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Утвержден Решением Совета 

Адвокатов Адвокатуры  

Кыргызской Республики 

  от 12 февраля 2015 года 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

АДВОКАТУРЫ  

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

на 2015-2017 годы 
 

Адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек 

ул. Сыдыкова 178, офис 4 

Телефон: +996 (312) 31-13-50 

Факс: +996 (312) 31-13-70 

Электронный адрес: info@advokatura.kg 

Веб-сайт: www.advokatura.kg 
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Миссия Адвокатуры КР 

 

Адвокатура – это самоуправляемое профессиональное сообщество адвокатов, основанное на 

обязательном членстве в нем адвокатов Кыргызской Республики, создаваемое на основе 

общности профессиональных интересов. Организация создана в декабре 2014 года и является 

новшеством в стране в целом. 

 

Миссия:  

Выражение и защита интересов адвокатов Кыргызской Республики, содействие повышению 

их квалификации и развитие адвокатской деятельности для обеспечения доступа населения 

Кыргызской Республики к справедливому правосудию, с целью соблюдения принципов 

равноправия и состязательности сторон в суде через развитие Адвокатуры как института, 

объединяющего профессионалов, призывающего их к неукоснительному соблюдению норм 

профессиональной этики, а также поднятию престижа адвокатской профессии. 

 

Стратегическая цель: 

Создание Адвокатуры Кыргызской Республики как негосударственного, некоммерческого, 

самоуправляемого сообщества адвокатов Кыргызской Республики. 

 

Ключевые направления деятельности: 

1. Представление, продвижение и защита интересов адвокатов КР; 

2. Повышение квалификации адвокатов КР; 

3. Развитие адвокатской деятельности в КР. 

 

Стратегические цель и задачи на 2015-2017 годы 

 

Цель: Сформированное и функционирующее, независимое, самоуправляемое, 

самофинансируемое объединение профессионалов-адвокатов, имеющее: 

- эффективный менеджмент и налаженные коммуникативные процессы; 

- территориальные органы; 

- механизм обеспечения безопасности деятельности адвокатов; 

- согласованную систему продвижения интересов адвокатов; 

- учебный центр адвокатов; 

-  этические и профессиональные стандарты; 

- партнерские отношения с государственными структурами, донорским сообществом, 

другими организациями ближнего и дальнего зарубежья. 

 

Задача 1: Институциональное становление, организационное развитие, менеджмент 

Адвокатуры КР 

1.1. Разработка, обсуждение, принятие внутренних политик и процедур, включая 

территориальные адвокатуры, а также документов, касающихся внутренних и 

внешних коммуникаций; 

1.2. Налаживание менеджмента; 

1.3. Создание и обеспечение материально-технической базы Адвокатуры КР, 

основанное на внутренних финансовых ресурсах и фандрайзинге; 

1.4. Разработка плана институционального развития и финансовой устойчивости; 

1.5. Создание и поддержание единой электронной базы адвокатов; 

1.6. Создание территориальных адвокатур; 

1.7. Проведение внеочередного съезда адвокатов для утверждения внесения 

изменений и дополнений в Устав Адвокатуры КР, проекта устава Учебного 

центра адвокатов, пересмотра размера членских взносов, определения 
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процента от размера членских взносов территориальных адвокатур, 

поступающих в Адвокатуру КР. 

 

Задача 2:  Наладить механизм внешних коммуникаций 

2.1. Разработка коммуникационной политики Адвокатуры – Public Policy 

(разработка политики в области информации, PR-стратегия и др.); 

2.2. Создание сайта Адвокатуры, аккаунтов в социальных сетях, политик работы в 

Internet. Поддержание и развитие собственных каналов коммуникации; 

2.3. Налаживание партнерских отношений с субъектами правоприменения, 

международными организациями, организациями гражданского общества и 

профессиональными организациями юристов. 

 

Задача 3:  Системное повышение квалификации и обучение  

3.1. Мониторинг потребностей адвокатов в обучении, повышении квалификации; 

3.2. Создание и развитие Учебного Центра Адвокатов при Адвокатуре КР; 

3.3. Разработка и утверждение Положения об обучении в УЦА; 

3.4. Разработка и утверждение программ обучения и повышения квалификации 

адвокатов, помощников адвокатов, юристов, претендентов на получение 

статуса адвоката. 

 

Задача 4:  Разработка механизма защиты прав и представления, продвижения 

интересов адвокатов 

4.1. Создание механизма по обеспечению безопасности адвокатов и их 

деятельности, в том числе через Комиссию по этике; 

4.2. Разработка механизма и внутреннего положения о порядке придания статуса 

адвоката, порядке и условиях лишения статуса; 

4.3. Развитие и обобщение практики рассмотрения жалоб на адвокатов; 

 

Задача 5:  Создание механизма лоббирования внесения изменений в национальное 

законодательство Адвокатурой КР 

5.1. Разработка алгоритмов выявления пробелов, несовершенств законодательства 

КР, разработки законопроектов, согласование в рамках Адвокатуры КР; 

5.2. Разработка алгоритма согласования изменений в законы с участниками 

законотворческого процесса (лоббирование).  

 

Внешние и внутренние угрозы, риски 

 

Внешние угрозы: 

1. Устойчивые коррупционные связи (с процессуальными субъектами); 

2. Зависимость от гос.органов (лицензирование, лишение лицензий на право занятия 

адвокатской деятельностью); 

3. Коррупционное мышление общества. 

Внутренние угрозы: 

1. Отсутствие единого понимания внутренней политики; 

2. Отсутствие системы менеджмента. Слабый механизм коммуникаций; 

3. Недостаточное материальное и организационное обеспечение;  

4. «Карманные» адвокаты. 

Риски:  

1. Слабая мотивация адвокатов для объединения, недоверие адвокатов к органам 

управления Адвокатуры; 

2. Отсутствие стимулов для членов Совета Адвокатуры КР; 

3. Стереотипы патерналистского мышления. 


