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КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ  

адвокатов Кыргызской Республики 

 

Часть 1.  Преамбула 

1.1. В Кыргызской Республике деятельность адвокатов играет важнейшую роль в защите 

основных прав и свобод человека, гражданина, законных интересов граждан и 

организаций, гарантированных Конституцией Кыргызской Республики, Законом 

Кыргызской Республики «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской 

деятельности», законодательством Кыргызской Республики. 

 

1.2. Целью адвокатской профессии является оказание квалифицированной юридической 

помощи физическим и юридическим лицам для защиты их законных прав. 

 

1.3. Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные для каждого 

адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности, основанные 

на нравственных критериях и традициях адвокатуры, а также на международных 

стандартах и правилах адвокатской профессии и предусмотренные Законом 

Кыргызской Республики «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской 

деятельности». 

 

1.4. При исполнении своих профессиональных обязанностей адвокат своими действиями 

способствует справедливому расследованию и рассмотрению дел, справедливому 

судебному процессу, защите профессии, достоинства и чести адвоката. 

 

1.5. При оказании квалифицированной юридической помощи гражданам и 

организациям, представлении их во всех судебных инстанциях, перед всеми органами 

власти, организациями адвокат вправе использовать любые средства осуществления 

права защиты, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики. 

 

Часть 2.  Принципы профессиональной деятельности адвокатов 

При осуществлении своей профессиональной деятельности адвокат обязан соблюдать 

следующие основные принципы поведения: 

1.  Принцип независимости 

Адвокат должен быть независимым от любого внешнего или внутреннего 

(корпоративного) влияния и действовать только в рамках положений Конституции 

Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики «Об Адвокатуре Кыргызской 

Республики и адвокатской деятельности», других нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность адвоката, Устава Адвокатуры и настоящего Кодекса. 

2.  Принцип надежности (доверие) 

Доверие клиента к адвокату, его надежность основывается на личной компетентности 

адвоката, объективности и принципиальности, честности, порядочности и обязательности. 

3.  Принцип конфиденциальности 

а) Конфиденциальной для адвоката является любая информация, которая становится 

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

б)  Соблюдение конфиденциальности не ограничивается временными рамками. Адвокат 

может разглашать конфиденциальную информацию о клиенте только с письменного 

согласия последнего. В исключительных случаях, разглашение такой информации 

адвокатом возможно, когда адвокат убежден в наличии самооговора своего подзащитного. 
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4.  Принцип приоритетности интересов клиента 

Адвокат при оказании юридической помощи должен руководствоваться интересами 

клиента. 

5.  Принцип недопустимости конфликта 

а)  Адвокат не имеет права оказывать юридические консультации или представлять двух или 

более клиентов по одному и тому же делу, если их интересы расходятся, либо могут 

возникнуть обоснованный риск конфликта интересов; 

б)  Адвокат обязан прекратить представлять интересы всех клиентов (в случае, когда их два и 

более), когда конфликт интересов по делу возникает между этими клиентами; 

в) В случае возникновения между адвокатами личного конфликта или конфликта 

профессионального характера, адвокаты должны принять добровольные меры к 

примирению. 

г)  Адвокат при осуществлении адвокатской деятельности обязан проявлять уважение к 

своим коллегам. 
 

Часть 3.  Обязанности адвоката 

3.1. Адвокат, как представитель клиента, официальное лицо правовой системы должен 

нести особую ответственность за качество юридической помощи. 

3.2. Адвокат должен информировать клиента об имеющихся у него в соответствии с 

законом правах и обязанностях и как они реализуются на практике. 

3.3. Адвокат должен активно отстаивать позицию клиента в соответствии с правилами 

состязательности процесса. 

3.4. Адвокат должен стремиться к достижению благоприятного для клиента результата, а 

также к примирению противоположных интересов клиентов, давать оценку по делу 

клиента. 

3.5. Адвокат, выполняя свои функции, должен поддерживать регулярную связь с клиентом 

и обсуждать с ним все вопросы, касающиеся его интересов по делу, хранить 

адвокатскую тайну. 

3.6. Поведение адвоката при оказании юридической помощи должно соответствовать 

требованиям закона, морали и нравственности. 

3.7. Адвокат должен добиваться улучшения отправления правосудия и качества 

юридической помощи, постоянно повышать уровень своих профессиональных знаний. 

