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Отчет о деятельности Адвокатуры 

Кыргызской Республики за 2018 год 
 

 

 

Внутренние и внешние коммуникации Адвокатуры КР 
 

 Поездки по территориям  
  

 По решению Совета адвокатов от 21 декабря 2017 года, протокол №5, 

осуществлены выезды членов Совета адвокатов и УЦА в Территориальные 

адвокатуры, в ходе которых обсуждались проекты Устава Адвокатуры Кыргызской 

Республики и Кодекса профессиональной этики адвокатов в новой редакции, а 

также вопросы финансовой устойчивости Адвокатуры Кыргызской Республики и 

иные вопросы. На встречах с местными органами власти и управления рассмотрены 

вопросы их взаимодействия с территориальными адвокатурами.  

 

 

 

 

 



 
 
 

3 

 

Поездка в Жалал-Абадскую область 11.01.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поездка в Ошскую область 12.01.2018 г. 
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Поездка в Таласкую область 19.01.2018г. 
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Поездка в Нарынскую область 22.01.2018 г. 

 

 

 

Поездка в Иссык-Кульскую область 23.01.2018г. 
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График выезда членов Совета адвокатов по территориям 

 

Дата Мероприятие Участники 

9 января 

2018г. 

 

 

Баткенская область 

 

Райымкулов Б.С. 

Арзыматов Ж.Н. 

Ниязалиева А.Т. 

Бегилерова М.А. 

1 представитель от УЦА 

11 января 

2018г. 

Жалал-Абадская область Райымкулов Б.С. 

Арзыматов Ж.Н. 

Ниязалиева А.Т. 

Бегилерова М.А. 

1 представитель от УЦА 

12 января 

2018г. 

г. Ош Райымкулов Б.С. 

Арзыматов Ж.Н. 

Ниязалиева А.Т. 

Бегилерова М.А. 

1 представитель от УЦА 

19 января 2018 г. Таласская область 

 

Райымкулов Б.С. 

Арзыматов Ж.Н. 

Шейшекеева Г.С. 

Бабаев Ж.О. 

1 представитель от 

УЦА 

15 января 2018 г. Нарынская область Райымкулов Б.С. 

Шейшекеева Г.С. 

Темирбаева Ч.О. 

Бабаев Ж.О. 

1 представитель от 

УЦА 

16 января 

2018 г. 

Иссык-кульская область 

 

Райымкулов Б.С. 

Шейшекеева Г.С. 

Темирбаева Ч.О. 

Бабаев Ж.О. 

1 представитель от УЦА 
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С 18 июля – 21 июля, а также с 27 июля – 31 июля 2018 года в рамках реализации 

проекта «Содействие в реализации механизмов гарантированной государством 

юридической помощи в Кыргызской Республике» в южных и северных регионах 

Кыргызской Республики, прошел сбор предложений к проекту Положения о внутреннем 

взаимодействии Адвокатуры Кыргызской Республики и ее территориальных 

подразделений в рамках системы ГГЮП, а также во время обсуждения Положения, 

поступили предложения и были озвучены проблемные аспекты взаимодействия с 

территориальными подразделениями ЦК ГГЮП.  

 
Обсуждение положения прошло с участием Председателя Совета адвокатов 

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

Адвокатуры Кыргызской Республики Э.А. Ли. 
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В городе Ош 11 апреля 2018 года состоялся семинар на тему: «Гарантированная 

государством юридическая помощь: практические вопросы» в гостинице «Классик». 

Мероприятие открыли Билим Райымкулов, Председатель Совета адвокатов 

Адвокатуры Кыргызской Республики, Акжол Калбеков, директор Центра по координации 

ГГЮП МЮ КР. 

В ходе семинара обсуждены новые положения Закона КР «О гарантированной 

государственном юридической помощи», организация и структура системы ГГЮП. 

Адвокатам, подробно рассказали о порядке предоставления квалифицированной 

юридической помощи (критерии отбора адвокатов, участвующих в системе ГГЮП, о 

договоре об оказании квалифицированной юридической помощи, стандарты по 

уголовным делам). Проект Временного положения «О порядке предоставления 

гарантированной государством юридической помощи по гражданским и 

административным делам», а также проект стандартов качества работы адвокатов, 

оказывающих квалифицированную юридическую помощь по гражданским и 

административным делам прошли широкие обсуждения среди адвокатов города Ош и 

Ошской области. 

 

 

 

13 апреля 2018 г. в городе Баткен, Адвокатура Кыргызской Республики провела 

семинар на тему: «Гарантированная государством юридическая помощь: практические 

вопросы» для адвокатов Баткенской области. 
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Мероприятие открыли Билим Райымкулов, председатель Совета адвокатов 

Адвокатуры Кыргызской Республики, Акжол Калбеков, директор Центра по координации 

ГГЮП МЮ КР. 

 

Затем, Председатель Совета адвокатов Адвокатуры Райымкулов Билим 

Сардалбекович и председатель правления Баткенской территориальной адвокатуры 

Муратова Т. Р.  встретились с Председателем Баткенского областного суда Мусаевым 

С.Т.  и Баткенским областным прокурором Ормошевым А.Ж. На встрече обсудили 

вопросы коммуникации территориальных участников судебного процесса. 

 

 

    

 

 

 18 апреля 2018 году Центр по координации гарантированной государством 

юридической помощи при Министерстве юстиции КР совместно Адвокатурой 

Кыргызской Республики провел семинар на тему: «Гарантированная государством 

юридическая помощь: практические вопросы» в гостинице «Грин Ярд», г. Каракол. 

Мероприятие открыли Билим Райымкулов, Председатель Совета адвокатов 

Адвокатуры Кыргызской Республики и Акжол Калбеков, директор Центра по 

координации ГГЮП МЮ КР. 
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19 апреля 2018г. состоялось торжественное открытие Центра бесплатной 

юридической помощи в городе Нарын в Нарынском областном управлении юстиции в 

10:00 часов, а второй такой же Центр был открыт в селе Кочкор в 15:00 часов того же дня 

в здании Кочкорской райгосадминистрации. 

                 На церемонии участвовали директор Центра координации гарантированной 

государством юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской Республики 

Акжол Калбеков, Председатель Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики 

Билим Райымкулов, директора миссии USAID в Кыргызской Республике г-жа Кимберли 

Розен, полномоченый представитель правительства Кыргызской Республики Аманбай 

Кайыпов, представители Нарынского областного суда, прокурор Нарынской областной 

прокуратуры, представители правоохранительных органов, органов местного 

самоуправления, организации гражданского общества и средства массовой информации.   
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20 апреля 2018 году Центр по координации гарантированной 

государством юридической помощи при Министерстве юстиции КР 

совместно Адвокатурой Кыргызской Республики проводит семинар на 

тему: «Гарантированная государством юридическая помощь: 

практические вопросы» в гостинице «Хан Тенири», г.Нарын. 
 

Мероприятие открыли Билим Райымкулов, Председатель Совета адвокатов 

Адвокатуры Кыргызской Республики и Акжол Калбеков, директор Центра по 

координации ГГЮП МЮ КР. 
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 Встречи с представителями международных,  государственных 

организаций и ОГО 
 

18 января 2018 года в офисе Адвокатуры КР в Бишкеке состоялась рабочая встреча 

Председателя Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики Б. Райымкулова, 

члена Совета адвокатов Г. Шейшекеевой и руководителя аппарата К. Кожоналиева с 

директором регионального Представительства Международной тюремной реформы PRI в 

Центральной Азии А. Шамбиловым, старшим программным менеджером по странам 

Центральной Азии Ж. Назаровой. 
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В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества между 

Адвокатурой КР и Региональным Представительством Международной тюремной 

реформы PRI в Центральной Азии. По итогам переговоров достигнуты конкретные 

договоренности по кругу интересующих стороны вопросов 

 

 

 

29 января 2018 г. в Адвокатуре Кыргызской Республики прошла встреча, 

посвященная квалифицированной юридической помощи в системе гарантированной 

государством юридической помощи (ГГЮП), приняли участие: Председатель Совета 

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

члены Совета адвокатов Шейшекеева Г.С., Ниязалиева А.Т., член комиссии по этике 

Кожомова Г.К., директор центра «Гарантированной государством юридической помощи» 

Калбеков А.С. и координатор правовой программы Фонда «Сорос Кыргызстан» Тахмина 

Ашуралиева. Обсудили результаты сотрудничества, укрепления проекта по реформе 

системы гарантированной государством юридической помощи и всего комплекса 

судебной реформы, необходимость четкого механизма предоставления ГГЮП, 

рекомендации и предложения по гражданским и административным делам, тарифы и 

порядок оплаты труда адвоката в системе ГГЮП. 
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25 января 2018 года в Адвокатуре Кыргызской Республики состоялась встреча 

Председателя Совета адвокатов Б.С. Райымкулова, заместителя председателя Совета 

адвокатов Ж.Н. Арзыматова, руководителя аппарата К.А. Кожоналиева с руководителем 

проекта Европейского Союза «Содействие укреплению верховенства права в Кыргызской 

Республики» др.Стефанос Карекласом. В ходе встречи обсудили вопросы продолжения 

продуктивного сотрудничества в области укрепления Адвокатуры Кыргызской 

Республики, итоги уходящего года, планы и дальнейшего взаимодействия между 

Адвокатурой Кыргызской Республики и проекта Европейского Союза «Содействие 

укреплению верховенства права в Кыргызской Республики» в будущем. В рамках встречи 

была вручена грамота руководителю проекта др.Стефанос Карекласу за вклад в 

становление и развитие Адвокатуры Кыргызской Республики. 
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05.02.2018 г. в Министерстве Юстиции Кыргызской Республики прошел 

Круглый стол на тему: «Механизм совершенствования гарантированной 

государством юридической помощи». 

