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Преамбула 

 
Адвокатура Кыргызской Республики, уважая права и свободы 

человека как высшие ценности в соответствии со статьёй 16 Конституции 

Кыргызской Республики, выражает приверженность к актуализации и 

развитию системы гарантированной государством юридической помощи 

(ГГЮП) в Кыргызской Республике. 

Настоящее Положение представляет собой совокупность требований 

о внутреннем взаимодействии Адвокатуры Кыргызской Республики по 

обеспечению участия адвокатов в предоставлении консультационно-

правовой и оказания квалифицированной юридической помощи в рамках 

системы гарантированной государством юридической помощи и является 

обязательным при её реализации к применению всеми территориальными 

подразделениями, органами и аппаратом Адвокатуры Кыргызской 

Республики. Вопросы, связанные с применением настоящего Положения 

может быть адресовано Совету адвокатов Адвокатуры Кыргызской 

Республики, а также Учебному Центру адвокатов Адвокатуры Кыргызской 

Республики. 

Положение предназначено для формирования эффективной системы 

взаимодействия Адвокатуры Кыргызской Республики ее территориальных 

органов, адвокатов и территориальных подразделений уполномоченного 

органа в управлении ГГЮП для обеспечения права на получение 

квалифицированной юридической помощи, предусмотренной статьёй 40 

Конституции Кыргызской Республики, оказываемой за счет государства. 

В соответствии со статьёй 6 Конституции Кыргызской Республики, 

Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие в 

Кыргызской Республике. Вступившие в установленном законом порядке в 

силу международные договоры, участницей которых является Кыргызская 

Республика, а также общепризнанные принципы и нормы международного 

права являются составной частью правовой системы Кыргызской 

Республики. Порядок и условия применения международных договоров и 

общепризнанных принципов и норм международного права определяются 

законами. 

Квалифицированная юридическая помощь в системе 

гарантированной государством юридической помощи в соответствие со 

статьёй 19 Конституции Кыргызской Республики должна предоставляться 

иностранным гражданам, лицам без гражданства, беженцам наравне с 

гражданами Кыргызской Республики, кроме случаев, установленных 

законом или международным договором, участницей которого является 

Кыргызская Республика. Согласно статье 3 Закона Кыргызской 

Республики «О гарантированной государством юридической помощи», 

Кыргызская Республика гарантирует равный доступ к юридической 

помощи всем лицам в случаях, предусмотренных настоящим Законом. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Основные понятия 
 

В тексте настоящего документа используются следующие 

сокращения: 

1) ГГЮП - гарантированная государством юридическая помощь. 

2) АКР или Адвокатура - Адвокатура Кыргызской Республики  

3) ТА или Филиал АКР – территориальная адвокатура – филиал 

Адвокатуры Кыргызской Республики. 

4) Адвокат - адвокат, являющийся членом Адвокатуры Кыргызской 

Республики и включенный в ГРА ГГЮП и заключивший договор с 

уполномоченным органом. 

5) ЦК ГГЮП - центр по координации гарантированной 

государством юридической помощи при уполномоченном органе - 

специализированное учреждение по предоставлению гарантированной 

государством юридической помощи. 

6) КПП - консультационно-правовая помощь. 

7) КЮП - квалифицированная юридическая помощь. 

8) ГРА ГГЮП - государственный реестр адвокатов по оказанию 

КЮП, ведение которого осуществляет уполномоченный орган. 

9) ЦБЮП – центр по бесплатной юридической помощи. 

 
В тексте настоящего Положения используются следующие понятия, 

используемые при реализации гарантированной государством 

юридической помощи: 

1. Адвокатура Кыргызской Республики - это самоуправляемое 

профессиональное сообщество адвокатов организация и деятельность 

которого, а также права, обязанности и ответственность адвокатов 

определяются законом. 

2. Гарантированная государством юридическая помощь - 

консультационно-правовая и квалифицированная юридическая помощь, 

предоставляемая физическим лицам в соответствии с законодательством о 

гарантированной государством юридической помощи. 

3. Система ГГЮП - организация предоставления и оказания 

гарантированной государством юридической помощи государственными 

органами, Адвокатурой Кыргызской Республики, органами местного 

самоуправления, другими организациями и лицами в соответствии с 

законодательством о ГГЮП. Порядок их взаимодействия определяется 

Правительством Кыргызской Республики. 