3.8. Каждый адвокат должен соблюдать Кодекс профессиональной этики адвокатов и 

содействовать соблюдению норм Кодекса другими адвокатами. 

3.9. Адвокат не может находиться на государственной службе.  Он вправе заниматься 

преподавательской, научной или иной творческой деятельностью. 

 

Часть 4.  Отношения адвоката с клиентами 

4.1.  Адвокат представляет своего клиента на основе заключенного с ним соглашения или 

постановления (определения) о его назначении. 

4.2.  Адвокат не вправе давать каких-либо гарантий или заверений в успешном исходе дела 

и обнадеживать клиента, ссылаясь на свой опыт или хорошие отношения с 

должностными лицами органов следствия, суда, государственного органа, организации. 

Адвокат может заключать соглашение и с доверенным лицом клиента. 

4.3.  Адвокат не вправе: 
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1)  принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, 

поручение в случае, если оно имеет заведомо незаконный характер; 

2) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, 

поручение в случаях, если он: 

а) оказывает или ранее оказывал по данному делу юридическую помощь 

доверителю, интересы которого противоречат интересам лица, обратившегося за 

помощью (за исключением случаев выступления в качестве посредника по 

взаимному согласию сторон); 

б) имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем, 

отличный от интереса данного лица; 

в)  участвовал в деле в качестве судьи, прокурора, лица, производящего дознание, 

следователя, эксперта, специалиста, переводчика, свидетеля, потерпевшего или 

понятого, гражданского истца или гражданского ответчика; 

г) состоит в родственных или семейных отношениях с должностным лицом, которое 

принимало или принимает участие в расследовании или рассмотрении дела 

данного лица; 

3)  занимать по делу позицию вопреки воле доверителя или подзащитного, за 

исключением случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора доверителя 

или подзащитного; 

4) разглашать сведения, сообщенные ему доверителем или подзащитным, в связи с 

оказанием последнему юридической помощи, без согласия доверителя или 

подзащитного; 

5) отказаться от принятой на себя защиты. 
 

4.4. Принимая решение о невозможности выполнения поручения, адвокат обязан поставить 

об этом в известность клиента заблаговременно, чтобы тот имел возможность 

обратиться к другому адвокату. 

4.5. В уголовном процессе адвокату не следует принимать на себя защиту нескольких лиц, 

чьи интересы хотя и не соприкасаются по делу, но обвиняемые придерживаются 

различных позиций. 

4.6. Адвокат, выполняющий поручение по назначению, может разъяснить клиенту о 

наличии у него права пригласить адвоката по соглашению. 

4.7. Адвокат обязан поддержать обвиняемого, не признающего своей вины, и обосновать 

его позицию. Адвокат не вправе занять другую позицию. 

4.8. При признании подзащитным фактов, лежащих в основе обвинения, как состава 

преступления, но при этом отрицает свою виновность, адвокат должен разъяснить ему 

судебную перспективу его позиции, но позиция адвоката в процессе не должна 

расходиться с позицией подзащитного, за исключением случаев, когда адвокат убежден 

в наличии самооговора подзащитного. 

4.9. Если признание виновности подзащитным было вызвано незаконными действиями на 

обвиняемого, адвокат обязан принять все зависящие от него законные меры к 

установлению этого обстоятельства. 

4.10. Адвокат, оказывая юридическую помощь своему подзащитному, не должен 

превращаться в обвинителя другого обвиняемого. Он должен выяснять обстоятельства, 

изобличающих сообвиняемых только в пределах, необходимых для защиты 

подзащитного, отыскивать в его действиях смягчающие обстоятельства, а не 

доказывать виновность другого лица. 
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4.11. При предъявлении клиентом противоречащих закону требований или когда он требует 

для его защиты использовать незаконные средства и способы защиты, адвокат должен 

разъяснить ему незаконность его требований. Если клиент не отказывается от своих 

намерений адвокат вправе отказаться от оказания юридической помощи. 

 

Часть 5.  Отношения адвоката с судом, другими участниками процесса 

5.1. Участвуя в судебном процессе, адвокат обязан строго соблюдать нормы, 

установленные процессуальными законами и подчиняться распоряжениям 

председательствующего. При этом обязательными требованиями к адвокату являются 

соблюдение процессуальных норм, уважения к суду и участникам процесса. 