В работе круглого стола приняли участие: Председатель Совета адвокатов 

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

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

Курманалиева А.А., директор центра «Гарантированной государством юридической 

помощи» Калбеков А.С., и представители Фонда «Сорос Кыргызстан», ПРООН, 

Евросоюза, Ист-Вест Менеджмент Института. 

 

 

 

 

 

Также 05.02.2018 г., вечером состоялась встреча в Общественном фонде 

«Центр развития права и законодательства» с Сейдалиевой М.Э., также были 

представители фонда «Линия защиты» председателем правления Котиковой Н.М., 

общественное объединение «Лига юристов ЦА» председателем правления Осмоновой 

А.М. обсуждалось сотрудничество с Адвокатурой КР для развития эффективной системы 

ГГЮП. 
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08.02.18 года в Бишкеке прошла пресс-конференция, посвященная началу 

реализации проекта, финансируемого European Union in Kyrgyzstan, направленного на 

укрепление усилий государства и организаций гражданского общества в вопросах 

предупреждения пыток #tortureprevention.  
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Председатель Совета адвокатов Адвокатуры КР Райымкулов Б.С. выступил на 

пресс- конференции PRI и отметил, что «Конституция КР, принятая референдумом 2010 

года, поставила новые задачи перед всеми ветвями государственной власти, определила 

Адвокатуру как самоуправляемое профессиональное сообщество, тем самым, обеспечила 

ей признание на конституционно-правовом уровне». 

 

Адвокатура является активным и действенным участником всех общественных и 

правовых процессов, связанных с преобразованием судебной системы КР, для построения 

правового демократического государства, где нет места пыткам в 21 веке. 

Далее во второй половине дня Председатель Совета адвокатов Адвокатуры КР 

Райымкулов Б.С. и член Совета адвокатуры Шейшекеева Г.С. выступили с речью, а также 

заместитель председателя Совета адвокатов Арзыматов Ж.Н., Ли Э.А. приняли участие в 

работе круглого стола организованный PRI. По результатам круглого стола был подписан 

меморандум о сотрудничестве, основными целями являются повышение потенциала 

адвокатского сообщества в сфере уголовного правосудия, координации и проведения 

совместных мероприятий, а также реализации совместных проектов по защите прав и 

свобод человека. 

 

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

ROLI провела семинар по стратегическому планированию Адвокатуры Кыргызской 

Республики». На названом семинаре приняли участие все члены Совета адвокатов 

Адвокатуры Кыргызской Республик, представители комиссии по этике, ревизионной 

комиссии, учебного центра адвокатов, а также аппарат АКР. 

Разработанный стратегический План Адвокатуры Кыргызской Республики на 2018-

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

решением членов Совета адвокатов на заседании от 29 марта 2018 года.  
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С 23 по 26 марта 2018 года в городе Анкара, Турецкая Республика состоялась 

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

отношений между адвокатами дружественных и братских стран с точки зрения истории и 

культуры. 

На Ассамблеи были рассмотрены заявки на членство Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации, Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики, 

Союза адвокатов Таджикистана, а также обсуждены изменения устава Ассоциации 

Адвокатских организаций Тюркоязычных и родственных стран и создание 

Консультационного совета Турк-Ав. 

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

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

тюркоязычные страны реализуют все больше совместных инициатив и общих проектов, 

все теснее становится сотрудничество между тюркоязычными странами. Стремление и 

интерес к этому разделяют все стороны. Очередным подтверждением этих намерений 

стало создание Ассоциации Адвокатских организаций Тюркоязычных и родственных 

стран с главной ее целью развитие сотрудничества и отношений между адвокатскими 

организациями тюркоязычных стран и родственных стран, имеющих тесные связи с 

языковой, исторической, культурной и географической точек зрения. 

В связи, с чем сотрудничество между адвокатурами тюркоязычных государств 

обеспечит всестороннее, интенсивное развитие адвокатской деятельности на 

международном уровне, что позволяет поднять статус адвокатов и адвокатской 
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деятельности в целом. Также АКР намерена разрешить ряд вопросов, касающихся выдачи 

лицензии, прохождении стажировки опираясь на опыт коллег из Турции. 

В рамках недели Кыргызско-Турецкого права Председатель Совета адвокатов 

Адвокатуры КР Райымкулов Б.С. и член Совета адвокатов Бегилерова М.А. приняли 

участие в университете "Башкент" (Анкара, Турецкая Республика). 

 «Мне приятно выразить признательность Всем коллегам с Ассоциации 

Адвокатских организаций Тюркоязычных и родственных стран и в Вашем лице Президент 

Турк-Ав,председателя Ассоциации адвокатских коллегий Турции Мейтин Фейзиоглу за 

плодотворное сотрудничество и помощь, оказываемую по международному развитию. 

Наше сотрудничество направлено на реформы Адвокатуры с целью улучшения доступа к 

верховенству права и качества оказываемых юридических услуг для всех граждан» -

Председатель Билим Сардалбекович. 

 

 

 

 

30 марта 2018 года в Адвокатуре Кыргызской Республики состоялась встреча 

Председателя Совета адвокатов Б.С. Райымкулова, заместителя председателя Совета 

адвокатов Ж.Н. Арзыматова с руководителем проекта Европейского Союза «Содействие 

укреплению верховенства права в Кыргызской Республики» др. Стефанос Карекласом и с 

международным экспертом Европейского Союза Мелина Лаврентиаду. 

Председатель, выразил признательность за установление видеонаблюдения в офисе 

АКР, а также обсудили итоги предыдущей встречи, планы дальнейшего сотрудничества. 
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3 апреля 2018 года Адвокатура Кыргызской Республики при поддержке Проекта 

Европейского союза «Содействие укреплению верховенства права в Кыргызской 

Республике» провела круглый стол на тему "Текущие проблемы по адвокатским запросам 

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

На круглом столе приняли участие адвокаты, представители государственных 

органов и судебной системы, обсудили текущие проблемы, касающиеся адвокатских 

запросов и доступа к информации. 

 В результате круглого стола было достигнуто соглашение, понимание всех 

участников круглого стола адвокатов и государственных органов, о том, что такая 

проблема существует и необходимо решать, предложено внести необходимые поправки в 

соответствующее законодательство, заключить соглашение о сотрудничестве между 

Государственной Регистрационной службой и Адвокатурой Кыргызской Республики и 

предпринять все действия для решения данного вопроса. 
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6 апреля в офисе Адвокатуры Кыргызской Республики состоялась донорская 

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

заместитель Председателя Совета адвокатов Женишбек Арзыматов, Директор 

представительства Американской Ассоциации Юристов в Кыргызской Республике Азамат 

Керимбаев, старший менеджер программ в Центральной Азии Андрэа (Энди) Грот 

Американской Ассоциации Юристов, координатор программ представительства 

Американской Ассоциации Юристов Улан Аралбаев. 

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с дальнейшими направлениями 

сотрудничества между Адвокатурой Кыргызской Республики и Американской 

Ассоциации Юристов. 

В завершении указанной встречи, участники выразили готовность в продолжении 

плодотворного и активного сотрудничества. 
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6 апреля 2018 г. прошла встреча, посвященная квалифицированной 

юридической помощи в системе гарантированной государством юридической помощи 

(ГГЮП), приняли участие: Председатель Совета адвокатов Билим Райымкулов, член 

Совета адвокатов Искендер Афиджанов и и.о. директора, Директор Правовой 

программы Фонда «Сорос Кыргызстан» Нуриана Картанбаева. 

