материал в суд. Получать в суде штраф для водителя невыгодно, 
поскольку это влечет за собой повышение страховой премии страховой компанией, а 
повторное превышение скорости будет рассматриваться как рецидив. Поэтому в суд 
отправляется адвокат, заявляющий о том, что его клиент не признает себя виновным в 
превышении скорости. Следовательно, судья обязан вызвать свидетелей, запросить 
дополнительные доказательства. Адвокат добавляет, что его клиент признает, что 
нарушил правила парковки машины. Судья вправе пойти на подобную сделку с 
адвокатом, назначив клиенту тот же штраф, но без вышеоговоренных неприятных 
последствий.

При этом нельзя не отметить, что подчас деятельность юристов может принести не только 
пользу, но и ощутимый вред. Так, эпидемия судебных процессов против компаний, 
использовавших в производстве строительных работ асбест, считающийся опасным



канцерогеном, привела к банкротству 67 фирм. Некоторые из компаний пострадали в 
связи с тем, что они поставляли сырье и материалы фирмам, против которых был 
выдвинут иск.

В США отсутствует нормативно-правовой акт, закрепляющий права и обязанности 
адвоката в процессе судопроизводства. Основной принцип участия адвоката в 
судопроизводстве закреплен в Ш естой поправке к Конституции США (1791) о том, что 
«обвиняемый имеет право быть осведомленным о сущности и основаниях обвинения; он 
имеет право на очную ставку со свидетелями, показывающими против него, право на 
принудительный вызов свидетелей со своей стороны и на помощь адвоката для своей 
защиты».

В 1966 г. в решении по делу «Миранда против штата Аризона» Верховный суд возложил 
на власти штатов обязанность принять ясно выраженные меры для ограждения прав лица 
от возможных нарушений со стороны полиции. Эти права включают: 1) право не давать 
показания; 2) право получать разъяснения о том, что все, что лицо заявит полиции, может 
быть и будет использовано против него в суде;

3) право на пользование услугами адвоката-защитника до или во время допроса; 4) право 
на назначение адвоката-защитника в случае недостатка у лица средств для оплаты услуг 
такового.

Организацией, решающей вопрос об официальном признании юридического вуза, 
выступает (по уполномочию Министерства образования США) Американская ассоциация 
юристов (ААЮ), утверждающая среди прочего перечень требований, которым должен 
отвечать юридический вуз. Среди этих требований — наличие определенного контингента 
квалифицированных преподавателей, пригодные и удобные для занятий помещения, 
определенный минимальный бюджет, количественный и тематический минимум учебных, 
справочных и нормативных изданий в библиотеке, наличие определенных учебных 
программ и др.

Высшее образование в США делится на несколько ступеней:

• 1) общее высшее образование, которое можно получить в колледже, со сроком 
обучения 3—4 года (по окончании выдается диплом бакалавра);

• 2) высшее специальное (профессиональное образование), которое получается в 
специализированной школе или колледже университета, со сроком обучения 3 года 
(по окончании выдается диплом и присваивается степень доктора юриспруденции);

• 3) обучение на степень магистра права — 1 год;
• 4) обучение на степень доктора юридических наук — 2—3 года.

Вступительные экзамены в вузе заменяет тест на способность к обучению, высылаемый 
абитуриенту по почте. Учитываются и оценки абитуриента, полученные им в колледже. 
Конкурс для поступления в юридический вуз довольно высок: около 130 тыс. человек 
примерно на 40 тыс. мест. Конкурс в элитные вузы составляет 40 человек на место.



Обязательные к изучению дисциплины существуют только на первом курсе (договорное, 
уголовное, деликтное, административное право). В последующие годы обучения 
устанавливается обязательное минимальное количество предметов, подлежащих 
изучению студентом.

Метод обучения в юридических вузах основан преимущественно на анализе прецедентов 
и решений апелляционных судов; законодательный и административно-правовой 
материал привлекается постольку, поскольку он помогает анализу прецедента. Главным в 
юридическом образовании является развитие аналитических способностей студента, а не 
заучивание нормативного текста. Отсюда — практическое отсутствие лекций как таковых, 
а занятие превращается в активное собеседование преподавателя с аудиторией студентов. 
Нередко преподаватели устраивают имитации разбирательства дела — гипотетического 
или из реальной практики, во время которого студенты должны полностью воспроизвести 
функции участников процесса: предъявить и исследовать доказательства, заявить 
процессуальные ходатайства, представить аргументы и т.п.

Большое внимание при обучении уделяется привитию навыков самостоятельной 
исследовательской работы. Характерной чертой крупных американских юридических 
вузов является издание самими студентами юридических журналов — «правовых 
обзоров». Оценка знаний студента производится исключительно на основе письменного 
(часто и внеаудиторного) экзамена. Экзаменационная работа представляется анонимно, 
под девизом, оценивается по буквенной системе (от А — высшего балла до D — 
приравниваемого к оценке «неудовлетворительно») или по системе «сдано — не сдано». 
Оценки оглашению преподавателем третьим лицам не подлежат.

Степень доктора юриспруденции является достаточной для занятий юридической 
деятельностью, но не предоставляет ее обладателю автоматического права на занятие 
адвокатской практикой. Для получения права на занятие адвокатской практикой в 
большинстве штатов необходимо сдать экзамены, условия которых устанавливаются 
верховным судом штата. Лицо, допущенное после экзаменов к адвокатской практике, 
получает право выступать во всех судах данного штата. Для представления интересов 
клиента в судах другого штата требуется либо сдать новый экзамен, либо получить 
специальное разрешение. Разрешение на ведение дел в федеральных судах выдается 
лицам, допущенным к адвокатской практике в штате, автоматически.

Процедура экзамена. Экзамен принимается два раза в год. При этом

процент успешно прошедших испытание составляет порядка 78% от всех кандидатов. Не 
сдавшие экзамен вправе повторить попытку неограниченное число раз, и каждый раз за 
отдельную плату. Экзамен состоит из устного собеседования и письменной работы. 
Соискатели проходят экзамены по следующим дисциплинам:

• — федеральное законодательство;
• — этика и профессиональная ответственность адвоката;



• — сочинение в виде ответов на задачи по конкретным правовым ситуациям 
(проверяются знание, толкование и применение правовых норм штата, в котором 
сдается экзамен).

Следует отметить, что для получения патента успешной сдачи вышеперечисленных 
дисциплин недостаточно, поскольку комиссия обращает внимание и на такой критерий, 
как «хороший характер».

Для сохранения действия патента адвокат обязан ежегодно повышать свою квалификацию 
в определенном объеме часов (не менее 12).

Патент может быть аннулирован за совершение преступления, и его действие может быть 
приостановлено на три года за определенные нарушения закона и профессиональной 
этики (например, неуважение к суду, при обоснованной жалобе клиента на 
непрофессионализм).

Членами адвокатских объединений являются не только практикующие адвокаты, но и 
лица, работающие юрисконсультами, юристы, работающие в прокуратуре. В США 
существуют следующие типы адвокатских объединений:

• — ассоциации адвокатов ш т а т а  — официальное объединение всех адвокатов 
штата, занимающееся лицензированием, контролирующее соблюдение адвокатами 
профессиональной этики и налагающее дисциплинарные взыскания;

• — добровольные ассоциации — объединения адвокатов, действующие на уровне 
города, штата, страны в целом, занимающиеся повышением квалификации своих 
членов, оказанием бесплатной юридической помощи на добровольных началах.

В масштабах страны деятельность этих объединений координируется Американской 
ассоциацией юристов, насчитывающей около 600 тыс. членов. К членам Ассоциации 
относятся:

— индивидуальные члены: адвокаты, юристы государственных ведомств, юристы- 
теоретики, студенты юридических вузов;

— коллективные члены: специализированные профессиональные организации юристов, 
такие как Общество судей, Национальная ассоциация генеральных атторнеев, 
Национальная ассоциация адвокатов по уголовным делам, Национальная ассоциация 
женщин-адвокатов.

Членами Ассоциации могут быть граждане США, имеющие диплом юриста и 
допущенные к адвокатской практике. Иностранные юристы, не допущенные к практике в 
США, могут стать иностранными членами Ассоциации.

Общие вопросы деятельности Ассоциации рассматриваются на ежегодных съездах.



Кроме того, согласно решениям Верховного суда США, признается, что обвиняемый 
имеет право на участие защитника в деле с момента задержания, а если он не в состоянии 
нанять адвоката, то вправе рассчитывать на бесплатную юридическую помощь на всех 
этапах расследования и судебного разбирательства дела, а также при обжаловании 
приговора. Во многих штатах правом на бесплатную юридическую помощь обладают 
исключительно обвиняемые, которым грозят лишение свободы или смертная казнь. В 
большинстве штатов созданы различные программы, направленные на финансирование 
бесплатной юридической помощи квалифицированных адвокатов за счет средств штата 
или местных властей. Эта так называемая «льгота бедных», которая распространяется 
практически на любого обвиняемого, заявившего об отсутствии у него средств на оплату 
адвоката.

