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1. Общие положения 

1.1. Адвокатура Кыргызской Республики (регистрационный номер: 143179-

3301-А-а, код ОКПО: 28981790, ИНН: 02612201410098) создает филиалы 

– Территориальные адвокатуры в каждой из областей Кыргызской 

Республики, а также в городах Бишкек и Ош.  

1.2. Филиал Адвокатуры Кыргызской Республики _________________ 

(название территориальной адвокатуры) (далее по тексту - 

Территориальная адвокатура) является обособленным подразделением 

Адвокатуры Кыргызской Республики (далее по тексту - Адвокатура), 

выполняющим ее функции, предусмотренные в настоящем Положении.  

1.3. Деятельность Территориальной адвокатуры регулируется Законом 

Кыргызской Республики «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и 

адвокатской деятельности», Уставом Адвокатуры КР, общепризнанными 

принципами и нормами международного права и международных 

договоров, Уставом и иными документами Адвокатуры, законодательством 

Кыргызской Республики, а также настоящим Положением. 

1.3. Наименование:  

 на государственном языке: «Бишкек шаарынын Адвокатурасы» – Кыргыз 

Республикасынын Адвокатуранын филиалы»; 

 на официальном языке: Филиал Адвокатуры Кыргызской Республики – 

«Адвокатура города Бишкек». 

1.4. Юридическим лицом создавшим Территориальную адвокатуру является: 

«Адвокатура Кыргызской Республики», регистрационный номер: 143179-

3301-А-а, код ОКПО: 28981790, ИНН: 02612201410098, расположенное: г. 

Бишкек, Первомайский район, ул. Московская, 90, каб. 1. 

1.5. Местонахождение Территориальной адвокатуры:  

 - Кыргызская Республика, 720000, г. 

Бишкек_______________________________. 

1.6. Территориальная адвокатура является обособленным подразделением 

Адвокатуры.  

1.7. Деятельность Территориальной адвокатуры строится на принципах 

самоокупаемости и самофинансирования.  

1.8. Территориальная адвокатура создана на неопределенный срок. 

 

2. Правовое положение Территориальной адвокатуры  

 

2.1. Территориальная адвокатура является филиалом Адвокатуры Кыргызской 

Республики и не является юридическим лицом в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики, осуществляет свою 

деятельность в пределах полномочий, предоставленных Адвокатурой.  

2.2. Территориальная адвокатура обладает закрепленным за ней имуществом, 

принадлежащим Адвокатуре, имеет самостоятельный бухгалтерский 

баланс, включаемый в консолидированный баланс Адвокатуры. Средства и 
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имущество, находящиеся в Территориальной адвокатуре, являются 

собственностью Адвокатуры. 

2.3. Территориальная адвокатура имеет печать со своим наименованием, а 

также угловой штамп и фирменные бланки с указанием своей 

принадлежности к Адвокатуре. 

2.4. Территориальная адвокатура вправе использовать эмблему и другие 

средства визуальной идентификации Адвокатуры. 

2.5. Средства, которые могут быть использованы Территориальной адвокатурой 

в своей финансово-хозяйственной деятельности, складываются из 

обязательных ежемесячных отчислений адвокатов Территориальной 

адвокатуры и иных не запрещенных законодательством Кыргызской 

Республики поступлений.  

 

3. Цели Территориальной адвокатуры  

 

3.1. Цели Территориальной Адвокатуры: 

- развитие института Адвокатуры в Кыргызской Республике; 

- повышение правовой культуры в Кыргызской Республике; 

- содействие в повышении профессионального уровня адвокатов; 

- представление и защита прав и законных интересов, чести, достоинства и 

деловой репутации адвокатов в государственных, правоохранительных, 

судебных и иных органах; 

- содействие в обеспечении правовой, социальной, материальной, 

профессиональной и личной защищенности членов Адвокатуры; 

- организация деятельности адвокатов по оказанию квалифицированной 

юридической помощи физическим и юридическим лица, в целях защиты 

их прав, свобод и законных интересов, а также содействия в обеспечении 

доступа к правосудию.  

3.2.  Территориальная Адвокатура в своей деятельности не преследует цели 

извлечения прибыли. 

 

4. Органы управления Территориальной адвокатуры  

 

4.1. Органами управления Территориальной адвокатуры: 

1) высшим органом управления Территориальной адвокатуры является 

общее собрание адвокатов Территориальной адвокатуры; 

2) правление Территориальной адвокатуры. 

