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Настоящее Положение в соответствии с Законом Кыргызской Республики 

"Об Адвокатуре и адвокатской деятельности» регулирует порядок выдачи, 

оформления, замены и изъятия удостоверения адвоката Кыргызской 

Республики. 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Удостоверение адвоката Кыргызской Республики (далее - удостоверение) 

является документом, удостоверяющим статус адвоката, действительным на 

территории Кыргызской Республики. 

 

2. Удостоверение является собственностью Адвокатуры Кыргызской 

Республики и может выдаваться сроком до 3 (трех) лет, в зависимости от 

уплаты членских взносов. 

 

3. Организация деятельности по оформлению статуса адвоката Кыргызской 

Республики удостоверениями адвоката осуществляется Аппаратом 

Адвокатуры Кыргызской Республики. Информация о выдаче удостоверения 

адвоката вносится в Единую базу адвокатов, также направляется в Правление 

территориальной адвокатуры, в соответствии с заявлением адвоката. 

 

  

 

II. Порядок выдачи удостоверения адвоката и пользование им 

 

4. Удостоверение адвоката выдается на основании заявления адвоката, 

поданного по установленной форме, в следующих случаях: 

- на основании поданного заявления адвоката; 

- утери или порчи удостоверения; 

-  замены в связи с истечением срока действия; 

- иных случаях, предусмотренных решением Совета адвокатов 

Адвокатуры  Кыргызской Республики. 

 

5. Удостоверение адвоката подписывается Председателем Совета адвокатов 

Адвокатуры Кыргызской Республики либо ставится его факсимиле. 

 

6. Заявления по установленной форме заполняется адвокатом лично в двух 

экземплярах, печатными буквами фиолетовыми или черными чернилами 

(пастой), с полными ответами на все вопросы, указанные в форме. 

Удостоверение адвоката выдается адвокату лично в течение семи 

рабочих дней со дня подачи заявления установленной формы. 
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Если адвокат в течение 30-дневного срока не прибыл для получения 

удостоверения адвоката, ему направляется письменное уведомление. Не 

истребованное в течение 6 (шести) месяцев удостоверение адвоката 

подлежит уничтожению. 

 

7. При заполнении удостоверения адвоката фамилия, имя, отчество и другие 

данные заявителя записываются на основании паспорта гражданина 

Кыргызской Республики.  

При первом заполнении удостоверения, на правой стороне, ставится 

одна печать, при каждом последующем продлении обязательно ставится 

новая печать. Продлевать удостоверение могут как в Аппарате Адвокатуры 

Кыргызской Республики, так и в Аппаратах Территориальных адвокатур. 

Новые вкладыши в удостоверение может делать только Аппарат Адвокатуры 

Кыргызской Республики. 

 

8. Срок действия удостоверения адвоката продлевается c авансом на один год 

с даты окончания оплаченного периода членских взносов. 

 

9. В случае утери или порчи удостоверения адвоката, а также в случаях, 

предусмотренных решениями Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской 

Республики, заявление подается адвокатом в Аппарат Адвокатуры 

Кыргызской Республики. 

 

10. Направляемый текст удостоверения адвоката заполняется на 

государственном и официальном языках. Вводимые данные печатаются на 

государственном языке и содержат следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество, 

- дату и место рождения, 

- дату выдачи и срок действия, 

- место жительства, 

- уполномоченный орган, выдавший удостоверение личности. 

 

11. В удостоверение адвоката должна быть вклеена фотография, размером 30 

мм х 40 мм, на синем фоне, сроком давности не более чем 6 месяцев, в 

официальном дресс-коде, т.е. классической форме одежды. Запрещается 

использование в фотографии военной, милицейской и любой другой 

специальной формы одежды. 

 

12. Запрещается вносить в удостоверение адвоката сведения, отметки и 

записи, не предусмотренные настоящим Положением. Удостоверение 

адвоката, в которое внесены сведения, отметки и записи, не 

предусмотренные настоящим Положением, является недействительным. 
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III. Замена и восстановление удостоверения адвоката 

 

13. Замена и восстановление удостоверения адвоката производится только  

Аппаратом Адвокатуры Кыргызской Республики. 

 

14. Замена и восстановление удостоверения адвоката Кыргызской 

Республики производится в течение семи рабочих дней со дня подачи 

заявления установленной формы. 

 

15. Замена и восстановление удостоверения адвоката Кыргызской 

Республики производится в следующих случаях: 

- по истечении срока его действия; 

- при установлении неточностей в записях; 

- при негодности для использования (химическом или механическом 

повреждении); 

- при утере. 

 

16. По истечении срока действия адвокат обязан вернуть удостоверение 

адвоката в Аппарат Адвокатуры Кыргызской Республики. 

 

17. При приостановлении, лишении или прекращения лицензии адвокат 

обязан сдать удостоверение адвоката в Аппарат Адвокатуры Кыргызской 

Республики. 

 

18. Для замены вкладышей удостоверения при смене фамилии адвокат 

обязан получить новую лицензию в Министерстве юстиции Кыргызской 

Республики с обновленной фамилией. 

 

19. Утерянные удостоверения личности, в случае обнаружения, сдаются в 

Аппарат Адвокатуры Кыргызской Республики или в Аппарат 

Территориальной адвокатуры, которые, в зависимости от сложившейся 

ситуации, возвращают их владельцу либо сдают их в Аппарат Адвокатуры 

Кыргызской Республики. 