В США существует несколько форм предоставления бесплатной юридической помощи:

• 1) адвокатами  — защитниками по назначению. Программы адвокатов — 
защитников по назначению чаще всего создаются в небольших муниципальных 
образованиях, в которых местные власти составляют список частнопрактикующих 
адвокатов, готовых представлять интересы нуждающихся в этом граждан. В списке 
указывается и специализация адвоката, с учетом которой происходит его отбор для 
конкретного дела. Отбор адвоката осуществляется судом на основе одноразового 
назначения либо путем выбора из имеющегося списка. Оплата услуг адвоката 
также производится через суд из федерального бюджета или бюджета штата.
Кроме того, адвокат должен получить предварительное согласие суда на расходы, 
связанные с проведением собственного расследования или назначением 
экспертизы;

• 2) адвокатами по контракту. Программа адвокатов по контракту обеспечивает 
участие в процессе частнопрактикующего адвоката, заключившего контракт с 
местной властью о выплате гонораров на заранее оговоренную сумму. В контракте 
также оговаривается количество малоимущих клиентов, дела которых берется 
вести адвокат. Превышение количества дел, оговоренного в контракте, влечет за 
собой пересмотр его условий;

• 3) деятельность ведомств «публичных защитников». Программы деятельности 
ведомств «публичных защитников» обеспечивают оказание юридической помощи 
практически всем малоимущим обвиняемым по уголовным делам. Данные 
ведомства создаются местными органами власти: муниципалитетами, мэрией, 
городскими советами. Большинство ведомств «публичных защитников» имеет 
статус частных некоммерческих корпораций, а адвокаты-сотрудники формально 
считаются государственными служащими. Несмотря на это, а также на 
государственное финансирование, такие ведомства являются независимыми от 
власти;

• 4) кроме того, бесплатную юридическую помощь общественных организаций 
могут получить лица, дела которых имеют важное политическое или 
конституционное значение. В последние годы федеральным законодательством 
установлено также, что расходы на адвоката, понесенные стороной, которая



предъявила иск по поводу незаконной правительственной акции и выиграла дело, 
возмещаются правительством.

Лицо, получившее лицензию на предоставление услуг юридического консультанта, 
считается адвокатом, состоящим при ассоциации юристов данного штата, обладает всеми 
присущими остальным членам ассоциации правами и несет аналогичную ответственность. 
Так, иностранный адвокат — обладатель лицензии обязан представить в выдавший ее суд 
обязательство либо подтверждение наличия страхования профессиональной 
ответственности на сумму, установленную судом.

Реклама адвокатских услуг была полностью запрещена в США вплоть до 1970 г., когда 
Верховный суд США принял решение о том, что такой запрет противоречит Конституции, 
нарушая свободу слова. В настоящее время реклама допускается во всех формах, кроме 
недобросовестной, за чем следят комиссия по этике и дисциплинарная бар- ассоциация. 
Так, в рекламе запрещено давать гарантии результата.

В заключение хотелось бы привести некоторые интересные цифры, касающиеся работы 
адвокатов в США.

В общей сложности истцы и ответчики, дела которых слушались в американских судах, 
заплатили за защиту своих интересов более 205 млрд долл., что составляет примерно 2% 
от размеров валового национального продукта США. Страна является мировым лидером 
по затратам на судебные тяжбы. Например, на немецких юристов приходится 1,3% ВВП 
Германии, на британских — 0,6%.

5. Информационные и образовательные технологии

При проведении занятий и организации самостоятельной работы студентов 
используются, традиционные технологии обучения, предполагающие передачу 
информации в готовом виде, формирование учебных умений по образцу: академическая 
лекция, опрос, тестирование, решение задач, контрольная работа и др.;

Использование традиционных технологий обеспечивает ориентирование студента в 
потоке информации, связанной с сущностью, характером и специфике дисциплины 
основных этапах его возникновения, особенностях и перспективах дальнейшего развития 
правового регулирования в сфере защиты прав, общество, государства.

А также обеспечивает систематизацию знаний, полученных в процессе аудиторной 
и самостоятельной работы.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие организацию 
обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия студентов 
друг с другом и с преподавателем.



6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по
итогам освоению дисциплины.

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или по 
рекомендации преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. 
Доклад пишется после изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. Доклад 
(научное сообщение) выполняется самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение 
доклада позволяет осуществлять контроль за качеством освоения изучаемого материала. 
Критерии оценки доклада: качество доклада (производит положительное впечатление, 
сопровождается иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 
объясняется суть работы; зачитывается); использование демонстрационного материала 
(автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; 
использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; представленный 
демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, 
неграмотно); качество ответов на вопросы (отвечает на вопросы; не может ответить на 
большинство вопросов; не может четко ответить на вопросы); владение научным и 
специальным аппаратом (показано владение специальным аппаратом; использованы 
общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом); качество 
выводов (полностью характеризуют работу; четкость; имеются нечетки).

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

дисциплины

Основными технологиями оценки уровня сформированной компетенций является 

балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов.

Все знания, умения, навыки и компетенции студента оцениваются в баллах. 

Максимальная сумма, которую может набрать студент за семестр составляет 100 баллов. 

При этом сумма баллов, отводимых на рубежный и текущий контроль, составляет 60 

баллов. Максимальная сумма баллов, выставляемых по результатам сдачи экзамена, 

составляет 40 баллов.

Изучение каждого модуля дисциплины «Адвокатура» сопровождается 

осуществлением текущего контроля и завершается рубежным контролем.

Рубежный контроль для студентов очной формы обучения

Рубежный контроль осуществляется после проведения лекционных и практических 

занятий, входящих в тот или иной модуль рабочей программы. Конкретная дата 

проведения рубежного контроля зависит от расписания занятий.

Сроки проведения рубежного контроля:

1) первый рубежный контроль проходит на 10 неделе семестра;



2) второй рубежный контроль проходит на 15 неделе семестра;

Формой рубежного контроля является тест, устный опрос, письменная работа по 

темам, входящим в соответствующий модуль. При этом студент получает тестовые 

задания по каждой теме. Тестовое задание представляет собой вопрос, один или несколько 

правильных ответов, на которые должны быть выбраны из предложенных четырех (или 

более) вариантов ответов. Критерием оценки контрольного мероприятия является процент 

правильных ответов на тестовые задания.

Если после проведения в семестре последнего рубежного контроля по дисциплине 

у студента образовалась задолженность, то ликвидация задолженности производится в 

последнюю неделю семестра.

Текущий контроль

Оценка текущего контроля осуществляется по итогам проведения практических 

занятий, охватываемых тем или иным модулем рабочей программы курса.

Объект текущего контроля -  оцененная положительно работа студента на практических 

занятиях. Критериями оценки такой работы являются: полные, правильные ответы на 

вопросы, содержательные дополнения ответов других студентов, правильное решение 

задач, самостоятельное, качественной и своевременное выполнение заданий.

Итоги текущего контроля учитываются в балльной оценке каждого рубежного 

контроля.

Промежуточный контроль

Промежуточный контроль проводится в конце семестра в форме экзамена.

Для допуска к экзамену (зачету) студент должен набрать в ходе текущего и 

рубежного контроля не менее 55 баллов.

Экзамен оценивается в 15 -  40 баллов. При оценке экзамена менее чем в 15 баллов, 

итоговая оценка по дисциплине - «не удовлетворительно».

В результате изучения дисциплины «Адвокатура» студент должен:

Знать:

основные исторические этапы, тенденции и особенности развития мировой и 
отечественной адвокатуры, понятие адвокатуры и адвокатской деятельности, признаки, 
виды и принципы адвокатской деятельности, законодательство об адвокатуре, основные



положения международных актов относительно роли и назначения адвокатов; 
организационные основы деятельности адвокатуры; права, обязанности и ответственность 
адвокатов; особенности правового положения адвокатов применительно к различным 
формам судопроизводства. (ОК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПКПК- 
17).

Уметь:

анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и 
процессуального права, применять правовые нормы к конкретной практической ситуации, 
использовать знание закона для защиты прав и законных интересов граждан, вырабатывать 
процессуальную позицию и отстаивать ее; аргументировать (устно и письменно) свою 
процессуальную позицию; правильно составлять и оформлять юридические документы. 
(ОК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17; ПК-18; ПК-19);

Владеть:

владеть навыками работы с правовыми актами, владеть приемами ведения спора, уметь 

публично выступать, навыками составления юридических документов, навыками 

различных способов толкования юридических норм;

* Этапы формирования компетенций

1. Изучение теоретических основ дисциплины на основании лекционного материала 
и самостоятельно изученного материала.

2. Выполнение практических заданий. Практические задания направлены на 
формирование профессиональных компетенций.

3. Выполнение письменных научных работ (рефератов, научных статей, эссе).

4. Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация по дисциплине 
проводится в форме экзамена.