4.2. К компетенции общего собрания адвокатов Территориальной адвокатуры 

относятся следующие вопросы: 

1) избрание членов правления Территориальной адвокатуры; 

2) решение иных вопросов, отнесенных настоящим Положением к 

компетенции общего собрания адвокатов. 
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4.3.  Общее собрание адвокатов Территориальной адвокатуры проводится не 

реже 1 раза в год. Внеочередное собрание может быть созвано по 

инициативе Совета адвокатов, правлением Территориальной адвокатуры 

или более одной трети от числа адвокатов соответствующего 

Территориальной адвокатуры. 

4.4. Общее собрание адвокатов правомочно, если на момент окончания 

регистрации для участия в общем собрании адвокатов зарегистрировались 

более половины от общего числа членов Территориальной адвокатуры. 

Общее собрание адвокатов Территориальной адвокатуры проводится не 

реже 1 раза в год. Внеочередное собрание может быть созвано по 

инициативе Совета адвокатов, правлением Территориальной адвокатуры 

или более половины от числа адвокатов соответствующего 

Территориальной адвокатуры 

4.5. Члены правления в составе 5 человек избираются общим собранием 

адвокатов Территориальной адвокатуры. Председатель правления 

Территориальной адвокатуры и его заместитель избираются из числа 

членов правления большинством голосов членов правления. Кандидатуры 

избранных председателя и заместителя представляются в Совет адвокатов 

для утверждения. В своей деятельности Руководитель Территориальной 

адвокатуры подотчетен Совету адвокатов. 

4.6. Председатель Правления осуществляет текущее руководство 

деятельностью территориальной адвокатуры и подотчетен общему 

собранию адвокатов. 

4.7. Председатель правления Территориальной адвокатуры действует на 

основании настоящего Положения и доверенности, выдаваемой 

Адвокатурой. 

4.8. Правление Территориальной адвокатуры является коллегиальным 

исполнительным органом Территориальной адвокатуры и формируется на 

общем собрании адвокатов в количестве 5 человек тайным голосованием из 

числа адвокатов соответствующей территории сроком на три года. 

4.9.  К компетенции Правления Территориальной адвокатуры относится 

принятие решений по следующим вопросам: 

- реализация решений Адвокатуры; 

- обеспечивает и выполняет текущие и перспективные планы; 

- вопрос о поощрении адвокатов Территориальной адвокатуры; 

- использования средств и имущества, находящихся в распоряжении 

Территориальной адвокатуры; 

- внесение в Совет адвокатов Адвокатуры предложений и рекомендаций по 

утверждению сметы и отчета Территориальной адвокатуры; 

- внесение в Адвокатуру предложений по внесению изменений и дополнений 

в настоящее Положение; 

- разработка структуры и согласование штатного расписания 

Территориальной адвокатуры с Адвокатурой, на основании утвержденного 

общего штатного расписания Адвокатуры; 
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- по поручению Комиссии по этике организует сбор материалов и 

объяснительных по жалобе в отношение действий адвоката, закрепленных 

за данной территориальной адвокатурой. 

4.10. Правление Территориальной адвокатуры обязано в 10-дневный срок с 

момента получения Обращения: 

1) ознакомить адвоката с поступившим Обращением, а так же с материалами, 

приложенными к Обращению; 

2) отобрать объяснительную у адвоката, в отношение которого поступило 

Обращение; 

3) приобщить материалы, представленные адвокатом; 

4) принять меры по мирному урегулированию конфликта между адвокатом и 

обращающимся; 

5) в случае мирного урегулирования конфликта между обращающимся и 

адвокатом составить соответствующий документ об отсутствии претензий 

со стороны обращающегося и направить со всеми материалами в Комиссию 

по этике Адвокатуры Кыргызской Республики; 

6) при не возможности мирного урегулирования собрать все материалы и 

переправить в Комиссию по этике для рассмотрения Обращения по 

существу и принятия решения. 

4.11. К компетенции правления территориальной адвокатуры относится решение 

иных вопросов, определенных Положением территориальной адвокатуры, 

которые не входят в компетенцию общего собрания, Съезда адвокатов, 

Совета адвокатов. 

4.12. Председатель правления Территориальной адвокатуры действует как 

полномочный представитель Адвокатуры на основании доверенности, 

выдаваемой Адвокатурой. 