В результате данной встречи был подписан Договор по реализации проекта «Содействия 

механизма гарантированной государством юридической помощи в Кыргызской 

Республике. 

 



 
 
 

25 

 

 

 

 

 

15.04.2018 года в г. Киеве, Украина Председатель Совета адвокатов 

Адвокатуры КР Райымкулов Билим Сардалбекович обратился с приветственным словом 

к руководству международного фонда ―Возрождение‖ и поблагодарил за организацию и 

встречу совместной делегации государственных органов, НПО и Адвокатуры Кыргызской 

Республики.  Ссылка на видеообращение. 

.  

https://www.youtube.com/watch?v=bra9h4EIQ8k&t=20s
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17 апреля 2018 года, был подписан Меморандум между Адвокатурой 

Кыргызской Республики, в лице ее Председателя Совета адвокатов Райымкуловым 

Билимом Сардалбековичем и Национальной ассоциацией адвокатов Украины, в лице ее 

Председателя Изовитовой Лидии Павловны. 

Целью этого Меморандума является сотрудничество и обмен информацией и 

опытом в рамках соответствующих функций и полномочий обоих Адвокатур, 

осуществления деятельности в сфере обеспечения верховенства права, защиты прав и 

свобод человека и гражданина на основе равноправия, взаимной выгоды соблюдения 

общепринятых норм и принципов. 

Предметом этого Меморандума является совместная деятельность обоих 

Адвокатур для достижения цели Меморандума, осуществляемой в формате подготовки и 

реализации совместных мероприятий, проектов и программ. 
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23 апреля 2018 года в офисе Адвокатуры Кыргызской Республики состоялась 

рабочая встреча Председателя Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики 

Б.Райымкулова, членов Совета адвокатов Г.Шейшекеевой, Ч.Темирбаевой, директора 

УЦА Адвокатуры КР В.Сыдыковой с представителями Международной организации по 

праву развития IDLO Фред Хьюстом, региональным директором в Центральной Азии и 

советником по судебной реформе/советником по работе с общественностью и обучению 

Дильбар Максимбековой, Дастан Айджигитовым советником филиала Международной 

организации по праву развития.  

В ходе встречи обсуждались вопросы обучения адвокатов по новеллам УК, УПК и 

другим кодексам, а также дальнейшего сотрудничества между Адвокатурой Кыргызской 

Республики и Международной организацией по праву развития (IDLO). 

Затем, в 16 часов этого же дня прошла донорская встреча с Региональным 

Представительством Международной тюремной реформы PRI в Центральной Азии, 

координатором проектов PRI Айгуль Табергеновой и менеджером проекта PRI Анель 

Тлеукеш. 
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26 апреля 2018 года в Учебном центре адвокатов при Адвокатуре Кыргызской 

Республики прошла встреча с участием партнеров Адвокатуры Кыргызской Республики, 

на которой приняли участие директор Американской Ассоциации Юристов, 

представители Фонда «Сорос-Кыргызстан», руководитель проекта Европейского союза 

«Содействие укреплению верховенства права в Кыргызской Республике», директор ЦК 

ГГЮП, представитель Управления Верховного комиссариата ООН по правам человека по 

Центральной Азии, представитель GIZ, представитель UNICEF, а также старший 

программный ассистент ОБСЕ. 

В ходе данной встречи были определены основные направления партнеров в 

содействии развития Адвокатуры Кыргызской Республики и Учебного центра адвокатов 

при Адвокатуре Кыргызской Республики. 
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2 мая 2018 года в офисе Адвокатуры Кыргызской Республики прошла первая 

диалоговая встреча Председателя Совета адвокатов Райымкулова Б.С., его заместителя 

Арзыматова Ж.Н., члена Совета Ниязалиевой А.Т. с советником Фонда 

миростроительства ООН Калдаровым М., координатором программ УВКПЧ ООН по 

Центральной Азии Исакуловым Э. и представителем ПРООН Булакаевым А. 

В ходе данной встречи был обсужден План мероприятий на 2018-2020 годы 

проекта ООН ―Инклюзивное управление и система правосудия для предотвращения 

насильственного экстремизма‖, финансируемого Фондом миростроительства ООН. 

Предварительно обсуждены вопросы потенциального сотрудничества между 

Адвокатурой КР с ПРООН и УВКПЧ ООН в рамках реализации проекта. 
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11 мая 2018 года в офисе Адвокатуры Кыргызской Республики состоялась 

рабочая встреча Председателя Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики 

Б.Райымкулова с экспертами Проекта ―Содействие укрепления верховенства права в 

Кыргызской Республике‖ Радостью Тофтисова-Матерон и Залиной Абдулхафизовой. 

Председатель Совета адвокатов Райыкулов Б.С. поблагодарил европейских 

партнеров за программную и техническую поддержку, а также в ходе встречи 

обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества между Адвокатурой Кыргызской 

Республики и Проектом ―Содействие укрепления верховенства права в Кыргызской 

Республике‖ 
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4 июня 2018 года в офисе Адвокатуры Кыргызской Республики прошла первая 

диалоговая встреча Председателя Совета адвокатов Райымкулова Б.С., члена Совета Ли 

Э.А, члена Совета Ниязалиевой А.Т., члена Совета Бегилеровой М.А.. и и.о. руководителя 

Аппарата Адвокатуры Кыргызской Республики Сапарова Н.А. с экспертами из Евросоюза 

Жасмин Кэмерон (Директор «Justice International»),  Джудит Лихтенберг (исполнительный 

директор голландской организации «Lawyers for Lawyers») и Людмилой Ульяшиной 

(эксперт Фонда Human RightsHouse Foundation, директор программы ILEA и профессор 

права). 

 

В ходе данной встречи эксперты поделились западным опытом деятельности в 

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

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

потребности в сфере защиты интересов адвокатов в Кыргызстане. В частности, в рамках 

встречи ее участники обсудили, с какими конкретными случаями нарушения своих прав 

сталкиваются адвокаты в условиях Кыргызской Республики, каковы действующие 

механизмы защиты этих прав, а также имеющиеся нормативные и институциональные 

источники регулирования профессиональной безопасности адвокатской деятельности. 
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8 июня 2018 года в Адвокатуре Кыргызской Республики состоялась рабочая 

встреча Председателя Совета адвокатов Б.С. Райымкулова, заместителя председателя 

Совета адвокатов Ж.Н. Арзыматова и директора Учебного центра адвокатов В. 

Сыдыковой с руководителем проекта Европейского Союза «Содействие укреплению 

верховенства права в Кыргызской Республики» доктором Стефаносом Карекласом. 

 

В ходе встречи обсуждались планы работы Адвокатуры Кыргызской Республики. 

 

 

 

 

6 и 8 июня 2018 года в офисе Фонда ―Сорос - Кыргызстан‖ состоялись две 

рабочие встречи по проекту ―Содействие развитию системы ГГЮП в Кыргызской 

Республике‖ с участием руководства Адвокатуры Кыргызской Республики во главе с 

Председателем Совета адвокатов Б.Райымкуловым, директора Учебного центра адвокатов 

В.Сыдыковой, директора ОФ 'Центр развития права и законодательства" М.Сейдалиева, 

директор ОФ "Человек, право, свобода"- Э.Арапова и руководства Фонда ―Сорос - 

Кыргызстан‖ в лице Директора Правовой программы Н.Картанбаевой и координатора 

Правовой программы Т.Ашуралиевой. 

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

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

Кульской и Нарынской областях. Были намечены новые тренинги в г.Джалал-Абаде (18 

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

г.Бишкека и Чуйской области (3 и 5 июля). 
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Участники встречи отметили необходимость согласования и уточнения списков 

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

адвокатов, желающих вступить в систему ГГЮП. В итоговом резюме участники встреч 

подтвердили необходимость в дальнейшем обучении адвокатов по системе ГГЮП и 

тесного сотрудничества с Центром координации ГГЮП Министерства юстиции 

Кыргызской Республики. 

 

 

 

15 и 16 июня 2018 года в г.Алматы состоялась Международная научно-

практическая конференция — «Адвокатура-2018. Повышение качества юридической 

помощи», организованная республиканской коллегией адвокатов Казахстана совместно с 

Европейской Ассоциацией юристов (AEL) и Международной Ассоциацией адвокатов 

(IBA). 

             В работе Конференции приняли участие ведущие международные эксперты, 

представители адвокатского сообщества Евросоюза и СНГ (включая страны Центральной 

Азии). 

             В делегацию Адвокатуры Кыргызской Республики вошли 9 человек: Председатель 

Совета адвокатов Райымкулов Б.С., члены Совета Шейшекеева Г.С., Афиджанов И.Б., 

Темирбаева Ч.А,  Бегилерова М.А, а также члены Комиссии по этике Кожомова Г.К., 

Кыйгырова А.С., Арналиева З.О. и  Бектуров А.О. 