5. Учебная и производственная практика. Данный этап направлен на закрепление 
знаний и формирование практических навыков работы в семейных органах, суде (при 
рассмотрении семейных споров).

Особенности оценки компетенций представлены в фондах оценочных средств по 
учебной и производственной практике.

6. Итоговая государственная аттестация. С учетом практической направленности и 
научного интереса студенты могут выбрать одну из предложенных тем для выпускной 
квалификационной работы.



После освоения учебной дисциплины «Адвокатуры» студент должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-1 -  ОК-9, ПК-1 -  ПК-19.

6.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Правила аттестации студентов

После выполнения всех установленных программой работ:

- посещение лекций;

-работа на практических занятиях;

-подготовка к аудиторным занятиям и в целом по дисциплине (СРПС);

-сдачи на проверку модульных заданий (СРС);

-сдача экзамена.

Текущий контроль (СРПС) - это систематическая проверка знаний обучающихся, 

проводимая преподавателем в следующих формах:

- устный опрос; письменный опрос; решение задач; дискуссия, тренинги, круглые столы, 

выполнение самостоятельной работы (СРС) и т.д., а также посещаемость занятий 

студентами -  оценивается до 80 баллов. За несвоевременную сдачу СРС согласно графика 

сдачи модулей, отнимаются баллы в количестве 3 за каждую пропущенную неделю, но не 

более 12. Задания устанавливаются в каждом разделе.

Рубежный (рейтинговый) контроль (СРС) знаний обучающихся проводится 

преподавателем и представляет собой письменный контроль, либо тестирование знаний по 

теоретическому и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля 

включают полный объем материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить 

знания обучающихся по пройденному материалу и соответствовать УМК дисциплины, 

которое оценивается до 20 баллов.



Итоговый контроль (экзамен). Студент в назначенный преподавателем день сдает 

экзамен по экзаменационным билетам после окончания 3-го семестра при условии, что 

набранных баллов недостаточно для получения желаемой оценки студентом. Оценивается 

до 20 баллов.

Методы оценивания. Курс административное право и процесс состоит из 6 

кредитов. По окончании курса сдается экзамен.

Ответы на каждый вопрос билета оцениваются по десятибалльной системе и 

представляют собой дополнительную возможность студенту добрать баллы к итоговой 

сумме за СРС и СРПС каждого раздела. Экзаменационная работа оформляется только 

письменно и сдается на проверку преподавателю.

Работа оценивается по десятибалльной системе за каждый вопрос. Оценка 

проставляется в зачетную книжку студента.

При подготовке к сдаче зачета или экзамена студент ориентируется на перечень 

контрольных вопросов по дисциплине, которые входят в билет. В билете по 3 вопроса, 

каждая представляет разные кредиты.

Распределение рейтинговых баллов по дисциплине Адвокатура пределяется 

следующей

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов
За одну 
работу

Всего

Текущий контроль:
- опрос

- участие в дискуссии на 
семинаре

- посещаемость

1, 2, 3, 4 недели 

1,2,3,4 недели 

1,2,3,4, недель

10 баллов 

6 баллов 

0,2

До 40 
баллов 
До 30 
баллов 
10 баллов

Рубежный контроль: 
(сдача модуля)

5 неделя 100% *0,2=20 баллов

И того за  I  модуль До 100
баллов

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов
За одну 
работу

Всего



Текущий контроль:
- опрос

- участие в дискуссии на 
семинаре

- посещаемость

6.7.8.9, недели

6.7.8.9, недели 

6,7,8,9 недели

10 баллов 

6 баллов 

0,2

До 40 
баллов 
До 30 
баллов 
10 баллов

Рубежный контроль: 
(сдача модуля)

10 неделя 100%х0,2=20 баллов

И того за  IIмодуль До 100 
баллов

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов
За одну 
р аб оту

Всего

Текущий контроль:
- опрос

- участие в дискуссии на 
семинаре

- посещаемость

11.12.13.14, недели

11.12.13.14, недели

11.12.13.14, недель

10 баллов 

6 баллов 

0,2

До 40 
баллов 
До 30 
баллов 
10 баллов

Рубежный контроль: 
(сдача модуля)

15 неделя 100%х0,2=20 баллов

И того за  III модуль До 100
баллов

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср х 0,8+Бэкз х 
0,2

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 
экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 
достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов -  автоматически (при согласии 
обучающегося).

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 
традиционную шкалу:

Рейтинговая оценка 
(баллов)

Оценка экзамена

От 0 - до 54 неудовлетворительно
от 55 - до 69 включительно удовлетворительно
от 70 -  до 84 включительно хорошо
от 85 -  до 100 отлично



Студент в назначенный преподавателем день сдает после окончания 3-го семестра 

экзамен, при условии, что набранных баллов недостаточно для получения желаемой оценки 

студентом. Заработанный балл трансформируется в оценку по ГОСТ и высчитывается 

средняя оценка по кредитам.

6.3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ
Балльно-рейтинговая система оценки уровня подготовки студентов представляет 

собой индивидуальную оценку качества подготовки обучаемых. Балльно-рейтинговая 
система основывается на интегральной оценке результатов всех видов учебной 
деятельности студентов, предусмотренных учебным планом.

Главными задачами балльно-рейтинговой системы являются:

-  повышение мотивации студентов к качественному освоению учебного материала 
дисциплины;

-  стимулирование студентов к регулярной самостоятельной работе;

-  упорядочение системы контроля знаний студентов, выработка единых требований к 
оценке знаний в рамках дисциплины;

-  осуществление дифференцированного подхода к оценке знаний и результатов учебной 
деятельности студентов;

-  достижение высокого уровня организации образовательного процесса.

Распределение баллов по видам контроля

Рейтинговым контролем охватываются следующие виды учебной работы студентов:

-  посещение и работа на лекциях;

-  работа на семинарских (практических) занятиях;

-  самостоятельная работа студентов (написание рефератов, докладов и др.);

-  сдача экзамена по курсу.

Распределение баллов по видам контроля

Текущий контроль успеваемости



Целью текущего контроля успеваемости является оценка качества освоения 
студентами учебной дисциплины. К главной задаче текущего контроля относится 
повышение мотивации студентов к регулярной учебной работе, самостоятельной работе, 
углублению знаний, дифференциации итоговой оценки знаний. Текущий контроль 
успеваемости осуществляется преподавателем, ведущим лекционные и семинарские 
(практические)занятия.

Максимальное число баллов по текущему контролю в течение семестра не может 
превышать 100 баллов. Для допуска к зачету или экзамену студент обязан набрать не менее 
56 баллов.

Студенты, не набравшие 56 баллов, не допускаются к сдаче экзамена. Необходимые 
(добавочные до 10 баллов) для допуска баллы текущего контроля могут быть выставлены 
за выполнение индивидуального практического задания, реферата, контрольной работы 
или другой работы в письменной форме в графе ДБ модульной ведомости. Повторная сдача 
модуля допускается после разрешения декана о повторной сдаче модуля на 
соответствующем заявлении студента.

Поощрительные баллы начисляются за работу на факультативных занятиях, в 
кружках, юридических клиниках, студенческих олимпиадах, конкурсах научных 
студенческих работ, выступлениях с докладами и сообщениями на научно-практических 
конференциях, научные публикации, другие виды учебной и научно-исследовательской 
деятельности.

Промежуточная аттестация

К экзамену допускается студент, набравший свыше 56 баллов в течение семестра. 
По результатам промежуточной аттестации баллы могут быть выставлены в ведомость в 
виде соответствующей баллам оценки.

85-100 баллов (отлично) -  обнаружены глубокие знания нормативного материала, 
теории, знакомство со специальной литературой, проявлена самостоятельность мышления, 
практические навыки.

70-84 баллов (хорошо) -  обнаружено умение грамотно излагать материал, ссылаясь 
на законодательство, найти соответствующую норму и дать ее толкование, знание учебной 
литературы.

56-69 баллов (удовлетворительно) -  проявлено знакомство с основными 
нормативными актами и знание материала в объеме основного учебника.

0-55 баллов (неудовлетворительно) -  студент не знаком с учебным материалом.

Итоговый семестровый рейтинг



Итоговый семестровый рейтинг по дисциплине определяется как сумма баллов 
текущего контроля и промежуточной аттестации и не может превышать 100 баллов.

Итоговое число баллов выставляется в ведомости успеваемости вместе с оценкой по 
пятибалльной шкале.

85-100 = «Отлично»;

70-84 = «хорошо»;

56-69 = «удовлетворительно»;

55 и менее = «неудовлетворительно».

6.4. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности

Типовые контрольные задания включают в себя:

-  вопросы для обсуждения на семинарских занятиях (устный опрос);

-  практические задачи и задания;

-  кейсы (проблемные ситуации);

-  темы докладов, сообщений и рефератов, круглых столов;

-  тесты;

-  вопросы к экзамену;

Вопросы к экзамену по дисциплине «Адвокатура»:

1. Адвокатура: понятие и задачи.

2. Место адвокатуры в системе правоохранительных органов.

