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6 | Введение к докладу

I. ВВЕДЕНИЕ К ДОКЛАДУ

Международная комиссия юристов
Международная комиссия юристов, в состав которой входят 60 видных судей и юристов со 
всего мира, способствует продвижению и защите прав человека посредством соблюдения 
принципа Верховенства закона, используя свой уникальный юридический опыт в целях 
развития и укрепления национальных и международной систем правосудия. Основанная 
в 1952 г. и осуществляющая свою деятельность на пяти континентах, МКЮ стремится 
обеспечить поступательное развитие и эффективную имплементацию положений между-
народного права прав человека и международного гуманитарного права; обеспечить осу-
ществление гражданских, культурных, экономических, политических и социальных прав; 
а также гарантировать независимость судебной власти и юридической профессии.

Роль юридической профессии
Наряду с судьями и прокурорами адвокаты являются одним из столпов, на которых зиж-
дется защита принципа верховенства закона и прав человека при помощи системы право-
судия 1. Для эффективности системы правосудия необходимо, чтобы судьи, адвокаты и 
прокуроры могли выполнять свои профессиональные обязанности независимо, без вме-
шательства со стороны исполнительной власти или иных источников влияния, а также 
были защищенными как на уровне законодательства, так и на практике от нападок и пре-
следований, связанных с осуществлением ими своей профессиональной деятельности 2 .

Адвокаты играют ключевую роль в защите прав человека, в частности, когда представ-
ляют интересы лиц, права которых наиболее подвержены риску нарушений, включая лиц, 
лишенных свободы, которые нередко подвергаются опасности жестокого обращения и 
произвольного содержания под стражей; лиц, подозреваемых или обвиняемых в соверше-
нии преступлений; а также жертв нарушений прав человека, которые добиваются компен-
сации вреда и привлечения виновных к ответственности. Осуществляя эффективное и не-
зависимое представительство интересов таких лиц, адвокаты тем самым защищают права 
человека; кроме того, они претворяют в жизнь принцип верховенства закона, превращая 
абстрактные юридические гарантии защиты от произвола со стороны представителей 
властей в конкретную защиту от таких посягательств. Однако адвокаты не могут выпол-
нять данную роль, если их независимость оказывается под угрозой — будь то в результате 
давления, нападок или преследования отдельных адвокатов или попадания адвокатуры 
в целом в зависимость от исполнительной власти, либо если суды не являются незави-
симыми и беспристрастными и функции адвокатуры, предусмотренные международными 
стандартами, не соблюдаются и не защищаются.

Признавая важную роль адвокатуры, международное право в области защиты прав чело-
века устанавливает определенные обязанности государств, к примеру, обязанность обе-
спечить, лицам, лишенным свободы, доступ к адвокату во время содержания под стражей; 
обязанность создать и поддерживать систему юридической помощи, которая бы гаран-
тировала доступ к независимой и компетентной помощи защитника лицам, неимеющим 
адвоката, в том числе — в определенных случаях — бесплатно; а также обязанность обе-
спечить равенство состязательных возможностей сторон защиты и обвинения в уголовном 
процессе. 

 1 Практическое руководство МКЮ №1, Международные принципы независимости и подотчетности судей, адвока-
тов и прокуроров, http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/04/International-Principles-on-
the-Independence-and-Accountability-of-Judges-Lawyers-and-Procecutors-No.1-Practitioners-Guide-2009-Eng.pdf, 
стр. 63.

 2 Там же, стр. 4. 

http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/04/International-Principles-on-the-Independence-and-Accountability-of-Judges-Lawyers-and-Procecutors-No.1-Practitioners-Guide-2009-Eng.pdf
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/04/International-Principles-on-the-Independence-and-Accountability-of-Judges-Lawyers-and-Procecutors-No.1-Practitioners-Guide-2009-Eng.pdf
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Международные стандарты, касающиеся роли адвокатов, отражают указанные юридиче-
ские обязательства, подчеркивая, что независимая адвокатура является основным ус-
ловием доступа к правосудию и защиты прав человека 3. Для обеспечения способности 
адвокатов исполнять отведенную им роль надлежащим образом они предусматривают га-
рантии независимости отдельных адвокатов и юридической профессии в целом 4. Кроме 
того, важно отметить, что международные стандарты признают обязанности и ответствен-
ность юридической профессии и отдельных адвокатов, которые обязаны работать неза-
висимо, качественно и добросовестно, чтобы представлять интересы своих клиентов, за-
щищать права человека и поддерживать принцип верховенства закона 5 .