             Актуальность конференции основывается на необходимости повышения 

квалификации адвокатов, оценки качества оказываемой юридической помощи, 
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перспектив, проблем и возможностей деятельности адвокатуры в условиях нового 

законодательства, а также введения в международную деятельность юристов из 

Евросоюза и Центральной Азии. 

 

 

 

29 и 30 июня 2018 года в г. Кастамону (Турция) состоялась Международная 

конференция «Роль адвоката и коллегий адвокатов в развитии международных 

отношений», организованная Союзом коллегий адвокатов Турции. Данная 

конференция проводится в рамках мероприятий, посвященных Тюркскому миру 2018г. 

            В работе конференции приняли участие представители Тюркского мира - 

адвокатские сообщества стран Центральной Азии. 

             В делегацию Адвокатуры Кыргызской Республики вошли 2 человека: 

Председатель Совета адвокатов Б.С. Райымкулов и член Совета Ж.О. Бабаев. 

            Открыл конференцию Председатель Союза коллегий адвокатов Турции и 

Президент TURK-AV доктор, профессор Метин Фейзиоглу. 

             В работе конференции с приветственной речью и с докладом к ее участникам 

выступил Председатель Совета адвокатов Адвокатуры КР Б.С. Райымкулов. 
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По инициативе партнеров Фонда ―Сорос-Кыргызстан‖ координатора  Т.М. 

Ашуралиевой 13 июня 2018 года в ―Парк отеле‖ состоялась рабочая встреча по 

проекту ―Содействие развитию системы ГГЮП в Кыргызской Республике‖ с 

участием Председателя Совета адвокатов Адвокатуры КР Б.С.Райымкулова, члена Совета 

адвокатов  Г.С.Шейшекеевой, директора Центра координации ГГЮП Министерства 

юстиции Кыргызской Республики А.С.Калбекова, директора Учебного центра адвокатов 

В.Ж.Сыдыковой, директора ОФ 'Центр развития права и законодательства" 

М.Э.Сейдалиевой, директора ОФ "Человек, право, свобода"- Э.Араповой и 

представителей ПРООН, Евросоюза, East-West Management Instutute. 

             В итоговом резюме участники встречи подтвердили необходимость в дальнейшей 

интеграции и ежемесячных встреч для координации обучения адвокатов по системе 

ГГЮП. 

 

 

 

 

8 августа 2018г. в офисе ОБСЕ прошла консультативная встреча в рамках 

программы: ―Консультативный механизм. Второй этап‖. 

          На встрече приняли участие представители Аппарата Президента, Аппарата 

Правительства, Генеральной прокуратуры, Жогорку Кенеша, ЦИК, Государственной 

кадровой службы, министерства юстиции КР, министерства образования и 

других ведомств. 
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          От Адвокатуры Кыргызской Республики приняли участие: председатель 

Совета адвокатов Адвокатуры КР - Б.С. Райымкулов и член Совета адвокатов Адвокатуры 

КР - Э.А. Ли, которые выразили мнение о необходимости обязательного участия 

адвокатского сообщества в проводимых мероприятиях, в том числе мониторинге и оценке 

программной деятельности ОБСЕ в 2018 году по таким проектам, как: 

-        Содействие Правительству Кыргызской Республики в продвижении комплексного 

подхода к верховенству права; 

-        Противодействие торговле людьми; 

-        Содействие Кыргызской Республике в продвижении экономических, социальных и 

культурных прав; 

-        Содействие Кыргызской Республике в совершенствовании избирательной системы. 

          Также председателем Совета адвокатов АКР было предложено включение 

Адвокатуры КР в качестве партнера для реализации проектов, запланированных на 2019 

год, такие как: 

-        Усиление верховенства права и отправления правосудия; 

-        Экономические, социальные и культурные права; 

-        Укрепление демократических институтов. 

          Посол программного офиса ОБСЕ в Бишкеке господин Пьер фон Аркс поблагодарил 

представителей Адвокатуры и подтвердил необходимость такого сотрудничества. 
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10 сентября 2018 года, в офисе Адвокатуры Кыргызской Республики состоялась 

рабочая встреча Председателя Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики 

Б.С. Райымкулова с руководителем программы Европейского Союза «Верховенство права 

в Кыргызской Республике – 2-я фаза» доктором Стефаносом Карекласом. На встрече 

также присутствовали руководитель аппарата АКР Н.А. Сапаров, ключевой эксперт 

программы Виктор Кесслер, и национальный эксперт программы Динара Идирисова. 

              В ходе встречи обсуждались совместные планы деятельности, а также 

Председатель Совета адвокатов АКР Б.С. Райымкулов в торжественной обстановке 

вручил Почетную грамоту доктору Стефаносу Карекласу за содействие в развитии 

Адвокатуры Кыргызской Республики. 

 

 

 

 

 

26 сентября 2018 года, в офисе Адвокатуры Кыргызской Республики состоялась 

рабочая встреча Председателя Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики 

Б.С. Райымкулова, заместителя председателя Совета адвокатов АКР Ж.О. Бабаева и члена 

Совета адвокатов АКР А.Т. Ниязалиевой с экспертом по верховенству права 

Европейского Союза господином Георгием Папуашвили. 

       В ходе встречи были обсуждены совместные планы деятельности и проведение 

Европейским Союзом миссии по определению новых потребностей в приоритетной сфере 

"Верховенство права" в рамках многолетней индикативной программы до 2020 гг. для 

Кыргызской Республики. 
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10 октября 2018 года, в офисе Адвокатуры Кыргызской Республики состоялась 

рабочая встреча Председателя Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики 

Б.С. Райымкулова с ключевым экспертом Виктором Кесслер и национальным экспертом 

Динарой Идирисовой программы Европейского Союза «Верховенство права в 

Кыргызской Республике – 2-я фаза. На встрече также присутствовал руководитель 

аппарата АКР Н.А. Сапаров. 

В ходе встречи обсуждались совместные планы дальнейшей деятельности 

Адвокатуры Кыргызской Республики и Евросоюза. 
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2 ноября 2018, в гостиничном комплексе «Президент-Отель», г. Минск 

(Республика Беларусь) состоялась Международная научно-практическая 

конференция: «Адвокатура и государство: пути взаимодействия», организованная 

Белорусской республиканской коллегией адвокатов и Федеральной палатой адвокатов 

Российской Федерации. 

             В ней принимали участие представители адвокатских образований Кыргызской 

Республики, Российской Федерации, Республики Беларусь, Азербайджанской Республики, 

Грузии, Латвийской Республики, Республики Молдовы и Украины. 

             Второй раз адвокаты стран бывшего Советского Союза собрались в белорусской 

столице для обсуждения вопросов деятельности современной адвокатуры, существующих 

и потенциальных вызовов и угроз, а также вопросов по взаимодействию адвокатуры с 

госорганами. 

             На повестке дня, было обсуждение вопросов развития адвокатуры на современном 

этапе, реформы в сфере адвокатуры, проблемы трансграничных правоотношений. 

             В работе конференции с речью выступил Председатель Совета адвокатов 

Адвокатуры КР Райымкулов Билим Сардалбекович на тему: ―Вопросы 4 летнего 

переходного периода Адвокатуры Кыргызской Республики и пути взаимодействия с 

государством‖. 

             Белорусская республиканская коллегия адвокатов наградила члена Комиссии по 

этике Адвокатуры КР Кожомову Гулнизу Кожомовну золотой медалью I степени 

―Почетный адвокат‖. 
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Ссылка на Программу конференции и список участников 

(http://advokatura.kg/sites/default/files/documents/minsk.pdf 

 

 

  

 

9 ноября 2018, в гостиничном комплексе «Dushanbe Serena Hotel», г. Душанбе 

(Республика Таджикистан) состоялась Центрально-Азиатская региональная 

конференция "Обеспечение гарантий адвокатской деятельности", организованная 

Союзом адвокатов Республики Таджикистан, совместно с Международной комиссией 

юристов (Швейцария) и Центром исследования правовой политики (Республика 

Казахстан). 

             В ней принимали участие представители адвокатских образований Кыргызской 

Республики, Республики Таджикистан, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, 

Республики Туркменистан, Российской Федерации и Федеративной Республики Германия. 

Также приняли участие представители государственных органов Республики 

Таджикистан и международных организаций, аккредитованных в г. Душанбе. 

             В делегацию Адвокатуры Кыргызской Республики вошли 6 человек: Председатель 

Совета адвокатов Б.С. Райымкулов, член Совета С.Н. Мурзакматов, член Комиссии по 

этике Н.О. Абышкаева, Председатель правления адвокатуры Баткенской области Т.Р. 