3. Правовые основы деятельности адвокатов.

4. Адвокат.

5. Лицензия на право заниматься адвокатской деятельностью.



6. Основные направления адвокатской деятельности.

7. Правовое регулирование труда адвокатов.

8. Конституция о праве граждан на получение квалифицированной юридической 

помощи.

9. Закон «О некоммерческих организациях» как источник законодательства, 

регулирующий адвокатскую деятельность.

10. Проблемы совершенствования деятельности адвокатуры на современном этапе.

11. Демократические принципы организации и деятельности адвокатуры.

12. Понятие и значение законности в деятельности адвокатуры.

13. Содержание понятий «адвокатура» и «совет адвокатов».

14. Понятие и значение принципа децентрализации.

15. Совет адвокатов и порядок их образования.

16. Образование совета адвокатов.

17. Основные задачи совета адвокатов.

18. Юридический статус совета адвокатов.

19. Устав совета адвокатов.

20. Имущество совета адвокатов.

21. Реорганизация совета адвокатов.

22. Прекращение деятельности совета адвокатов.

23. Порядок ликвидации совета адвокатов.

24. Органы совета адвокатов.

25. Общее собрание членов совета адвокатов и его полномочия.

26. Порядок избрания и полномочия президиума совета адвокатов.

27. Председатель президиума совета адвокатов и его полномочия.

28. Ревизионная комиссия как контрольный орган совета адвокатов.

29. Членство в совете адвокатов.



30. Условия и порядок приема в члены совета адвокатов.

31. Прекращение членства в совете адвокатов.

32. Права и обязанности членов совета адвокатов.

33. Ответственность членов совета адвокатов.

34. Взаимоотношения совета адвокатов с государственными органами и 

общественными организациями.

35. Юридическая консультация.

36. Полномочия заведующего юридической консультацией.

37. Индивидуальная адвокатская деятельность.

38. Адвокатская контора.

39. Внутренняя организация адвокатской конторы (фирмы).

40. Оплата труда адвокатов.

41. Стажеры и помощники адвокатов.

42. Понятие аттестационной комиссии юстиции, его полномочия.

43. Порядок выдачи государственной лицензии на право занятия адвокатской 

деятельностью.

44. Лицензия на оказание платных юридических услуг, не связанных с адвокатской 

деятельностью.

45. Особенности адвокатской деятельности.

46. Положение и порядок выдачи лицензий на право занятия адвокатской 

деятельностью.

47. Правила прохождения аттестации лицами, претендующими на занятие адвокатской 

деятельностью.

48. Перечень документов, необходимых для допуска к прохождению аттестации для 

получения лицензии на право занятия адвокатской деятельностью.

49. Требования к порядку надлежащего оформления документов, представленных 

лицами, претендующими на право занятия адвокатской деятельностью.



50. Прекращение и отзыв действия лицензии.

51. Приостановление членства в совете адвокатов.

52. Гарантии адвокатской деятельности.

53. Обязанность хранить адвокатскую тайну.

54. Соглашение между адвокатом и лицом, обратившимся за юридической помощью.

55. Нормативные правовые акты, регулирующие оплату труда адвокатов.

56. Профессиональная дисциплина адвоката и ее поддержание президиумом совета 

адвокатов.

57. Порядок привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности.

58. Поводы и основания возбуждения производства о дисциплинарном проступке 

адвоката.

59. Меры поощрения адвокатов, порядок их применения.

60. Порядок проведения аттестации адвокатов.

61. Этические и психологические особенности деятельности адвокатов.

62. Правила профессиональной этики адвокатов.

63. Этика взаимоотношений адвоката с участниками процесса.

64. Участие адвоката при задержании лица, подозреваемого в совершении 

преступления.

65. Конституционная гарантия права, подозреваемого пользоваться помощью адвоката 

(защитника).

66. Лица, которые могут быть защитниками в уголовном процессе.

67. Процессуальное положение, обязанности и права защитника.

68. Задачи защиты в уголовном процессе.

69. Закон «О порядке и условиях содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» как источник законодательства,

регулирующий адвокатскую деятельность.



70. Участие адвоката при применении меры пресечения в виде ареста до предъявления 

обвинения.

71. Участие адвоката при предъявлении обвинения.

72. Основания обязательного участия защитника в уголовном процессе.

73. Участие адвоката в уголовном процессе по приглашению.

74. Участие адвоката в уголовном процессе по назначению.

75. Процессуальное положение, права и обязанности адвоката-представителя в 

уголовном деле.

76. Участие адвоката в гражданском процессе.

77. Определение правовой позиции адвоката в гражданском процессе.

78. Пределы прав адвоката в гражданском процессе.

79. Адвокатская этика и пределы защиты интересов клиента при заключении договора.

80. Роль адвоката в процессе заключения, изменения и прекращения договорных 

отношений.

81. Право граждан на обращение в суд и представительство в суде.

82. Представительство по поручению.

83. Обязательства, исключающие участие в деле адвоката в качестве представителя 

стороны.

84. Условия принятия адвокатом поручения на ведение гражданского дела.

85. Полномочия адвоката -  поверенного по гражданскому делу.

86. Полномочия адвоката в делах об административных правонарушениях.

87. Участие адвоката в обжаловании и пересмотре судебных постановлений.

88. Правовой статус Союза адвокатов.

89. Международный союз (содружество) адвокатов и его руководящие органы.

90. Расширение и укрепление международных, профессиональных и культурных связей 

адвокатов зарубежных государств и регионов.



Контрольные вопросы к а т т е с т а ц и и  и для проведения срезовых контрольных р а б о т . 

Задания по модулю (контрольная работа)

Первый модуль представляет собой составление кроссворда по темам первого 

раздела. Студент, работая над кроссвордом, составляет вопросы и ищет ответы на них, 

при такой работе студент лучше осваивает темы первого раздела.

Задание выдается на 6 неделе обучения и принимается на 8 неделе.

1 Место адвокатуры в системе правоохранительных органов.

2 Совет адвокатов и порядок их образования.

3 Образование совета адвокатов.

4 Основные задачи совета адвокатов.

1 Место адвокатуры в системе правоохранительных органов..

2 Совет адвокатов и порядок их образования.

3 Образование совета адвокатов.

4 Основные задачи совета адвокатов.

5 Юридический статус совета адвокатов

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Тесты

1. Организует проведение аттестации адвокатов и работу по повышению их 

профессиональной квалификации



A) общее собрание коллегии адвокатов

B) председатель президиума

C) Союз адвокатов Казахстана

D) & президиум коллегии адвокатов

E) ревизионная комиссия

2. Может ли работать адвокатом лицо, не получившее соответствующей лицензии?

A) да, безусловно

B) да, в исключительных случаях

C) да, если есть разрешение квалификационной коллегии юстиции

D) да, если есть разрешение министра юстиции

E) & нет

3. Может ли быть адвокатом лицо, ранее судимое?

A) может, безусловно

B) может, если есть разрешение квалификационной коллегии юстиции

C) может, если есть разрешение министра юстиции

D) может в установленных законом случаях

E) & не может, если судимость была за умышленное преступление

4. Может ли быть адвокатом лицо, уволенное из правоохранительных органов за 

совершение дисциплинарною проступка?

A) может в исключительных случаях

B) может, безусловно

C) может, если есть разрешение руководства правоохранительных органов

D) & может, если истек годичный срок со дня такого увольнения

E) не может, безусловно

5. Лицензия адвоката - это



A) & разрешение заниматься адвокатской деятельностью

B) разрешение оказывать помощь только по гражданским делам

C) разрешение оказывать помощь только по уголовным делам

D) то же, что и ордер коллегии адвокатов

E) удостоверение личности адвоката

6. Можно ли выдать лицензию на право занятия адвокатской деятельностью, если 

лицо не сдало квалификационные экзамены?