Юридическая профессия в Центральной Азии
Настоящий доклад содержит анализ законодательства, регулирующего юридическую про-
фессию в странах Центральной Азии, а также его имплементацию в свете международных 
стандартов, касающихся роли юристов, которые направлены на обеспечение независимо-
сти юридической профессии. В частности, доклад рассматривает вопрос налличия у ад-
вокатов возможности действовать независимо и эффективно в регионе, где защита прин-
ципа верховенства закона и соблюдение прав человека еще недостаточно укоренились 
и где юридическая профессия является исторически слабой и не пользуется должным 
авторитетом.

МКЮ установила, что трудности, с которыми сталкиваются адвокаты, являются поистине 
серьезными. Сегодня, более чем 20 лет спустя после обретения государствами Централь-
ной Азии своей независимости, слабость адвокатуры, как и прежде, глубоко укоренена в 
правовой среде и культуре региона. Это тем более верно с учетом слабости профессио-
нальных объединений адвокатов в каждой из стран Центральной Азии и их незащищен-
ность от влияния и контроля со стороны правительства. 

В последние годы в Центральной Азии уделялось повышенное внимание роли и органи-
зации адвокатуры, и в настоящее время в большинстве стран Центральной Азии прово-
дятся - или были недавно проведены — реформы адвокатских объединений. В некоторых 
государствах реформы имели реакционный характер и привели к установлению государ-
ственного контроля над адвокатурой; в других странах они направлены на укрепление 
организационной структуры адвокатуры посредством изменения законодательства, при-
нятого после распада Советского Союза. Даже те реформы, которые были разработаны 
с целью расширения полномочий органов самоуправления ассоциаций адвокатов, также 
имеют тенденцию к усилению роли государственных органов в деятельности указанных 
ассоциаций. Адвокатура, которая традиционно является крайне уязвимой, особенно пе-
ред лицом своих облеченных властными полномочиями оппонентов, таких как прокурато-
ра, сталкивается с угрозой дальнейшего ослабления, в нарушение общепринятых между-
народных стандартов, касающихся независимости юристов. 

За последние годы МКЮ получила сведения о значительном количестве случаев в странах 
Центральной Азии, в которых адвокаты подвергались давлению в форме угроз, запуги-
ваний, а также физических нападений. Кроме того, адвокаты подвергаются угрозам дис-
циплинарного преследования, вплоть до лишения адвокатского статуса, и действительно 
привлекаются к дисциплинарной ответственности за действия, связанные с правомерным 
осуществлением своих профессиональных обязанностей в соответствии с общепризнан-
ными международными стандартами, касающимися роли юристов. Такие репрессивные 
меры в отношении адвокатов демонстрируют дальнейшее отсутствие понимания роли ад-
вокатов и уважения к адвокатуре, а также невыполнение государствами своих обяза-

 3 Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, принятые Восьмым конгрессом ООН по предупрежде-
нию преступности и обращению с правонарушителями, Гавана (Куба), 27 августа – 7 сентября 1990 г., пре-
амбула, п. 9; Проект Всеобщей декларации о независимости правосудия («Декларация Сингви»), принципы 
74, 76.

 4 Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, преамбула, п. 11.
 5 Там же, принципы 12–15, 25.



тельств, предусмотренных как национальным, так и международным правом, по обеспече-
нию справедливого судебного разбирательства и защите адвокатов от нарушений их прав 
человека, вопреки международному праву и его стандартам. Кроме того, данные слу-
чаи свидетельствуют о значительных сложностях, с которыми повсеместно сталкиваются 
адвокаты рассматриваемого региона при попытках независимо и эффективно защищать 
права и законные интересы своих клиентов в соответствии с общепринятыми профессио-
нальными стандартами.