Муратова, Председатель правления адвокатуры Таласской области К.Т. Соорбекова и 

адвокат А.Э. Исраилов. 

http://advokatura.kg/sites/default/files/documents/minsk.pdf
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             На повестке дня, было обсуждение законодательства и практики в отношении 

обеспечения гарантий работы адвокатов, а также роль комиссий и других органов 

профессиональных адвокатских сообществ в защите прав адвокатов. 

   В работе конференции выступили Председатель Совета адвокатов Адвокатуры КР Б.С. 

Райымкулов на тему: ―Обеспечение независимости адвокатуры и равенства сторон в суде: 

достижения и вызовы последнего времени‖ и член Совета С.Н. Мурзакматов на тему: 

―Роль адвокатуры в защите прав адвокатов: достижения и вызовы‖. 

 

 

 

 

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

Тбилиси Грузия, прошла ―Третья международная конференция по доступу к правовой 

помощи в системах уголовного правосудия‖. Данная конференция была организована 

парламентом Грузии, Службой юридической помощи Грузии, совместно с 

Международным правовым фондом (ILF), Правовой инициативой открытого общества 

(OSJI), Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и 

Управлением ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК), а также в сотрудничестве с 

Грузинским фондом открытого общества (OSGF), проектом Агентства США по 

международному развитию (USAID) «Содействие верховенству закона в Грузии», 

осуществляемым Институтом управления Восток-Запад (EWMI-PROLoG), Европейским 

союзом (ЕС), проектом Советa Европы (СЕ) «Поддержка судебной реформы в Грузии» и 

Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). 

               

В работе Конференции приняли участие ведущие международные эксперты, 

представители адвокатского сообщества Евросоюза и стран СНГ.  
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              Адвокатуру Кыргызской Республики представлял Председатель Совета адвокатов 

Адвокатуры Кыргызской Республики Райымкулов Билим Сардалбекович. 

 

Конференция главным образом была посвящена юридической помощи в системах 

уголовного правосудия, но также предоставляла возможность рассмотреть вопросы, 

связанные с оказанием правовой помощи по гражданским делам, поскольку 

государственные и негосударственные структуры часто координируют стратегии, 

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

гражданских делах. 

 

 

 

 

6 и 7 декабря 2018 г. в гостиничном комплексе "Jannat Regency" г. Бишкек 

прошла Первая международная научно-практическая конференция республиканского 

сообщества медиаторов КР на тему: "Современные вызовы и перспективы развития 

медиации: институциональные решения и практика". 

Организаторами мероприятия выступили Республиканское сообщество медиаторов 

КР, при поддержке программы GIZ ―Содействие правовой государственности в странах 

Центральной Азии‖, посольства Великобритании в КР и ПРООН в КР. 

В конференции приняли участие Адвокатура КР, депутаты Жогорку Кенеша, судьи 

Верховного суда КР и Конституционной палаты при Верховном суде, а также 

международные эксперты и представители зарубежных организаций медиаторов. 
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 Адвокатуру КР представляли члены Совета адвокатов Адвокатуры КР Ч.А.  

Темирбаева, Г.С. Шейшекеева, А.Т. Ниязалиева и М.А. Бегилерова, а также Председатель 

Бишкекской территориальной адвокатуры А.А. Джаманкулова. 

Целью конференции являлось развитие диалога с представителями 

государственных органов, судебной системы, адвокатского сообщества, гражданского 

общества для выработки общего понимания места и роли медиации как альтернативного 

механизма разрешения конфликтов. 

 

 

 

 

 10 декабря 2018 г., в г. Бишкеке прошла конференция, посвященная 25-летию 

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

Всеобщей декларации прав человека. Мероприятие состоялось в Государственной 

резиденции Президента Кыргызской Республики № 1, в Доме приемов ―Энесай‖ и после 

продолжилось в столичном отеле ―Орион‖. 

         Организаторами мероприятия выступили Представительство Организации 

Объединенных Наций в Кыргызской Республике совместно с Аппаратом Президента 

Кыргызской Республики, Правительством Кыргызской Республики и Институтом 

Омбудсмена Кыргызской Республики. 

                В Конференции приняли участие более 150 участников, включая Президента 

Кыргызской Республики С.Ш. Жээнбекова, Адвокатуру Кыргызской Республики, 

представителей всех ветвей государственной власти, представителей Аппарата 

Президента Кыргызской Республики, Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 
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Правительства Кыргызской Республики, Института Омбудсмена Кыргызской Республики, 

а также представителей дипломатического корпуса, международных организаций, 

гражданского общества, национальных и международных экспертов по правам человека. 

                Адвокатуру Кыргызской Республики представлял Председатель Совета 

адвокатов АКР Райымкулов Билим Сардалбекович. 

Конференцию с приветственной речью к участникам открыл  Президент КР С.Ш. 

Жээнбеков,  спикер Жогорку Кенеша КР Д.А. Джумабеков, председатель Верховного суда 

КР Г.У. Калиева, вице-премьер-министр КР, председатель Координационного Совета по 

правам человека при Правительстве КР Ж.П. Разаков, также во второй сессии выступил 

Председатель Совета адвокатов Адвокатуры КР Б.С. Райымкулов. 

                Главной целью Конференции явилось рассмотрение достигнутого прогресса и 

подтверждение приверженности Кыргызской Республики Всеобщей декларации прав 

человека, инклюзивному обществу и совместным действиям по обеспечению наиболее 

полного осуществления прав всеми гражданами Кыргызской Республики в рамках 

достижения Целей устойчивого развития в стране. Конференция предложила диалоговую 

площадку заинтересованным сторонам страны для обзора прогресса и совместного 

обсуждения общих устремлений и путей продвижения вперед. 
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12 декабря 2018 г. в гостиничном комплексе "Hyatt Regency" г. Бишкек 

состоялся Круглый стол ―Дигитализация нормотворческого процесса‖. 

Организатором Круглого стола выступила Программа ЕС «Верховенство права в 

Кыргызской Республике – 2-я фаза». 

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

международных организаций и НПО в КР. 

Адвокатуру КР представляли Председатель Совета адвокатов АКР Б.С. 

Райымкулов, вместе с членами Совета адвокатов АКР Э.А. Ли и Ч.А. Темирбаевой. Для 

участников выступил приглашенный эксперт из Германии, доктор Вилфрид Бернхардт. В 

ходе круглого стола доктор Вилфрид Бернхардт подробно рассказал об европейской 

практике проведения общественного обсуждения законопроектов и презентовал проект 

«электронное законотворчество», который успешно применяется в Германии с 2016 года. 

Систему электронного нормотворчества планируется разработать и внедрить и в 

Кыргызстане. Для того, чтобы начать процесс разработки данной системы необходимо 

тщательно изучить основные потребности, механизмы и процедуры в данном 

направлении. И начальным этапом стала разработка опросника по дигитализации 

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

   В заключении обсудили имеющийся опыт проведения общественного 

обсуждения в Кыргызской Республике. 
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12 декабря 2018 года в большом зале Дома Правительства Кыргызской 

Республики под председательством вице-премьер-министра Кыргызской Республики 

Жениша Разакова состоялось третье заседание Координационного совета по реализации 

нормативных правовых актов, принятых в рамках мер по совершенствованию правосудия 

в Кыргызской Республике. 

 В состав Координационного совета входят председатель Комитета по 

конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым 

вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша, председатель Верховного суда, Генеральный 

прокурор, секретарь Совета безопасности, Председатель Совета адвокатов АКР, 

руководители органов исполнительной власти и структурных подразделений аппаратов 

Президента, Жогорку Кенеша, Правительства Кыргызской Республики, а также 

представители гражданского общества. 

Адвокатуру КР представлял Председатель Совета адвокатов Адвокатуры КР 

Райымкулов Билим Сардалбекович. 

   На заседании обсудили итоги реализации Плана мероприятий по реализации 

Плана мероприятий по реализации Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса 

Кыргызской Республики о проступках,  Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской 

Республики, Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса 

Кыргызской Республики о нарушениях, законов Кыргызской Республики ―О пробации‖, 

―Об основах амнистии и порядке ее применения‖, утвержденного распоряжением 

Правительства Кыргызской Республики от 14 апреля 2017 года № 120. 
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Сотрудничество с Государственными Органами. 
 

1. Создана рабочая группа для разработки дополнений в действующее 

законодательство КР, относительно деятельности АКР в целом и адвокатов в 

частности. Пункты указаны в планах АКР на 2019 год. 