A) да, безусловно

B) & да, в исключительных случаях, предусмотренных законом

C) да, если лицензия выдается в управлении юстиции

D) да, если решение о выдаче лицензии примел министр юстиции

E) нет

7. Полномочия адвоката на ведение дел удостоверяются

A) инструкцией

B) & ордером

C) положением

D) постановлением

E) разрешением

8. Гонорар адвоката

A) не подлежит налогообложению

B) подложит налогообложению в части превышающей минимальный размер заработной 

платы

C) & подлежит налогообложению в части, превышающей размер обязательного 

ежемесячного взноса в коллегию адвокатов

D) подлежит налогообложению в части, превышающей среднемесячную заработную 

плату адвоката за последние два месяца



E) подлежит обязательному налогообложению

9. При заключении договора с клиентом адвокат

A) вправе определять размер гонорара только по разрешению коллегии адвокатов

B) вправе определять размер гонорара только по согласованию с председателем коллегии 

адвокатов

C) вправе определять размер гонорара только по согласованию с прокурором

D) & вправе по соглашению с клиентом определять размер гонорара

E) не вправе самостоятельно определять размер гонорара

10. Размер оплаты юридической помощи устанавливается

A) общим собранием адвокатов

B) & по соглашению сторон

C) президиумом коллегии адвокатов

D) уставом коллегии адвокатов

E) уставом юридической консультации

7.СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
7.1. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные акты:

ЗАКОН КР от 21 октября 1999 года N 114 "Об адвокатской деятельности"

ЗАКОН КР от 21 октября 1999 года N 115 "О введении в действие Закона Кыргызской 

Республики "Об адвокатской деятельности"

ЗАКОН КР от 24 марта 2004 года N 47 "О внесении изменений и дополнений в Уголовно

процессуальный кодекс Кыргызской Республики и Закон Кыргызской Республики "Об 

адвокатской деятельности"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР от 9 июня 2005 года N 353-Ш "О принятии 

в первом чтении проекта Закона Кыргызской Республики "Об адвокатской деятельности и 

Адвокатуре Кыргызской Республики"



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР от 8 июня 2006 года N 1071-Ш "О 

принятии Закона Кыргызской Республики "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Кыргызской Республике"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗС ЖОГОРКУ КЕНЕША КР от 6 октября 1998 года З N 1195-1 "О 

принятии в первом чтении проекта Закона Кыргызской Республики "Об адвокатской 

деятельности"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗС ЖОГОРКУ КЕНЕША КР от 28 июня 1999 года З N 1456-1 "О 

принятии Закона Кыргызской Республики "Об адвокатской деятельности"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗС ЖОГОРКУ КЕНЕША КР от 28 июня 1999 года З N 1457-1 "О 

принятии Закона Кыргызской Республики "О введении в действие Закона Кыргызской 

Республики "Об адвокатской деятельности"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗС ЖОГОРКУ КЕНЕША КР от 30 сентября 1999 года 3 N 1494-1 "О 

возражениях Президента Кыргызской Республики к Закону Кыргызской Республики "Об 

адвокатской деятельности"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗС ЖОГОРКУ КЕНЕША КР от 30 сентября 1999 года 3 N 1495-1 "О 

возражениях Президента Кыргызской Республики к Закону Кыргызской Республики "О 

введении в действие Закона Кыргызской Республики "Об адвокатской деятельности"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗС ЖОГОРКУ КЕНЕША КР от 30 января 2003 года З N 1018-II "Об 

отклонении проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении дополнений и 

изменений в Закон Кыргызской Республики "Об адвокатской деятельности"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗС ЖОГОРКУ КЕНЕША КР от 20 января 2004 года З N 1445-II "О 

принятии Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики и Закон Кыргызской 

Республики "Об адвокатской деятельности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ КИРГ. ССР от 10 ноября 1990 года N 324 "О 

порядке оплаты труда адвокатов за счет средств местного бюджета"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РК от 19 ноября 1992 года N 572 "О частичном 

изменении Правил оплаты труда адвокатов, утвержденных постановлением Совета 

Министров Киргизской ССР от 10 ноября 1990 года N 324 "О порядке оплаты труда 

адвокатов за счет средств местного бюджета"



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР от 2 февраля 1996 года N 50 "О проекте 

Закона Кыргызской Республики "Об адвокатуре"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР от 31 марта 1999 года N 179 "О заключении 

Правительства Кыргызской Республики на проект Закона Кыргызской Республики "Об 

адвокатуре и адвокатской деятельности"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР от 1 марта 2000 года N 112 "Об утверждении 

Положения о порядке лицензирования адвокатской деятельности"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР от 26 мая 2000 года N 301 "О проекте Закона 

Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской 

Республики "Об адвокатской деятельности"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР от 24 мая 2003 года N 306 "Об утверждении 

Порядка оплаты труда адвоката за счет средств республиканского бюджета"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР от 8 апреля 2004 года N 238 "О проекте 

Закона Кыргызской Республики "О внесении дополнения в Закон Кыргызской Республики 

"Об адвокатской деятельности"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР от 12 апреля 2004 года N 242 "О заключении 

Правительства Кыргызской Республики на проекты законов Кыргызской Республики "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Кыргызской Республике", "О внесении 

изменений и дополнений в Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики", 

"О внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики",

"О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О лицензировании"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР от 21 апреля 2005 года N 163 "Об 

утверждении Концепции совершенствования адвокатской деятельности в Кыргызской 

Республике"

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР от 17 августа 2004 года N 523-р (О мерах по 

исполнению пункта 2 распоряжения Правительства КР от 4 февраля 2004 года N 54-р в 

части решения вопроса о погашении задолженности государства перед адвокатами за 

оказанную юридическую помощь в порядке реализации статей 40 и 88 Конституции КР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР от 12 января 2005 года N 22-р (О выдаче 

доверенности адвокату Жучкову Н.В.)



РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР от 17 мая 2006 года N 232-р (О выдаче 

доверенности адвокату Адамяну Иллариону Степановичу на право выступать от имени 

Правительства Кыргызской Республики в судебных заседаниях)

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР от 13 июня 2006 года N 319-р (О выдаче 

доверенности адвокату Адамяну И.С. на право выступать от имени Правительства КР в 

судебных заседаниях по делу о возмещении убытков за несвоевременное освоение 

месторождения "Джеруй")

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР от 21 июля 2006 года N 405-р (О выдаче 

доверенности адвокату Адамяну И.С.)

ПРИКАЗ МИНЮСТА КР от 17 марта 2000 года N 48 (Об утверждении Положения о 

Квалификационной комиссии при Минюсте КР по приему квалификационного экзамена у 

лиц, претендующих на получение лицензии, на право занятия адвокатской деятельностью)

ПРИКАЗ МИНЮСТА КР от 25 июля 2000 года N 126 "Об утверждении Положения "О 

порядке осуществления адвокатской деятельности"

ПРИКАЗ МИНЮСТА КР от 30 октября 2000 года N 175 "О внесении дополнений в 

Положение о порядке осуществления адвокатской деятельности"

ПРИКАЗ МИНЮСТА КР от 15 марта 2001 года N 52 "Об утверждении Положения "О 

Квалификационной комиссии при Министерстве юстиции Кыргызской Республики по 

приему квалификационного экзамена у лиц, претендующих на получение лицензии, на 

право занятия адвокатской деятельностью"

ПРИКАЗ МИНЮСТА КР от 2 августа 2001 года N 118 (Об утверждении перечня 

должностей, пятилетний стаж работы на которых дает право на получение лицензии на 

право занятия адвокатской деятельностью)

ПРИКАЗ МИНЮСТА КР от 11 января 2002 года N 2 "Об утверждении Инструкции о 

порядке проведения служебных расследований по фактам нарушений, совершенных 

лицами, имеющими лицензию на право занятия адвокатской деятельностью"

ПРИКАЗ МИНЮСТА КР от 21 мая 2003 года N 73 "Об утверждении Правил 

профессиональной этики адвокатов"

ПРИКАЗ МИНЮСТА КР от 21 мая 2003 года N 75 "О внесении изменений в Инструкцию 

"О порядке проведения служебных расследований по фактам нарушений, совершенных 

лицами, имеющими лицензию на право занятия адвокатской деятельностью"



ПРИКАЗ МИНЮСТА КР от 17 ноября 2003 года N 173 "О признании утратившими силу 

приказа Министерства юстиции Кыргызской Республики от 25 июля 2000 года N 126 "Об 

утверждении Положения "О порядке осуществления адвокатской деятельности" и 

заключения Министерства юстиции Кыргызской Республики от 1 августа 2000 года N 02- 

3/4503"

ПРИКАЗ МИНЮСТА КР от 10 октября 2005 года N 106 (О внесении изменений в 

Положение о Квалификационной комиссии при Минюсте КР по приему 

квалификационного экзамена у лиц, претендующих на получение лицензии на право 

занятия адвокатской деятельностью, утвержденное приказом Минюста КР от 15 марта 

2001 года N 52)

ПРИКАЗ МИНЮСТА КР от 15 февраля 2006 года N 31 (Об утверждении 

экзаменационных вопросов для проведения квалификационного экзамена у лиц, 

претендующих на право занятия адвокатской деятельностью)

ПРИКАЗ МИНЮСТА КР от 8 августа 2006 года N 112 (О внесении изменения в 

Положение о Квалификационной комиссии при Министерстве юстиции Кыргызской 

Республики по приему квалификационного экзамена у лиц, претендующих на получение 

лицензии на право занятия адвокатской деятельностью, утвержденное приказом 

Министерства юстиции Кыргызской Республики от 15 марта 2001 года N 52)

ИНСТРУКЦИЯ о порядке проведения служебных расследований по фактам нарушений, 

совершенных лицами, имеющими лицензию на право занятия адвокатской деятельностью 

(утверждена приказом Минюста КР от 11 января 2002 года N 2)

ПОЛОЖЕНИЕ об адвокатуре Киргизской ССР (утверждено Законом Кирг. ССР от 11 

ноября 1980 года)