4. Консультационно-правовая помощь - информирование о 

правовой системе Кыргызской Республики, правах и обязанностях 

субъектов права, способах реализации и пользования правами в судебном 

и внесудебном порядке; консультирование по правовым вопросам; помощь 
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в составлении документов правового характера; иные формы помощи, не 

подпадающие под определение квалифицированной юридической помощи, 

осуществляемая соответствующими должностными лицами 

государственных органов (законодательного органа, органов 

исполнительной и судебной власти), органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений, а также помощниками 

адвокатов (ст. 11 Закона КР «О ГГЮП»);  

5. Квалифицированная юридическая помощь - 

профессиональная деятельность адвоката по представительству и/или 

защите законных прав и интересов лиц по гражданским, 

административным и уголовным делам на всех стадиях гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства за счет государства, 

оказываемая адвокатами, включенными в ГРА и заключившими договор с 

уполномоченным органом. 

6. Заявитель - лицо, обратившееся в соответствии с 

законодательством с ходатайством о предоставлении гарантированной 

государством юридической помощи в своих интересах или в интересах 

других лиц. 

7. Получатель ГГЮП - физическое лицо, которому 

предоставляется гарантированная государством юридическая помощь в 

порядке, установленном с законодательством о ГГЮП. 

8. Уполномоченный орган - государственный орган, наделенный 

Правительством Кыргызской Республики полномочиями по реализации 

государственной политики в сфере гарантированной государством 

юридической помощи. 

9. Центр по координации гарантированной государством 

юридической помощи при уполномоченном органе. Центр по 

координации гарантированной государством юридической помощи при 

Министерстве юстиции Кыргызской Республики создан в соответствии с 

Законом Кыргызской Республики «О гарантированной государством 

юридической помощи» и является подведомственным подразделением 

Министерства юстиции Кыргызской Республики. ЦК ГГЮП является 

самостоятельным юридическим лицом, действующим в организационно-

правовой форме - учреждение, имеет печать с изображением 

Государственного герба Кыргызской Республики и своим наименованием 

на государственном и официальном языках, самостоятельный счет в 

банковских учреждениях в соответствие с Положением, утвержденным 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 мая 2017 

года № 314. 

10. Координатор - должностное лицо уполномоченного органа, 

обеспечивающее взаимодействие между заявителем, Адвокатурой 

Кыргызской Республики (ее территориальными адвокатурами) и 

адвокатом с целью обеспечения предоставления своевременной и 

качественной квалифицированной юридической помощи в системе ГГЮП. 
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11. Государственный реестр адвокатов ГГЮП – специальный 

реестр, включающий адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 

помощь (http://minjust.gov.kg/ru/content/375), ведение которого 

осуществляет уполномоченный орган. 

12. Председатель СА АКР - председатель Совета адвокатов 

Адвокатуры Кыргызской Республики. 

13. Председатель правления ТА - руководитель территориальной 

адвокатуры, назначаемый Советом адвокатов Адвокатуры Кыргызской 

Республики. 

14. Куратор ТА ГГЮП - член правления территориальной 

адвокатуры, ответственный в рамках системы ГГЮП, назначаемый 

правлением соответствующей территории. 

10) Список ГГЮП – список адвокатов, включенных в ГРА ГГЮП и 

заключивших договор с уполномоченным органом. Списки ведут 

территориальные адвокатуры. Общий список адвокатов ГГЮП по 

территориям ведет Адвокатура Кыргызской Республики. 

15. Договор - договор об оказании КЮП в рамках системы ГГЮП, 

содержит стандарты качества оказания ГГЮП, форма которого 

разрабатывается Советом адвокатов и вносится для утверждения 

уполномоченному органу. 

16. График – график дежурств адвокатов в системе ГГЮП, 

составляемый  на местах. 

17. Субъекты системы ГГЮП – субъекты, участвующие в 

предоставлении и оказании гарантированной государством юридической 

помощи:  

- Адвокатура Кыргызской Республики, ее территориальные 

адвокатуры; 

- адвокаты, состоящие в ГРА ГГЮП; 

- помощники адвокатов, коммерческие и некоммерческие 

организации, юридические клиники и физические лица. 

- государственные органы (законодательный орган, органы 

исполнительной и судебной власти), органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