 

2. Ведется работа с Правительством КР и уполномоченным государственными 

органом в сфере налогообложения, о введении специального режима 

налогообложения, для адвокатов.  

 

 

3. Постоянное участие в семинарах, конференциях и работа в круглых столах, как 

приверженность тесному сотрудничеству с партнерами. Данный пункт направлен 

для осуществления принципа Фандрайзинга, так как, самым приоритетным 

направлениям является достижения самофинансирования АКР.  

 

4. Постоянное участие в координационном совещании на базе Центра по 

координации ГГЮП. 
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Сотрудничество с институтами адвокатской деятельности 

зарубежных стран. (заключение меморандумов и соглашений) 
 

Результатом проводимой политики АКР стали следующие соглашения и 

меморандумы:  

1. Меморандум о создании Ассоциации адвокатур стран Центральной Азии от 

08.12.2017 год; 

2. Меморандум о сотрудничестве между Национальной ассоциацией адвокатов 

Украины и АКР от 17 мая 2018 года. 

3. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Адвокатурой 

Кыргызской и Общественным объединением «Республиканское сообщество медиаторов 

Кыргызской Республики» от 05.12.2018 года. 

Перечисленные мной соглашения, лишь небольшая часть всех международных 

профессиональных связей.  

 

 

 

 

Проведение мероприятий для внутреннего взаимодействия и внесение 

изменений в локальные нормативно-правовые акты АКР 

(все данные мероприятия направлены на усиления институционального 

развития АКР). 
 

1. Проводится работа по предоставлению кабинетов со стороны государственных 

органов в зданиях судов, в отделениях МВД КР и иных органов для проведения 

дежурства адвокатами, состоявшими в государственном реестр ГГЮП. 

 

2.  Разработаны следующие положения: 

2.1. Утверждено положение о служебном удостоверении адвоката; 

2.2.Положения о поощрениях и наградах; 

2.3. Положение о дисциплинарном производстве, комиссии по этике АКР; 

2.4.Положение о помощниках адвоката 

 

3. Разработано и утверждено Положение о внутреннем взаимодействии Адвокатуры 

Кыргызской Республик и ее территориальных подразделений в рамках системы 

ГГЮП;  

 

Заключен меморандум о сотрудничестве между АКР и МЮ КР, постоянное 

участие в заседаниях Жогорку Кенеша и Правительства Кыргызской Республики. Также 

любой законопроект, указ президента и постановления Правительства, тем или иным 

образом затрагивающий деятельность адвокатов, проходят процедуру обсуждения с 

профессиональным сообществом адвокатов. 
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Реализация закона КР «О ГГЮП» 
 

Так, ст. 40, Конституции Кыргызской Республики гарантируется получение 

квалифицированной юридической помощи каждому гражданину, которая оказалась 

востребованной в обществе и получила значительное развитие в виду актуальности 

вопроса, что способствовало качественному изменению профессиональных требований к 

деятельности адвоката.  

 Так, в рамках судебно-правовой реформы, 27 декабря 2016 года принят новый 

Закон Кыргызской Республики «О гарантированной государством юридической помощи», 

где ключевыми субъектами оказания квалифицированной юридической помощи, 

являются Адвокатура Кыргызской Республики и уполномоченный орган 

Правительства Кыргызской Республики. Следует отметить, что в соответствии со ст. 11 

Закона КР «О ГГЮП», квалицированная юридическая помощь может быть оказана только 

адвокатами, что говорит о неотъемлемом участии Адвокатуры КР в системе ГГЮП, 

а также в системе осуществления правосудия в целом.  

Совместно с членами СА АКР, осуществлены выезды во все области республики, 

по ознакомлению с законом о ГГЮП и новыми кодексами, территориальных адвокатур. 

 

 

Тренинги и встречи в рамках системы ГГЮП 
 

29 мая 2018 г. в Учебном центре адвокатов Адвокатуры Кыргызской 

Республики состоялся тренинг "Законодательство Кыргызской Республики о 

гарантированной государством юридической помощи. Система гарантированной 

государством юридической помощи" в рамках проекта "Содействие развитию системы 

гарантированной государством юридической помощи в Кыргызской Республике". 

Тренинг был организован Адвокатурой Кыргызской Республики, Учебным 

центром адвокатов при Адвокатуре Кыргызской Республики в партнерстве с 

Общественным Фондом "Центр развития права законодательства".  

В тренинге приняли участие 28 адвокатов. 

После окончания тренинга участникам выдали сертификаты, дающие право 

участия в предоставлении гарантированной государством юридической помощи в 

соответствии с подпунктом 4 пункта 4 ―Положения о критерии отбора адвокатов для 

участия в предоставлении гарантированной государством квалифицированной 

юридической помощи‖. А также, были выданы сборники документов Адвокатуры 

Кыргызской Республики. 
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Адвокатура Кыргызской Республики в рамках проекта ―Содействие развитию 

системы ГГЮП в Кыргызской Республике‖ совместно с Центром по координации ГГЮП 

Министерства юстиции КР и Общественным фондом «Центр развития права и 

законодательства» при поддержке Фонда ―Сорос-Кыргызстан‖ провела тренинги по 

ГГЮП ―Базовый продвинутый‖ в южных областях страны - 18 июня в г.Джалал-Абаде, 19 

июня в г.Баткене и 20 июня в г. Ош. 

Тренерами выступили, как руководитель Общественного фонда М.Э. Сейдалиева, 

так и практикующие адвокаты, члены рабочей группы по разработке подзаконных 

нормативных актов системы ГГЮП в КР – М.М. Бахаутдинов и Н.М. Котик.  

После окончания тренинга участникам выдали сертификаты, дающие право 

участия в предоставлении гарантированной государством юридической помощи в 

соответствии с подпунктом 4 пункта 4 ―Положения о критерии отбора адвокатов для 

участия в предоставлении гарантированной государством квалифицированной 

юридической помощи‖. 

Списки обучающихся адвокатов были сформированы на основе 

обновленного реестра адвокатов по ГГЮП, предоставленного Центром по 

координации ГГЮП Министерства юстиции КР и претендентов, адвокатов, 

желающих зарегистрироваться в реестре. 
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10 июля в 16:00 ч. в здании Министерства юстиции Кыргызской Республики 
состоялась презентация Стратегического плана Центра координации гарантированной 

государством юридической помощи при Министерства юстиции Кыргызской Республики. 

          В данной встрече от имени Адвокатуры Кыргызской Республики приняли участие 

Председатель Совета адвокатов Б.С. Райымкулов, и.о. руководителя аппарата АКР Н.А. 

Сапаров и менеджер по правовым вопросам АКР С.М. Токтомамбетов. 

 

 

22 и 23 августа успешно прошли тренинги по ГГЮП в г. Ош и в г. Жалал-Абад 

Адвокатура Кыргызской Республики в рамках проекта ―Содействие в реализации 

механизмов ГГЮП в Кыргызской Республике‖ совместно с Центром по координации 

ГГЮП Министерства юстиции КР и Общественным фондом ―Центр развития права и 

законодательства‖ при поддержке Фонда ―Сорос-Кыргызстан‖ провела два тренинга по 

ГГЮП: 

- 22 августа 2018г. ―Уголовное судопроизводство‖ в г.Оше для адвокатов г. Оша и 

Ошской области, в гостевом доме ―Санрайз‖; 

- 23 августа 2018г. ―Уголовное судопроизводство‖ в зале гос.обл.администрации г. 

Жалал-Абад для адвокатов Жалал-Абадской области. 
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11 октября 2018 года, в офисе Адвокатуры Кыргызской Республики состоялась 

рабочая встреча Председателя Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики 

Б.С. Райымкулова cо старшим программным ассистентом ОБСЕ Э.А. Урмановым, 

директором Центра по координации ГГЮП МЮ КР А.С. Калбековым и координатором 

правовых программ Эдвокаси центра по правам человека З.Ш. Абдулхаковой. Во 

встрече также приняли участие член Совета адвокатов Э.А. Ли, руководитель аппарата 

АКР Н.А. Сапаров, менеджер по правовым вопросам АКР С.М. Токтомамбетов и 

руководитель Общественного фонда «Центр развития права и законодательства» М.Э. 

Сейдалиева. 

                    Были обсуждены планы взаимного сотрудничества, укрепления проекта по 

реформе системы гарантированной государством юридической помощи, мониторинга 

прав человека в Кыргызской Республики и поддержки проектов ОБСЕ. 
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27 октября 2018 г., Адвокатурой Кыргызской Республики в рамках проекта 

―Содействие в реализации механизмов ГГЮП в Кыргызской Республике” при 

поддержке Фонда ―Сорос-Кыргызстан‖ на базе Учебного центра адвокатов при АКР, 

проведен тренинг, для адвокатов состоящих в Государственном реестре адвокатов по 

гарантированной государством юридической помощи и претендентов на вступление в 

этот реестр, в рамках реализации Закона Кыргызской Республики «О Гарантированной 

государством юридической помощи», на государственном языке. 