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке лицензирования адвокатской деятельности (утверждено 

постановлением Правительства КР от 1 марта 2000 года N 112)

ПОЛОЖЕНИЕ о Квалификационной комиссии при Министерстве юстиции Кыргызской 

Республики по приему квалификационного экзамена у лиц, претендующих на получение 

лицензии, на право занятия адвокатской деятельностью (утверждено приказом Минюста 

КР от 17 марта 2000 года N 48)

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке осуществления адвокатской деятельности (утверждено приказом 

Минюста КР от 25 июля 2000 года N 126)



ПОЛОЖЕНИЕ о Квалификационной комиссии при Министерстве юстиции Кыргызской 

Республики по приему квалификационного экзамена у лиц, претендующих на получение 

лицензии на право занятия адвокатской деятельностью (утверждено приказом Минюста 

КР от 15 марта 2001 года N 52)

ПОРЯДОК оплаты труда адвоката за счет средств республиканского бюджета (утвержден 

постановлением Правительства КР от 24 мая 2003 года N 306)

ПРАВИЛА оплаты труда адвокатов за счет средств местного бюджета (утверждены 

постановлением Совета Министров Кирг. ССР от 10 ноября 1990 года N 324)

ПРАВИЛА профессиональной этики адвокатов (утверждены приказом Минюста КР от 21 

мая 2003 года N 73)

КОНЦЕПЦИЯ совершенствования адвокатской деятельности в Кыргызской Республике 

(утверждена постановлением Правительства КР от 21 апреля 2005 года N 163)

Международные ак ты

1. Всеобщая декларация прав человека и гражданина: одобрена ГА ООН 10.12.1948 г. // 

Международные акты о правах человека: Сб. док. М.: Норма-Инфра, 1998.

2. Международный пакт о гражданских и политических правах: одобрен ГА ООН 

16.12.1966 г. // Там же. С. 302-330.

3. Пакт ООН «Основные положения о роли адвокатов»: принят 8-м Конгрессом ООН по 

предупреждению преступлений в августе 1990.

4. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и 

злоупотребления властью: принята ГА ООН 29 ноября 1985 г. // Там же. С. 165-170.

5. Руководящие принципы в области предупреждения преступности и уголовного 

правосудия в контексте развития нового международного экономического порядка: 

приняты на 7-м Конгрессе ООН 6 сентября 1985 г.

6. Основные принципы, касающиеся роли юристов: приняты 7 сентября 1990 г. 8-м 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 

27 августа -  9 сентября 1990 г. в Гаване.



7. Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным 

заключением (Токайские правила) // Международные акты о правах человека: Сб. док. М.: 

Норма-Инфра, 1998. С. 217-225.

8. Европейская конвенция о правах человека от 4 октября 1950 г. // Гомьен Д., Харрис Д., 

Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия / 

Право и политика. М., 1998.

9. Типовые правила профессиональной этики американских адвокатов //Адвокат. 1998. 

№4, 5.

10. Устав Общественных адвокатов Англии и Уэльса //Адвокатская этика. 1995. № 10. 

Л итература

11. Арсентьев О.В. Адвокатура. Адвокат в уголовном и гражданском процессах. Нотариат 

в Республике Казахстан. Костанай, 1998.

12. Барщевский М.Ю. Адвокат. Адвокатская фирма. Адвокатура: Учеб. пособие. М., 1995.

13. Барщевский М.Ю. Организация и деятельность адвокатуры в России. М., 1997.

14. Бернам У., Решетникова И.В. Судебная адвокатура. М., 1996.

15. Броснанэн К.С. Пособие для адвокатов: секреты профессии (на англ. яз.). США, 

Калифорния, 1992.

16. Гинзбург Г.А., Поляк А.Г., Самсонов В.А. Советский адвокат. М., 1968. 7Горянников 

А.Г. Адвокат в уголовном процессе. М., 1987.

18. Киселев Я.С. Этика адвоката. М., 1974.

19. Сотов П.В., Каменецкий Р.А. Адвокатура и нотариат: Учеб.-практ. пособие. М., 1999.

20. Стецовский Ю.И. Советская адвокатура. М., 1989.

21. Сулейменова Г.Ж., Воронина Л.В. Адвокатура и адвокатская деятельность в 

Республике Казахстан: Учеб. пособие. Алматы: Алем, 2002.

22. Тыныбеков С.Т. Организационные формы и деятельность адвокатуры в Республике 

Казахстан. Алматы: Казак университет^ 1997.

23. Тыныбеков С.Т. Организация и деятельность адвокатуры (вопросы и ответы). Алматы: 

Данекер, 2000.



24. Тыныбеков С.Т. Адвокатура и адвокатская деятельность в Республике Казахстан: 

Учебник. Алматы: Данекер, 2001.

25. Чертков В.Л. Дела гражданские. Записки адвоката. М., 1992.

26. Шеридан Д.Ж. Практическое пособие для адвоката: Секреты профессии (на англ. яз.). 

США. Калифорния, 1992.

27. Юридические консультации. М., 1998.

7.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  «И н терн ет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей)

1. kyrlibnet.kg
2. online.zakon.kz
3. minjust.gov.kg
4. law.kg
5. kg.spinform.ru
6. kyrgyzembassy.ru
7. http://www.ila-rb.ru
8. consjurist.ru
9. http://www.iurisprudentia.ru

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся
8.1.Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий. Методические 

указания по организации и проведению

Планы семинаров и практических занятий:

Тема 1. Сущность и задачи адвокатуры

1. Право на юридическую помощь -  конституционное право человека и гражданина.

2. Понятие и задачи адвокатуры.

3. Основные направления деятельности адвокатуры.

4. Законодательство, регулирующее деятельность адвокатов.

5. Принципы и основы организации адвокатуры.

6. Решение задач.

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=htnl&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1961.DICqFcTl8WNnAdRbKY7ET3HEOAVGsRxiqrLicxIIpw2gmUiYqieDExNhLzA2Q5P1.99b440c451e8df1409ab6233e8dc4e93e8a4c342&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHDYJ_Oova-04Rc90Ts87vZitloA8WggQ2nBdnhw_W0XE71Ar1hhDxWtHb5kI7-2pLpDRPO7H50x4xhJI91kAaFqgdjB6ZcQbkAZtOEdmBRufpA4cwFtefuiQ1c6VpActp-THix4ULtuT51cSm0NBvbG46ZGNeSGUTO3db6aRTQAThlSyWNjePxJ9rPSG1f2aLoKRV-V-FR0pnqcDl47aMZjmefKgNHkYVaGohB2-ve01mTazk4xbK_Lfqjz485_B6wi1qnMGmB5C3ENdP2nKjcL0SWIMGJBKHASL2BXMX4BHION_esj8x0,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcXN4QmkzU2d1N3ludm1HT25VOEVFdWZKNTRmZ2FLSU12MDJTVW1TU1BnM3NyWDhURno0VlRZOUs4NllhLVFMWldtUUZmSF9CUUN3&sign=5c800e3b1fba7d62202d410a1436c1d7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXazzUqf4eOhLPo57_mtK531VqSadombGTiuL9ElPfiNuY9Fo6kQfo2W4ll3RzFq9_1LvpTpxolvdEKUTU9zsy96PA9kQTHxehiBXv2sUjgksMi29d398-w0AEkZ_2dIC85fajnWfjSeO4eWlwv-gPG1UL7kHumJab_580Hmuy-oM,&l10n=ru&rp=1&cts=1541389772375&mc=3.169925001442312&hdtime=8215.7
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Тема 3. Организационные формы деятельности адвокатов

1. Совет адвокатов и порядок их образования. Юридический статус коллегии 

адвокатов.

2. Задачи коллегии адвокатов.

3. Имущество коллегии адвокатов.

4. Органы коллегии адвокатов: общее собрание; президиум; ревизионная комиссия.

5. Юридические консультации и адвокатские конторы. Индивидуальная деятельность 

адвокатов без регистрации юридического лица.

Тема 4. Правовой статус членов коллегии адвокатов

1. Адвокат. Права и обязанности адвокатов.

2. Лицензия на право занятия адвокатской деятельностью.

3. Порядок зачисления и прекращения членства в коллегии адвокатов. Права и 

обязанности членов коллегии адвокатов.

4. Регулирование и оплата труда членов коллегии адвокатов.

5. Меры поощрения адвокатов, стажеров адвокатов и дисциплинарные взыскания. 

Тема 5. Профессиональная этика адвоката

1. Понятие и значение профессиональной нормы поведения адвоката.

2. Этические и психологические особенности деятельности адвокатов.

3. Адвокатская тайна.

4. Этика взаимоотношений адвоката с участниками процесса: клиентом, судом, 

коллегами по профессии.

5. Обязанность адвоката повышать свое профессиональное мастерство.

Тема 6. Организационно-правовые формы адвокатуры

1. Правовой статус Союза адвокатов.

2. Порядок формирования и компетенция органов Союза.

3. Союз адвокатов и международное сотрудничество адвокатов.