5.2. В ходе судебного процесса адвокат должен способствовать суду в принятии им 

законного, обоснованного и справедливого приговора, решения. В этих целях адвокат 

принимает активное участие в судебном процессе, исследовании доказательств, 

приводит суду свои доводы, опираясь на проверенные факты, материалы, а представляя 

суду доказательства, проявлять необходимую требовательность к их достоверности и 

допустимости, как доказательств. 

5.3. Возражая в установленном законом порядке против действий председательствующего в 

судебном процессе, прокурора, участников процесса с другой стороны, адвокат обязан 

проявлять сдержанность и такт. 

5.4. Участвуя в судебном процессе, допросах в ходе следствия или в других стадиях 

процесса, адвокат не должен задавать вопросы, оскорбляющие и унижающие честь и 

достоинство потерпевших, свидетеля, истцов, ответчиков и других лиц- участников 

процесс, относиться к ним с уважением. 

5.5. Адвокат, в случае необходимости при любых обстоятельствах имеет право требовать 

предоставления свидания наедине с подзащитным, без ограничения времени. 

5.6. При свидании с подзащитным, находящегося в местах их содержания, адвокат обязан 

соблюдать правила мест заключения, нормы, регулирующие порядок и условия 

общения с лицами, находящимися под стражей. Он не имеет права в местах заключения 

передавать кому- бы то ни было записки, вещи, продукты, запрещенные предметы, в 

обход установленных правил, равно как и принимать от кого бы то ни было, в том 

числе и для передачи другим лицам каких-либо письменных сообщений или других 

вещей, предметов. 

5.7. Адвокат не должен допускать откладывание судебного процесса, неявки в суд, 

систематических опозданий без уважительных причин, откладывание следственных 

действий, уведомляя об этом суд, орган следствия заблаговременно. 

 

Часть 6.  Отношения адвоката с органами управления, Комиссией по этике 

Адвокатуры в Кыргызской Республике 

6.1. Адвокат обязан активно содействовать в работе Съезда, Общего собрания адвокатов, 

Совета адвокатов, Комиссии по этике в осуществлении их функций. 

6.2. Адвокат обязан подчиняться решениям Съезда, Общего собрания адвокатов, Совета 

адвокатов. При несогласии с их решениями он вправе обжаловать в установленном 

порядке. 

6.3. Адвокат обязан уважительно относиться к коллегам по профессии, поддерживать 

здоровый нравственно-психологический климат в адвокатском коллективе, делиться 

профессиональным опытом работы и передавать их молодым адвокатам, помощникам 

адвокатов. 
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6.4. Адвокат, при принятии поручения по делу, в котором участвует другой адвокат, 

должен проинформировать его о своем вступлении в процесс. 

6.5. Адвокат по гражданскому делу не вправе общаться с другой стороной без участия 

адвоката этой стороны. 

6.6. Адвокат, при поступлении предложения клиента об оказании ему юридической 

помощи совместно с другими адвокатом, должен удостовериться о согласии 

последнего. При возражении последнего о совместном ведении дела адвокат обязан 

разъяснить клиенту о его праве на выбор кого-нибудь из этих адвокатов или других 

адвокатов. 

 

Часть 7.   Заключительные положения  

7.1. Настоящий Кодекс профессиональной этики адвокатов распространяется на всех 

членов Адвокатуры Кыргызской Республике. 

7.2. Адвокат в обязательном порядке должен быть ознакомлен с настоящим Кодексом и 

руководствоваться им в практической деятельности. 

7.3. Соблюдение этических правил адвокатов гарантируется совокупностью 

организационных и корпоративных мер, соответствующим законом, настоящим 

Кодексом и Положением о Комиссии по этике Адвокатуры Кыргызской Республике. 

7.4. Кодекс профессиональной этики адвокатов призван помочь адвокату выполнять свои 

профессиональные обязанности достойно, честно, компетентно, эффективно и 

независимо от каких бы ни было влияний. 

7.5. Невыполнение адвокатом положений настоящего Кодекса профессиональной этики 

адвокатов влечет дисциплинарную ответственность в установленном порядке. 

7.6. Кодекс профессиональной этики адвокатов вступают в силу со дня утверждения 

Съездом адвокатов и не имеют обратной силы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