            Открыл тренинг с приветственной речью к участникам, Председатель Совета 

адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики Б.С. Райымкулов, где рассказал 

участникам об усилиях, прилагаемых Адвокатурой Кыргызской Республики в 

становлении и развитии системы ГГЮП в Кыргызской Республике. Также выступила 

координатор правовой программы фонда ―Сорос-Кыргызстан‖ Т. Ашуралиева, она 

рассказала о мерах, предпринимаемых фондом, для улучшения законодательства ГГЮП в 

Кыргызской Республике. 

        По окончанию тренинга участникам вручены сертификаты, дающие право на участие 

в предоставлении гарантированной государством юридической помощи, в соответствии с 

подпунктом 4 пункта 4 ―Положение о критериях отбора адвокатов для участия в 

предоставлении гарантированной государством квалифицированной юридической 

помощи‖. 

         Списки обучающихся адвокатов были сформированы на основе обновленного 

реестра адвокатов по ГГЮП, предоставленного Центром по координации ГГЮП 

Министерства юстиции КР и претендентов, адвокатов, желающих зарегистрироваться в 

реестре. 
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5 ноября 2018, в прямом эфире Общественной Телерадиовещательной 

корпорации КТРК прошла телевизионная передача «Маанилуу маек», посвященная 

бесплатной юридической помощи в Кыргызской Республике и Закону КР ―О 

гарантированной государством юридической помощи‖. 

 В передаче приняли участие Председатель Совета адвокатов АКР Б.С. 

Райымкулов, координатор ЦК ГГЮП МЮ КР А.Р. Нармырзаева и заместитель начальника 

Чуй-Бишкекского управления городской юстиции МЮ КР О.К. Сыдыков. 

                 Председатель Совета адвокатов АКР Б.С. Райымкулов подробно рассказал о 

системе ГГЮП, о лицах, имеющих право на получение данной помощи, а также о 

принятых кодексах, которые вступят в действие с 1 января 2019 года, в рамках судебно-

правовой реформы. 

                 Вместе с тем, Председатель Совета адвокатов АКР Б.С. Райымкулов ответил на 

телефонные звонки телезрителей, где он дал всю необходимую, для граждан, 

информацию. 

                 Ссылка на видео передачи 

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=wniqmQrH7p8 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=wniqmQrH7p8
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29 ноября 2018, в информационном агентстве ―АКИpress‖, состоялась пресс-

конференция, посвященная проведению ежегодной декады бесплатной правовой 

помощи, которая пройдет по всей стране с 3 декабря по 10 декабря 2018 года. 

 

               В пресс-конференции приняли участие Председатель Совета адвокатов АКР Б.С. 

Райымкулов, директор Центра по координации гарантированной государством 

юридической помощи при МЮ КР А.C. Калбеков и начальник Управления правовой 

пропаганды МЮ КР В. Жумабаева. 

 

               Во время пресс-конференции участники ознакомили с основной целью, а также с 

планом проведения декады во всех регионах страны. 

 

               Мероприятие проводится в целях улучшения доступа к правосудию, обеспечения 

защиты прав и законных интересов граждан с целью эффективного исполнения Закона 

Кыргызской Республики «О гарантированной государством юридической помощи», 

повышения осведомленности общественности для расширения возможностей отстаивать 

свои права. 

 

               В рамках декады правовую помощь по всей стране будут оказывать 24 центра 

правовой помощи и 12 координаторов при Минюсте, областные управления юстиции, 



 
 
 

59 

 

районные государственные нотариальные конторы, общественные организации, 

территориальные подразделения Адвокатуры КР, а также юридические клиники вузов. 

 

               Также предполагается, что будут организованы лекции во всех крупных вузах 

страны, обсуждения в СМИ и будут розданы информационно-просветительские 

материалы. Основная цель декады – повышение уровня правовой защищенности 

уязвимых групп населения, оказание бесплатной юридической помощи, правовое 

просвещение, обеспечение доступа к правосудию, содействие в реализации прав, свобод и 

законных интересов граждан. Правовая помощь оказывается путем предоставления 

устных консультаций по юридическим вопросам. 

 

               Декада проводится Центром по координации гарантированной государством 

юридической помощи при Министерстве юстиции при содействии Адвокатуры 

Кыргызской Республики, в партнерстве с Проектом ПРООН и МИД Финляндии ―К 

устойчивому доступу к правосудию для расширения правовых возможностей в 

Кыргызской Республике‖, Программой USAID по совместному управлению, программой 

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

программой Фонда «Сорос-Кыргызстан» «Верховенства права».  

 

               Ссылка на видео пресс-конференции  (http://www.bulbul.kg/video:58953) 

 

 

http://www.bulbul.kg/video:58953
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5 декабря 2018 г., в конференц-зале Адвокатуры КР, состоялся прямой эфир в 

социальной сети Фейсбук с участием членов Совета адвокатов Адвокатуры КР.  

Данное мероприятие посвящено проведению ежегодной Декады бесплатной 

правовой помощи, который проходит по всей стране с 3 декабря по 10 декабря 2018 года. 

                В ней приняли участие Председатель Совета адвокатов АКР Б.С. Райымкулов, 

заместитель председателя СА АКР Ж.О. Бабаев, члены СА АКР Э.А. Ли, Ч.А. Темирбаева, 

А.Т. Ниязалиева, М.А. Бегилерова и руководитель аппарата АКР Н.А. Сапаров. 

Модератором выступила эксперт по коммуникациям Германского общества по 

международному сотрудничеству GIZ в Бишкеке М. Орозобекова. 

                В ходе двухчасового прямого эфира все желающие смогли получить бесплатную 

юридическую помощь в онлайн режиме, задав интересующий вопрос. 

                Ссылка на видео прямого 

эфира  (https://www.facebook.com/RoLKG/videos/1211201369004903/).      

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/RoLKG/videos/1211201369004903/
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 11 декабря 2018 г., в информационном агентстве ―КАБАР‖, состоялась пресс-
конференция, посвященная подведению итогов ежегодной декады бесплатной правовой 

помощи, которая прошла по всей стране с 3 декабря по 10 декабря 2018 года. 

В пресс-конференции приняли участие Председатель Совета адвокатов АКР Б.С. 

Райымкулов, директор Центра по координации гарантированной государством 

юридической помощи при МЮ КР А.C. Калбеков, директор Правовой программы фонда 

"Сорос-Кыргызстан" Н. Картанбаева, эксперт по конституционному праву и ГГЮП 

программы "Верховенство права в КР – 2 фаза" Л. Юрцена, директор Программы USAID 

по совместному управлению Р. Молдокасымов, координатор проекта ПРООН и МИД 

Финляндии А. Алымбекова. Во время пресс-конференции участники ознакомили с 

итогами проведенной декады во всех регионах страны.  

  За время проведения декады, 4622 человек получили бесплатную консультативно-

правовую помощь. 

 В основном от граждан поступали обращения: 

• по вопросам семейного права – 1 тыс. 459; 

• права собственности на движимое и недвижимое имущества – 670; 

• трудового права – 569; 

• по земельным вопросам – 508;  

• и другие. 

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

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

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

этого, координаторы по предоставлению гарантированной государственной юридической 

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

помогли 344 гражданам, отдельные некоммерческие организации по предоставлению 

правовой помощи и юридической клиники оказали помощь 32 гражданам. 

Также, было выпущено свыше 6000 раздаточных материалов, были организованы 

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

предоставления БЮП. 

    Основная цель проведения декады правовой помощи — повышение уровня правовой 

защищенности уязвимых групп населения, а также оказание юридической помощи, 

правовое просвещение, обеспечение доступа к правосудию, содействие в реализации прав, 

свобод и законных интересов граждан. 

    Декада была проведена в партнерстве с проектом ПРООН и МИД Финляндии ―К 

устойчивому доступу к правосудию для расширения правовых возможностей в 

Кыргызской Республике‖, Программой USAID по совместному управлению, программой 

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

«Сорос-Кыргызстан». 
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   Ссылка на видео пресс-конференции   (http://kabar.kg/news/v-kr-proshla-dekada-

pravovoi-pomoshchi-s-kakimi-pro...). 