Несмотря на это, во всех странах Центральной Азии есть принципиальные и независимые 
адвокаты, которые не покладая рук работают во имя защиты интересов своих доверите-
лей, и, если бы не эта столь важная работа, ситуация в области защиты прав человека 
в регионе была бы значительно хуже. Усиление роли управляющих органов адвокатуры 
и предоставление повышенных гарантий защиты адвокатам при исполнении профессио-
нальных обязанностей позволило бы адвокатам Центральной Азии внести существенный 
вклад в дело укрепления принципа верховенства закона в своих странах, а также реали-
зации гарантий защиты прав человека, закрепленных в национальном законодательстве.

Цель и структура доклада
Настоящий доклад посвящен организации адвокатуры и тем сложностям и препятстви-
ям, с которыми сталкиваются адвокаты в своей работе в центральноазиатском регионе, 
в свете международных стандартов, гарантирующих независимость адвокатов. Доклад 
подготовлен на основании анализа относимого национального законодательства и подза-
конных актов; информации, предоставленной МКЮ партнерскими организациями региона; 
анкетами, разработанными МКЮ и заполненными адвокатами, практикующими на всей 
территории Центральной Азии; а также семинара, проведенного в Алматы (Казахстан) в 
марте 2013 г., в котором приняли участие адвокаты из всех пяти государств Центральной 
Азии, вместе с представителями управляющих органов адвокатских организаций из трех 
стран. Кроме того, доклад опирается на результаты постоянного мониторинга МКЮ по во-
просу соблюдения принципа верховенства закона и, в частности, положения адвокатов в 
рассматриваемом регионе на протяжении последних нескольких лет, а также на анализе 
МКЮ конкретных дел, в которые она была вынуждена вмешаться. При описании правопри-
менительной практики на протяжении всего доклада МКЮ ссылается, главным образом, 
на сведения, предоставленные адвокатами в анкетах, в рамках семинарских дискуссий, а 
также в ходе опроса. Сведения, предоставленные адвокатами, дополняются ссылками на 
ряд надежных источников, таких как доклады органов ООН, действующих в сфере защиты 
прав человека, и экспертов. 

В подготовке доклада приняли участие: Зульфикор Замонов, независимый эксперт, осу-
ществивший первичный анализ законодательства и практики; Роушин Пиллей, директор 
Региональной программы МКЮ по Европе, и Тимур Шакиров, правовой советник Реги-
ональной программы МКЮ по Европе, которые провели дальнейший анализ для целей 
доклада; Джилл Хайне, старший правовой советник и советник по вопросам политики и 
стратегии, подготовила часть, посвященную международному праву и стандартам. Алмаза 
Османова содействовала в организации исследовательской работы и круглого стола, про-
веденного совместно с Лигой юристов Центральной Азии. МКЮ выражает признательность 
всем тем, к кому она обращалась в ходе исследовательской работы по настоящему докла-
ду, а также партнерским организациям, поддержавшим данную инициативу. 

Помимо настоящего введения, доклад состоит из четырех основных частей, которые по-
священы различным, хотя и взаимосвязанным вопросам. Организация юридической про-
фессии в государствах Центральной Азии, организационные структуры адвокатуры, их 
полномочия и независимость от исполнительной власти рассматриваются в главе II. Гла-
ва III посвящена нормам, регулирующим доступ к профессии, включая порядок выдачи 
лицензий на право занятия адвокатской деятельностью, проведения квалификационных 
экзаменов и привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности. В главе IV иссле-
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дуются основные трудности, с которыми сталкиваются адвокаты в своей профессиональ-
ной деятельности в каждой из стран Центральной Азии, включая препятствия, вызванные 
действующим законодательством. В указанной главе описывается роль и статус адвокатов 
в системе уголовного правосудия, а также сложности и препятствия, с которыми они стал-
киваются в своей работе; неравное положение адвокатов и прокуроров в процессе; труд-
ности, с которыми адвокаты сталкиваются при защите прав человека, в том числе с точки 
зрения получения эффективного и конфиденциального доступа к лицам, содержащимся 
под стражей, а также при обеспечении равенства состязательных возможностей сторон в 
суде. Кроме того, глава IV освещает проблемы отсутствия независимости некоторых адво-
катов, сотрудничающих с представителями правоохранительных органов в ущерб интере-
сам собственных клиентов, а также негативные последствия, которые указанная практика 
имеет для юридической профессии и для защиты прав человека. Наконец, в главе V МКЮ 
излагает свои выводы и рекомендации для правительств, адвокатских ассоциаций и ад-
вокатов региона, направленные на обеспечение укрепления и поощрения независимости 
адвокатуры в каждой из пяти стран Центральной Азии, на предоставление поддержки и 
защиты адвокатам, которые берут на себя и выполняют обязанность обеспечения соблю-
дения принципа верховенства закона, а также на недопущение и исправление нарушений 
прав человека.
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II. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ 
И УПРАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПРОФЕССИЕЙ

A) ВВЕДЕНИЕ

Обзор
В настоящей главе рассматриваются вопросы, связанные с независимой деятельностью 
ассоциаций адвокатов в свете международных стандартов независимости адвокатов. 
В отношении каждой из стран Центральной Азии исследуются структурные вопросы, ка-
сающиеся организации ассоциаций адвокатов, требований, предъявляемых при создании 
организации (коллегии), членства в ассоциациях адвокатов, а также их функций по на-
циональному законодательству. 

Международные стандарты
Независимость юридической профессии в целом является фундаментом принципа верхо-
венства закона и основной гарантией продвижения и защиты прав человека. Право адво-
катов создавать и поддерживать независимые, самоуправляемые ассоциации для пред-
ставительства их интересов, переподготовки и защиты высоких моральных принципов 
является ключевым условием обеспечения независимости как адвокатуры в целом, так 
и отдельных адвокатов. Таким ассоциациям «отводится основополагающая роль в обе-
спечении соблюдения профессиональных норм и этики, в защите своих членов от пре-
следования и неправомерных ограничений и посягательств [...]» 6. Кроме того, они играют 
важную роль при поддержании статуса адвокатуры, который должен быть равен статусу 
прокуратуры и органов следствия. 

В разных странах ассоциации адвокатов могут иметь различную структуру. Вне зависимо-
сти от их структуры, они должны быть институционально независимыми от правительства, 
иных органов исполнительной власти и внешних источников влияния, и такая независи-
мость должна быть защищена как на уровне закона, так и на практике. В частности, «ис-
полнительный орган профессиональных ассоциаций избирается ее членами и выполняет 
свои функции без вмешательства извне» 7 .

Однако независимость адвокатских объединений от правительства не означает, что им 
не следует сотрудничать с правительством. В действительности международные стандар-
ты признают, что такое сотрудничество нередко является необходимым для обеспечения 
того, чтобы все лица имели реальный и равный доступ к юридическим услугам и чтобы 
адвокаты имели возможность консультировать и оказывать помощь клиентам без непра-
вомерного вмешательства, в соответствии с законом и признанными профессиональными 
стандартами и этическими нормами 8 .

Сильные и независимые ассоциации адвокатов, осуществляющие свою деятельность в со-
ответствии с правилами, четко установленными национальным законодательством, играют 
особую роль в переходных государствах со слабой традицией верховенства закона. В дан-
ной обстановке создание культуры соблюдения независимости юридической профессии, а 
также ее ключевой роли в процессе отправления правосудия и защите принципа верховен-
ства закона 9 должны поддерживать самоуправляемые адвокатские объединения, обладаю-

 6 Там же, преамбула. 
 7 Там же, принцип 24. 
 8 Там же, принцип 25. 
 9 См. Комитет по правам человека ООН, Заключительные замечания по Белоруссии, CCPR/C/79/Add.86, п. 14. 
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щие открытыми и демократическими структурами управления и принятия решений, которые 
предоставят гарантии недопущения манипуляций со стороны исполнительной власти и иных 
источников влияния. Международные стандарты предусматривают, что в каждой юрисдик-
ции должна быть «одна или более независимая самоуправляемая ассоциация адвокатов, 
признанная на основании закона, совет или иной исполнительный орган которой должен 
свободно избираться всеми членами без какого-либо вмешательства со стороны другого ор-
гана или лица» 10. Данное положение не ущемляет права адвокатов дополнительно фор-
мировать другие профессиональные объединения адвокатов или присоединяться к ним 11 . 