Обнаруженные удостоверения личности подлежат уничтожению в случаях: 

- истечения срока действия; 

- при негодности для использования (химическом или механическом 

повреждении); 

- при получении адвокатом другого удостоверения адвоката. 

 

20. Запрещается прием и передача удостоверений адвоката в залог, а также 

их изъятие, кроме случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской 

Республики и настоящим Положением. 
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21. Не разрешается использование удостоверения адвоката в нотариальных 

сделках, банковских операциях и в других случаях, предусмотренных 

законодательством Кыргызской Республики. 

 

22. Удостоверение адвоката может быть использовано за пределами 

Кыргызской Республики. 

 

23. Выдача удостоверения адвоката при вступлении в Адвокатуру КР 

производится в счет вступительного взноса, внесенного на счет АКР при 

вступлении. 

 

24. Размер оплаты за изготовление удостоверения в связи с их порчей, 

заменой, утерей и повторной утерей: 

- за выдачу удостоверения адвокату, получающему впервые – оплата не 

взымается, так как выдается за счет вступительного взноса; 

- за выдачу удостоверения, по факту замены и порчи  – 500 сом;  

-  за выдачу удостоверения, по факту утери – 1 000 сом;  

- за выдачу удостоверения, по факту повторной утери – 2 000 сом.  

 

25. Для восстановления утерянного удостоверения адвокат обязан 

предоставить в Аппарат Адвокатуры КР: 

- Квитанцию об оплате за утерянное удостоверение, оплаченную на счет 

Адвокатуры КР; 

- Фотографию 30 мм х 40 мм, на синем фоне, сроком давности не более чем 6 

месяцев. 

 

26. Для замены удостоверения адвокат обязан предоставить в Аппарат 

Адвокатуры КР: 

- Квитанцию об оплате за испорченное удостоверение, оплаченную на счет 

Адвокатуры КР; 

- Фотографию 30 мм х 40 мм, на синем фоне, сроком давности не более чем 6 

месяцев. 

 

 

 

IV. Порядок оформления, приема, учета, хранения, 

расходования и уничтожения бланков удостоверений адвоката 
 

27. Удостоверение адвоката заполняется машинописным текстом, в 

исключительных случаях - аккуратным, разборчивым почерком 

фиолетовыми или черными чернилами, без исправлений и помарок, а в 

случаях их допущения удостоверения личности уничтожаются в порядке, 

предусмотренного настоящим Положением. 

К исключительным случаям относятся: отсутствие или неисправность 

оборудования и другие непредвиденные обстоятельства, которые могут 
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воспрепятствовать заполнению удостоверения личности машинописным 

текстом. 

 

28. Изъятые в соответствии с настоящим Положением удостоверения 

адвоката хранятся в течение 6 (шести) месяцев, а затем уничтожаются в 

порядке, предусмотренного настоящим Положением. 

 

 

 

V. Приложение к Положению об удостоверении адвоката Кыргызской 

Республики 

 

ОПИСАНИЕ 

удостоверения адвоката 

Кыргызской Республики 

 

Удостоверение адвоката имеет прямоугольную форму, общий размер 202 х 

67 мм, внутренние вкладыши имеют размер 84 х 54 мм каждая. Изготовлено 

из кожаного специального материала красного цвета, имеет лицевую 

(внешнюю) и внутреннюю стороны. 

  

Описание лицевой (внешней) стороны: 

- по центру сверху расположены Государственный герб Кыргызской 

Республики золотистого цвета, диаметром 21 мм, и надпись золотистого 

цвета на государственном и официальном языках в две строки: "КЫРГЫЗ 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АДВОКАТУРАСЫ" и "АДВОКАТУРА 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ”. 

 

Описание внутренней стороны. 

Оба вкладыша имеют красные волнистые линии по вертикали. 

А) Описание левого вкладыша: 

- Сверху по центру расположена надпись "КЫРГЫЗ 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АДВОКАТУРАСЫ"; 

- ниже слева фотографическое изображение размером 30 х 40 мм, на  

синем фоне; 

- ниже справа горизонтальные строки, на кыргызском языке написано: 

"№  КУБОЛУК - заглавными буквами; 

ФАМИЛИЯ - заглавными буквами; 

Имя Отчество - обычными буквами; 

АДВОКАТ  - заглавными буквами; 

КР ЮМ Лицензиясы №  - обычными буквами"; 

- под ними по центру расположен текст “Кенештин торагасы  Б.С. 

Райымкулов” 
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Б) Описание правого вкладыша: 

- Сверху по центру расположена надпись "АДВОКАТУРА КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ"; 

- ниже слева герб Адвокатуры Кыргызской Республики; 

- ниже справа горизонтальные строки, на русском языке написано: 

"УДОСТОВЕРЕНИЕ № - заглавными буквами; 

ФАМИЛИЯ - заглавными буквами; 

Имя Отчество - обычными буквами; 

АДВОКАТ - заглавными буквами; 

Лицензия МЮ КР № (номер лицензии) - обычными буквами; 

Выдано (дата выдачи); 

Действительно до (дата); 

Продлено по “__”__________ 20__г.; 

Продлено по “__”__________ 20__г." 
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