4.13.  Председатель правления Территориальной адвокатуры в пределах своих 

полномочий: 

- организует работу Территориальной адвокатуры на основании настоящего 

Положения, Устава Адвокатуры, решений Совета адвокатов Адвокатуры; 

- представляет интересы Территориальной адвокатуры в отношениях с 

организациями, предприятиями и учреждениями по всем вопросам его 

деятельности; 

- ведет учет адвокатов Территориальной адвокатуры;  

- открывает и закрывает банковские счета Территориальной адвокатуры и 

распоряжается средствами на них в пределах, установленных настоящим 

Положением; 

- осуществляет контроль за прохождением стажировки помощников 

адвокатов и повышением квалификации адвокатов, проводит мероприятия, 

направленные на улучшение работы адвокатов и их помощников, 

содействует в организации мероприятий по повышению квалификации 

адвокатов; 

- обеспечивает полноту и своевременность уплаты адвокатами, 

установленных Советом адвокатов взносов; 
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- обеспечивает соблюдение персоналом Территориальной адвокатуры правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- с учетом мнения Совета адвокатов, на основании фактических расходов и 

возможностей Территориальной адвокатуры, определяет направления и 

допустимые размеры расходования денежных средств; 

- отчитывается перед Советом адвокатов и собранием адвокатов 

Территориальной адвокатуры о расходовании денежных средств; 

- осуществляет методическое руководство при заключении соглашений 

между адвокатами и доверителями; 

- выдает ордера на ведение дел установленного образца; 

- заключает сделки в пределах, установленных Адвокатурой и выданной 

доверенностью; 

- принимает на работу и увольняет работников Территориальной 

адвокатуры; 

- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников 

Территориальной адвокатуры, не противоречащие законодательству 

Кыргызской Республики, Уставу Адвокатуры и настоящему Положению; 

- налагает дисциплинарные взыскания и поощрения на работников 

Территориальной адвокатуры; 

- организует подготовку и выполнение решений Адвокатуры; 

- отчитывается о работе Территориальной адвокатуры перед общим 

собранием адвокатов Территориальной адвокатуры и перед Советом 

адвокатов;  

- назначает бухгалтера Территориальной адвокатуры по предварительному 

согласованию с Адвокатурой; 

- организует статистическую и финансовую отчетность по установленным 

формам и отчитывается перед Советом адвокатов и контролирующими 

органами; 

- выполняет иные обязанности, предусмотренные Уставом Адвокатуры, 

настоящим Положением и решениями Адвокатуры. 

4.14. В случае отсутствия Председателя правления и его Заместителя 

Территориальной адвокатуры, Совет адвокатов назначает исполняющего 

обязанности Председателя правления Территориальной адвокатуры из 

числа членов правления и выдает ему доверенность. 

4.15. Председатель правления Территориальной адвокатуры несет 

ответственность за руководство деятельностью Территориальной 

адвокатуры ее хозяйственно-финансовое положение. 

 

5. Имущество и финансовая деятельность Территориальной адвокатуры 

 

5.1 Территориальная адвокатура всю свою деятельность и все свои финансовые 

операции совершает в пределах закрепленного имущества и средств, по 

согласованию с Советом адвокатов и вытекающих из предоставленных ему 
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полномочий. 

5.2 Территориальная адвокатура владеет и пользуется закрепленным за ней 

имуществом, принадлежащее Адвокатуре.  

5.3 Средства Территориальной адвокатуры складываются из ежемесячных 

взносов адвокатов Территориальной адвокатуры за минусом отчислений на 

нужды Адвокатуры, определенных Съездом адвокатов, а также из иных не 

запрещенных законодательством поступлений. Средства и имущество, 

находящиеся в распоряжении Территориальной адвокатуры, являются 

собственностью Адвокатуры. 

 

6. Ответственность и отчетность Территориальной адвокатуры 

 

6.1. Территориальная адвокатура ведет бухгалтерский учет, статистическую 

отчетность, делопроизводство в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Кыргызской Республики и Адвокатурой. 

6.2. Председатель правления Территориальной адвокатуры ежемесячно, а также 

в любое время по требованию Адвокатуры или ее уполномоченного 

представителя отчитывается о деятельности Территориальной адвокатуры. 

6.3. Адвокатура может назначить в любое время ревизию финансово-

хозяйственной деятельности Территориальной адвокатуры, проводимую 

своими силами через Ревизионную комиссию или с привлечением 

независимых аудиторов. 

6.4. Территориальная адвокатура несет ответственность за результаты своей 

деятельности закрепленным за ним имуществом. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение о Территориальной 

адвокатуре вносятся по решению Совета адвокатов.  

7.2. Территориальная адвокатура может быть ликвидирована: 

- по решению Совета адвокатов; 

- по решению суда в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики. 

7.3. После принятия решения о ликвидации Территориальной адвокатуры, 

Адвокатура назначает ликвидационную комиссию, состоящую из 

представителей Адвокатуры. Все имущество и средства Территориальной 

адвокатуры, оставшиеся после принятия решения о ликвидации 

Территориальной адвокатуры, переходит в распоряжение Адвокатуры. 

Настоящее Положение вступает в силу с момента государственной 

регистрации филиале в установленном законодательством Кыргызской 

Республики порядке. 

 

  