4. Международный союз (содружество) адвокатов и его руководящие органы.

5. Расширение и укрепление международных, профессиональных и культурных 

связей адвокатов зарубежных государств и регионов.

Тема 7. Юридическая помощь адвоката по уголовным делам

1. Участие адвоката в уголовном процессе как один из видов юридической помощи.

2. Основания обязательного участия защитника в уголовном деле.

3. Обстоятельства, исключающие участие адвоката в качестве защитника.

4. Приглашение, назначение и замена защитника.

5. Процессуальное положение, права и обязанности защитника.

6. Процессуальное положение, права и обязанности адвоката-представителя в 

уголовном деле.

7. Решение задач.

Тема 8. Деятельность адвоката по гражданским делам

1. Право граждан на обращение в суд и представительство в суде.

2. Условия принятия поручения на ведение гражданского дела.

3. Полномочия адвоката-поверенного по гражданскому делу.

4. Адвокат в судебном рассмотрении дела.

5. Участие адвоката в обжаловании и пересмотре судебных постановлений.

6. Решение задач.

Тема 9. Осуществление адвокатом деятельности по оказанию юридической помощи 

при производстве по делам об административных правонарушениях

1. Участие адвоката в производстве по делам об административных правонарушениях 

как мера по обеспечению прав граждан и организаций на квалифицированную 

помощь.

2. Адвокат как защитник по делам об административных правонарушениях.

3. Основания обязательного участия защитника по делам об административных

правонарушениях.



4. Приглашение, назначение, замена защитника по делам об административных 

правонарушениях

5. Адвокат как представитель потерпевшего по делам об административных 

правонарушениях

8.2. Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины (модулей

Данный учебно-методический комплекс содержит актуализированные 

материалы на 2019 год. При работе с настоящим учебно-методическим комплексом 

следует обратить внимание на то, что он включает вопросы и задания, обсуждаемые 

на семинарских занятиях и рекомендуемую литературу, краткое содержание 

теоретического курса в соответствии с учебной дисциплиной «Адвокатура».

Каждая тема семинарского занятия, включённая в содержание учебно

методического комплекса, начинается с обсуждения теоретических вопросов, т.е. 

выяснения знания студентами основных понятий и категорий данной учебной 

дисциплины, полученного ими на лекциях и в ходе самостоятельного изучения курса. 

Кроме того, в процессе семинарских занятий планируется обсуждение сообщений и 

докладов студентов. С этой целью в рамках каждой темы, предусмотрены вопросы, 

призванные сосредоточить внимание студентов на основных проблемах данной темы. 

Студенты также сами могут предложить тему для своего сообщения.

Сознавая, как непросто студентам освоить за непродолжительный период времени 

большое количество нормативных, учебно-методических и научных источников, в планах 

семинарских занятий приведены нормативно-правовые акты, учебники, монографии, 

статьи, которые необходимо прочитать и изучить в первую очередь при подготовке к 

аудиторному занятию.

Данный учебно-методический комплекс позволяет организовать не только 

практическую работу студентов на семинарах, но и самостоятельную внеаудиторную 

подготовку, в том числе для тех, обучается по специальному индивидуальному плану.

8.2.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПИСЬМЕНЫХ РАБОТ

Студенты очной формы обучения участвуют в подготовке письменных работ по 
дисциплине «Адвокатура».



Выполнение письменной работы способствует:

а) углубленному усвоению лекционного курса «Адвокатура»;

б) овладению методикой научного исследования и экспериментирования при решении 
правовых вопросов;

в) определению уровня теоретических знаний студента по дисциплине «Адвокатура», 
выяснению его подготовленности к самостоятельной деятельности.

Письменная работа студента должна:

- носить творческий характер с использованием актуальных статистических данных и 
действующих нормативных правовых актов;

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и 
достоверности фактов;

- отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, 
обработки и систематизации информации, способности работать с нормативно-правовыми 
актами.

8.4.Методические рекомендации по подготовке письменных работ

В настоящем УМК Вам предложено решить тестовые задания. Специфика решения 

данных заданий заключается в следующем:

1: для заданий с выбором одного правильного ответа: тестируемым дается следующая 

инструкция: « Обведите кружком, или напишите номер правильного о т в е т а ».

2: для заданий, когда имеются все ответы правильные, но правильные в разной мере: 

тестируемым предлагается следующая инструкция: «Обведите кружком или напишите 

номер наиболее правильного о т в е т а »

3: для заданий, в которых необходимо выбрать несколько правильных ответов из числа 

предложенных: тестируемым предлагается следующая инструкция: «Обведите кружком 

или напишите номера всех правильных ответо в»

4: для заданий с открытой формой: тестируемым предлагается следующая инструкция: 

«Дополнить»

5: для заданий на установление правильной последовательности: тестируемым 

предлагается следующая инструкция: « Установить правильную последовательность»



Советы по подготовке к экзамену

Проверочное испытание по налоговому праву осуществляется в форме зачёта. 

Вопросы к зачёту по данной дисциплине обновляются и утверждаются на заседании 

кафедры ежегодно. С базовыми вопросами студент вправе ознакомиться в любой период 

обучения. Перечень вопросов соответствует учебной программе по налоговому праву, 

которая разрабатывается кафедрой, а затем утверждается на ее заседании.

Непосредственно перед сессией вопросы обновляются с учетом произошедших в 

законодательстве изменений. Обновленный перечень вопросов выдается студентам перед 

началом экзаменационной сессии.

Цель экзамена— проверка и оценка уровня полученных студентом специальных 

познаний по учебной дисциплине Семейного права, а также умения логически мыслить, 

аргументировать избранную научную позицию, реагировать на дополнительные вопросы, 

ориентироваться в массиве правовых норм, дефиниций и категорий Адвокатура. Оценке 

подлежит также правильность и грамотность речи студента. Дополнительной целью 

зачёта является формирование у студентов таких качеств, как организованность, 

ответственность, принципиальность, самостоятельность.

При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально распланировать 

свое время, чтобы успеть на качественно высоком уровне подготовиться к ответам по 

всем вопросам, утвержденным кафедрой. Объемность и массивность нормативно

правового и научного материала по современному кыргызскому налоговому праву не 

позволяет студентам за время семестра проработать и обсудить с преподавателем на 

достаточно глубоком уровне весь курс в целом. Большой объем материала, в том числе 

нормативного, при изучении курса Адвокатуры студенты должны освоить 

самостоятельно. Во время подготовки к зачёту студенты также систематизируют знания, 

которые они приобрели при изучении основных тем курса в течение семестра.

Рекомендуемые для подготовки к экзаменам учебники и специальную литературу 

преподаватели называют студентам еще на первых лекциях. Как правило, это книги 

центральных издательств, рекомендованные Министерством образования КР в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки или специальности «Юриспруденция».



Студент в целях получения качественных и системных знаний должен начинать 

подготовку к зачёту задолго до его проведения, лучше с самого начала лекционного курса 

по данной дисциплине. Для этого на кафедрах имеются базисные (основные) вопросы.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модулей

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины возможно 

использование мультимедийных средств; наборов слайдов или кинофильмов. Данные 

средства оказывают существенную помощь в моделировании различных нормативно

правовых ситуаций и поиске необходимых решений.

- Классная доская;

- Мультимедийный проектор;

10. Глоссарий

Адвокат — это лицо, получившее статус адвоката и право осуществлять адвокатскую 

деятельность.

Адвокатура — это профессиональное сообщество адвокатов, имеющее своей 

задачейоказание юридической помощи физическим и юридическим лицам в целях 

защиты их прав, свобод и законных интересов.

Адвокатская помощь - комплексное воздействие на правоотношение с целью 

достижения результата, наиболее благоприятного для доверителя.

Адвокатская палата является негосударственной некоммерческой организацией, 

основанной на обязательном членстве адвокатов одного субъекта Российской 

Федерации.

Коллегия адвокатов — некоммерческая организация, основанная на членстве, 

действующая на основании устава, утверждаемого ее учредителями, и заключаемого 

ими учредительного договора



Адвокат по вызову(пренебр.). Профессиональная деформация адвоката, 

заключающаяся в том, что адвокат ставит интересы органов следствия, прокуратуры и 

суда выше интересов своей корпорации.

Адвокат-боярин(пренебр.). Профессиональная деформация адвоката, заключающаяся 

в том, адвокат - руководитель или участник органа адвокатского самоуправления, 

ставит свои личные интересы выше корпоративных.

Адвокатесса(проф.). То же, что адвокат.

Адвокат-иностранец(науч.). Иностранный гражданин, получивший статус 

российского адвоката.

Адвокат-куратор(проф.). Адвокат, имеющий адвокатский стаж не менее пяти лет, 

дающий поручения стажеру адвоката и контролирующий приобретение последним 

опыта адвокатской профессии.

Адвокат-невежа(проф.). Адвокат, не соблюдающий нормы адвокатской вежливости. 