 

 

12 декабря 2018 г., Адвокатурой Кыргызской Республики в рамках проекта 

―Содействие в реализации механизмов ГГЮП в Кыргызской Республике‖ при 

поддержке Фонда ―Сорос-Кыргызстан” в Кыргызском государственном университете 

им. И. Арабаева, проведен тренинг, для адвокатов состоящих в Государственном реестре 

адвокатов по гарантированной государством юридической помощи и претендентов на 

вступление в этот реестр, в рамках реализации Закона Кыргызской Республики «О 

Гарантированной государством юридической помощи», на государственном и 

официальных языках. 

            Открыл тренинг с приветственной речью к участникам, Председатель Совета 

адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики Райымкулов Билим Сардалбекович, где 

рассказал участникам об усилиях, прилагаемых Адвокатурой Кыргызской Республики в 

становлении и развитии системы ГГЮП в Кыргызской Республике. Также выступили 

Директор правовой программы фонда ―Сорос-Кыргызстан‖ Н. Картанбаева, член Совета 

адвокатов АКР С.Н. Мурзакматов и председатель Правления территориальной адвокатуры 

Таласской области К.Т. Соорбекова. 

            Тренерами выступили: к.ю.н., доцент А.К. Кулбаев и член Совета адвокатов АКР 

А.Т. Ниязалиева. 

            По окончанию тренинга участникам вручены сертификаты, дающие право на 

участие в предоставлении гарантированной государством юридической помощи, в 

соответствии с подпунктом 4 пункта 4 ―Положение о критериях отбора адвокатов для 

участия в предоставлении гарантированной государством квалифицированной 

юридической помощи‖. 
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            Списки обучающихся адвокатов были сформированы на основе обновленного 

реестра адвокатов по ГГЮП, предоставленного Центром по координации ГГЮП 

Министерства юстиции КР и претендентов, адвокатов, желающих зарегистрироваться в 

реестре. 

. 

 

 

 

 

РАЗНОЕ 
 

05.02.2018 года в офисе Адвокатуры КР прошла рабочая встреча Председателя 

Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики Б.С. Райымкулова с 

Председателем нотариальной палаты Кыргызской Республики Д.Ч. Алсеитовой, 

специалистом Министерства Юстиции Ч.К. Бекбоевой, адвокатами К.К. Балбаевым, Д.Д. 

Касымовым, которые приняли участие в разработке налогового режима, соответствующий 

формам организации адвокатской деятельности, т.к. по настоящее время налоговый 

режим адвокатов не разработан.  
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19 февраля 2018 состоялась рабочая встреча Председателя Совета адвокатов 

Адвокатуры Кыргызской Республики Б.С.Райымкулова, заместителя председателя 

Совета адвокатов Ж.Н. Арзыматова, члена Совета адвокатов М.А.Бегилеровой с 

Полномочным представителем Правительства КР в Чуйской области К.У.Айтбековым. 

В ходе встречи обсудили вопросы сотрудничества, планы дальнейшего 

взаимодействия между Адвокатурой Кыргызской Республики и Чуйской областной 

государственной администрацией.  
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12 марта, г. Бишкек - состоялась пресс-конференция, целью которой явилось 

анонсирование участниками проекта, направленного на предупреждение пыток, о запуске 

создания Сети организаций гражданского общества. На пресс-конференции приняли 

участие члены Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики Темирбаева Ч.А., 

Афиджанов И.Б. 

Проект стартовал в начале текущего года и имеет несколько направлений по 

взаимодействию с рядом государственных органов в части оказания экспертной 

поддержки, повышения потенциала и укрепления диалога государства и общества в 

борьбе с пытками. 
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26.04.2018 года в отеле «Jannat Regency» прошел круглый стол по обсуждению 

проекта Закона «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об Адвокатуре 

Кыргызской Республики и адвокатской деятельности», на котором приняли участие 

депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Керезбеков К.К., Бекешов Д.Д., 

председатель Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики Райымкулов Б.С. и 

остальные члены Совета адвокатов, министр юстиции Кыргызской Республики 

Абдылдаева А.Н., представители государственных и судебных органов,  а также 

адвокатского сообщества. 

В работе круглого стола также приняли активное участие по обсуждению 

законопроекта представители Американской Ассоциации Юристов, «Фонда Сорос - 

Кыргызстан», Проекта Европейского союза «Содействие укреплению верховенства права 

в Кыргызской Республики» и независимый эксперт из Греции г-жа Мелина Лаврентиаду. 

В результате данного мероприятия было принято решение о создании рабочей 

группы по доработке проекта Закона «О внесении изменений в Закон Кыргызской 

Республики «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности» 

совместно с депутатами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, членами Адвокатуры 

Кыргызской Республики, научно – преподавательским составом, а также с зарубежными 

экспертами. 
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10 июля в 14:00 ч в большом зале Дома Правительства КР состоялось заседание 

Координационного совета по реализации нормативных правовых актов, принятых в 

рамках мер по совершенствованию правосудия в Кыргызской Республики. 

 

На заседании были обсуждены итоги первого полугодия 2018 года по реализации 

Плана мероприятий, по реализации Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса 

Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской 

Республики, Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, законов Кыргызской 

Республики "О пробации", "Об основах амнистии и порядке ее применения", 

утвержденного распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 14 апреля 2017 

года № 120. 

В данном Совете от имени Адвокатуры Кыргызской Республики принял участие 

Председатель Совета адвокатов Б.С. Райымкулов. 
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16 июля 2018 года в Адвокатуре Кыргызской Республики состоялась встреча 

рабочей группы по разработке практических руководств по новому Уголовно-

процессуальному кодексу Кыргызской Республики. 

             В ходе встречи обсуждались планы совместной работы Адвокатуры Кыргызской 

Республики и Международной организации по праву развития. 

           В рабочей встрече приняли участие Председатель Совета адвокатов Б.С. 

Райымкулов, член Совета адвокатов Э.А. Ли, руководитель Аппарата Н.А. Сапаров и 

менеджер по правовым вопросам С.М. Токтомамбетов, адвокат, тренер Учебного центра 

адвокатов, к.ю.н. А.К. Кулбаев и адвокат, председатель учебно-методической комиссии 

Учебного центра адвокатов, д.ю.н.  А.Б. Баетов, Советник по судебной реформе 

международной организации по праву развития Д. Максимбекова, Советник Д.А. 

Айжигитов и координатор рабочих групп Марат уулу Дамир. 
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12 сентября 2018 года, в Учебном центре адвокатов при Адвокатуре 

Кыргызской Республики, состоялась рабочая встреча заместителя председателя Совета 

адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики Ж.О. Бабаева с руководителем делегации 

Подкомитета ООН по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (ППП) Виктором Захария (респ. 

Молдова). Со стороны Адвокатуры Кыргызской Республики на встрече присутствовали 

руководитель аппарата АКР Н.А. Сапаров, директор учебного центра А.С. Кыйгырова и 

менеджер по правовым вопросам С.М. Токтомамбетов, а делегацию представляли 

представители Филиппин, Сербии, Португалии, Хорватии и других стран. 

              В ходе встречи стороны обсудили ситуацию с пытками в Кыргызской 

Республике, о ходе реализации политики государства направленную на предотвращение 

пыток, общим положением дел Адвокатуры КР и правами адвокатов. Члены подкомитета 

проявили интерес к организациям в Кыргызской Республике, работающих в данном 

направлении и об эффективности их деятельности. 

              По итогам переговоров были достигнуты принципиальные договоренности по 

интересующим стороны вопросам. 
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26 сентября 2018 года, в офисе Адвокатуры Кыргызской Республики состоялась 

рабочая встреча Председателя Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики 

Б.С. Райымкулова, заместителя председателя Совета адвокатов АКР Ж.О. Бабаева и члена 

Совета адвокатов АКР А.Т. Ниязалиевой с экспертом по верховенству права 

Европейского Союза господином Георгием Папуашвили. 

       В ходе встречи были обсуждены совместные планы деятельности и проведение 

Европейским Союзом миссии по определению новых потребностей в приоритетной сфере 

"Верховенство права" в рамках многолетней индикативной программы до 2020 гг. для 

Кыргызской Республики. 
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- Выписка из протокола №14 заседания Совета адвокатов Адвокатуры КР от 10 мая 

2018 года 

 

Председатель Совета адвокатов Адвокатуры КР Б.С. Райымкулов отказался от 

получения заработной платы от АКР с 01.05.2018 года по 31.12.2018 года. 

На заседании Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики от 10 мая 

2018 года, в целях минимизации расходов АКР, по предложению Председателя Совета 

адвокатов был утвержден предложенный им фонд заработной платы Адвокатуры КР, где 

сокращены заработные платы сотрудников Аппарата АКР. 

Результат: Весь состав Совета адвокатов, включая Председателя и его заместителя 

осуществляют деятельность на безвозмездной основе, т.е. на общественных началах. 

  