Адвокат-несун(пренебр.). Адвокаты, проносящие своим клиентам в следственный 

изолятор продукты питания, вещи, средства связи и т.п.

Адвокат-партнер. Адвокат, соучредитель адвокатского бюро.

Адвокат-предатель(пренебр.). Профессиональная деформация адвоката, 

заключающаяся в том, что адвокат сообщает государственным органам информацию, 

полученную в ходе оказания адвокатской помощи, вопреки воле своего клиента. 

Адвокатская деятельность.Квалифицированная юридическая помощь, оказываемая 

на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката.

Адвокатская монополия(науч.). Исключительное право адвокатов на оказание 

отдельных видов юридической помощи.

Адвокатская палатасубъекта Российской Федерации (офиц.). Негосударственная 

некоммерческая организация, основанная на обязательном членстве адвокатов одного 

субъекта Российской Федерации.

Адвокатская тайна(офиц.). Любые сведения, связанные с оказанием адвокатом 

юридической помощи своему доверителю.

Адвокатская фирма(проф.). То же, что форма адвокатского образования. 

Адвокатская этика.Совокупность корпоративных норм, обязательных для применения 

лицами, обладающими статусом адвоката, помощниками и стажерами адвокатов. 

Адвокатский запрос(офиц.). Документ, обязывающий его получателя предоставлять 

адвокату информацию, необходимую для оказания адвокатской помощи.

Адвокатский иммунитет(науч.). Гарантия адвокатской деятельности, заключающаяся 

в нераспространении действия ряда правовых норм на деяния адвоката.



Адвокатский кабинет(офиц.). Организационная форма индивидуальной работы 

адвоката.

Адвокатское бюро(офиц.). Организационная форма работы адвокатов, основанная на 

партнерских отношениях.

.Адвокатша(пренебр.). То же, что адвокат.

Адвокат-юрисконсульт(проф.). Адвокат, занимающийся оказанием юридических 

услуг в сфере бизнес-адвокатуры.

Бесплатный адвокат(прост.). То же, что назначенный адвокат.

Бизнес-адвокатура(науч.). Деятельность, связанная с оказанием адвокатами 

квалифицированной юридической помощи хозяйствующим субъектам: коммерческим 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Всероссийский съезд адвокатов(офиц.). Высший орган Федеральной палаты 

адвокатов.

Генерал от адвокатуры(пренебр.). То же, что адвокат-боярин.

Гонорар успеха(проф.). Условие соглашения об оказании адвокатских услуг, при 

котором доверитель обязуется, в случае вынесения решения в его пользу, выплатить 

адвокату вознаграждение в виде процентов от выигранной денежной суммы. 

Дисциплинарная ответственность адвоката(офиц.). То же что, профессиональная 

ответственность адвоката.

Доверитель(офиц.). Лицо, заключившее соглашение с адвокатом об оказании 

квалифицированной юридической помощи.

Иммунитет адвокатского высказывания(науч.). Запрет привлечения адвоката к 

юридической ответственности за устные или письменные высказывания в ходе 

осуществления своей адвокатской деятельности.

Имплементация иностранного адвоката(науч). Юридическая процедура, по 

окончании прохождения которой, иностранный адвокат приобретает право оказывать 

юридические услуги на территории имплементирующего государства.

Иностранный адвокат(науч.). Адвокат, входящий в соответствующую корпорацию 

какого-либо иностранного государства и осуществляющий адвокатскую деятельность 

на территории России.

Источники поверенного права(науч.). Формы, в которых содержатся нормы 

поверенного права. К источникам относятся: международные договоры, поверенное 

законодательство и нетрадиционные источники поверенного права.

Кабинетчик(проф. пренебр.). Адвокат, учредивший адвокатский кабинет.



Квалификационная комиссия(офиц.). Орган при адвокатской палате субъекта 

Российской Федерации, созданный для приема квалификационных экзаменов у лиц, 

претендующих на присвоение статуса адвоката, и рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) адвокатов.

Клиент адвоката.Лицо, наделенное правомочиями по получению юридической 

помощи от адвоката.

Кодекс профессиональной этики адвоката(офиц.). Принятый Федеральной палатой 

адвокатов Российской Федерации свод правил адвокатской этики.

Конференция адвокатов(офиц.). Высший орган адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации.

Конфликт интересов(науч.). Обстоятельство, при котором интересы адвоката 

противоположны интересам клиента, что влечет за собой невозможность оказания 

адвокатских услуг.

Корпоративный акт адвокатского образования(науч). Нетрадиционный источник 

поверенного права, созданный органами адвокатского самоуправления.

Муфтий.В мусульманских странах обязанность этого человека заключается в том, 

чтобы давать ответы на юридические вопросы спорящих.

Назначенный адвокат(проф.). Адвокат, оказывающий юридическую помощь за счет 

государства.

Нетрадиционные источники поверенного права(науч). Источники, которые, в 

отличие от нормативно-правового акта, не являются основными носителями правовых 

норм в российской правовой системе. К нетрадиционным источникам относят: обычай, 

прецедент, корпоративный акт, доктрину.

Органы адвокатского самоуправления(науч.). Существующие на принципе 

обязательного участия негосударственные, некоммерческие руководящие органы 

адвокатской корпорации в форме Адвокатских палат субъектов Российской Федерации 

и Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.

Партнерский договор(офиц.). Учредительный документ адвокатского бюро. 

Персональная надбавка.Дополнительные выплаты, установленные адвокатам, 

учредителям адвокатских кабинетов.

Поверенное законодательство(науч.). Совокупность нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения по поводу предоставления адвокатских услуг и организации 

адвокатуры.

Поверенное право(науч.). Межотраслевой комплексный институт, направленный на 

урегулирование адвокатской деятельности и организации адвокатуры.



Помощник адвоката(офиц.). Работник адвокатского образования, основная цель 

которого - оказание содействия адвокату в ходе осуществления последним своей 

адвокатской деятельности.

Поощрение адвоката.Совокупность мер нематериального характера, стимулирующих 

последнего к добросовестному осуществлению своей адвокатской деятельности. 

Правила адвокатской вежливости(науч.). Элемент внеправового регулирования 

поверенных отношений.

Прецеденты органов адвокатского самоуправления(науч). Нетрадиционный 

источник поверенного права, разновидность прецедента. Как правило, создается в ходе 

рассмотрения квалификационной комиссией и советом адвокатской палаты субъекта 

РФ жалоб на адвокатов.

Приостановленный адвокат(проф.). Лицо, внесенное в региональный реестр 

адвокатов, чья адвокатская деятельность временно приостановлена. 

Протоадвокат(науч.). В истории отдельных государств - это лицо, занимавшееся 

деятельностью, которая содержала один или несколько элементов современных 

адвокатских услуг.

Профессиональная деформация адвоката(науч). Негативные психологические 

изменения личности адвоката.

Профессиональная ответственность адвоката(науч). Ответственность адвоката за 

неисполнение требований кодекса профессиональной этики адвоката.

Реестр адвокатов(офиц.). Список лиц, обладающих действующим или 

приостановленным статусом адвоката на территории одного субъекта РФ.

Реестр иностранных адвокатов(офиц.). Список лиц, обладающих статусом адвоката 

за рубежом и оказывающим адвокатские услуги на территории РФ.

Реестр адвокатских фирм(офиц.). Список всех форм адвокатских образований на 

территории одного субъекта РФ.

Собрание адвокатов(офиц.). Высший орган адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации.

Совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации(офиц).

Исполнительный коллегиальный орган адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации.

Совет Федеральной палаты адвокатов(офиц.). Исполнительный коллегиальный 

орган Федеральной палаты адвокатов.

Соглашение об оказании юридической помощи(офиц). Гражданско-правовой 

договор, заключенный в простой письменной форме между доверителем и адвокатом



(адвокатами), на оказание юридической помощи самому доверителю или назначенному 

им лицу.

Стажер адвоката(офиц.). Работник адвокатского образования, основная цель которого 

- получение навыков адвокатской профессии.

Традиционные адвокатские услуги (науч.). То же, что чистые адвокатские услуги. 

Управляющий партнер(офиц.). Адвокат-партнер, которому поручено вести дела 

адвокатского бюро.

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации(офиц). Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация, основанная на обязательном членстве 

адвокатских палат субъектов Российской Федерации.

Форма адвокатского образования(офиц.). Первичная организация деятельности 

адвокатов, в которой они непосредственно осуществляют свою деятельность, 

адвокатская фирма.

Цензы допуска к адвокатской профессии(науч.). Требования к лицу, претендующему 

на получение статуса адвоката.

Чистые адвокатские услуги(науч.). Юридические услуги, преимущественно 

оказываемые адвокатами: юридическое консультирование, составление документов 

правового характера, адвокатское представительство.

Юридическая консультация(офиц.). Форма адвокатского образования, созданная в 

виде учреждения.

Юридическое консультирование.Вид адвокатской деятельности, заключающийся в 

предоставлении консультаций и справок по правовым вопросам в устной или 

письменной форме.