Кроме того, для обеспечения независимого и эффективного функционирования юридиче-
ской профессии, а также для подлинной «защиты профессиональных моральных качеств» 
адвокатов самоуправляемые профессиональные объединения должны обладать достаточ-
ной компетенцией и полномочиями по вопросам юридической профессии, чтобы иметь 
возможность защитить и укрепить ее. Такие полномочия, в частности, могут быть связаны 
с допуском к профессии, аттестацией и повышением квалификации адвокатов, а также 
возбуждением дисциплинарного производства в их отношении 12 .

Во многих странах независимость адвокатских ассоциаций от властных структур, а также их 
всеобъемлющие полномочия в сфере самоуправления профессией могут быть закреплены в 
законе; однако то, что предусмотрено законом, далеко не всегда соблюдается на практике. 
В других странах законодательство, регулирующее деятельность адвокатуры, может само по 
себе не соответствовать международным стандартам. В целях соблюдения международных 
стандартов и обеспечения способности адвокатуры эффективно и полноценно выполнять 
возложенную на нее задачу защиты прав человека в рамках судебной системы независимые 
самоуправляемые профессиональные ассоциации адвокатов должны быть созданы на уров-
не закона, а их независимость и функционирование — соблюдаться на практике.

Институциональная независимость ассоциаций адвокатов 
в Центральной Азии
Независимость юридической профессии является принципом, закрепленным в законода-
тельстве каждого из пяти государств Центральной Азии. Однако на практике организация 
юридической профессии в данных государствах имеет институциональные недостатки, 
которые подразумевают как слабость внутреннего управления, так и незащищенность 
от давления извне, перед лицом которого ассоциации адвокатов могут быть пассивны и 
воздействию которого они легко поддаются. Отчасти это связано с отсутствием в регионе 
сильной традиции верховенства закона, в частности, в сфере уголовного процесса. Это 
также берет начало в постсоветской культуре гипертрофированных полномочий право-
охранительных органов во всех странах Центральной Азии, где прокуратура по-прежнему 
остается облеченным значительной властью органом, сохранившим квазивоенную струк-
туру и modus operandi, присущие ей в прошлом, а защитники считаются второстепенными 
фигурами, которым приходится преодолевать препятствия, в попытках отстаивания своей 
роли защитников принципа верховенства закона и прав своих клиентов. 

В ряде стран Центральной Азии (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан) существуют тща-
тельно разработанные структуры и подробный порядок управления ассоциациями адво-
катов, однако их практическое воплощение в жизнь различно. Профессиональные орга-
ны самоуправления должны обладать не только развитой структурой, но и достаточными 
полномочиями, которые должны эффективно реализовываться таким образом, чтобы обе-
спечить независимость юридической профессии, поддерживать честь, достоинство, вы-
сокие моральные качества, компетенцию, этику и нормы поведения адвокатов, а также 
защищать их роль в обществе 13 .

 10 Декларация Сингви, op . cit ., п. 97.
 11 Там же, п. 97.
 12 Там же, п. 99; Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, принцип 24. 
 13 См.: Декларация Сингви, п. 99. 

Институциональная независимость и управление юридической профессией | 11



Главными болевыми точками с точки зрения независимости юридической профессии в 
странах Центральной Азии являются положения, регулирующие допуск к профессии и 
возбуждение дисциплинарного производства в отношении адвокатов. Слишком часто ука-
занные функции осуществляются или контролируются органами исполнительной власти 
либо при их участии. Данные вопросы рассматриваются ниже в главе III. 

Структура и степень автономности ассоциаций адвокатов в странах Центральной Азии 
неодинакова. К примеру, в Казахстане коллегии адвокатов оказывают юридическую по-
мощь, но также «выражают и защищают» интересы адвокатов 14. В Таджикистане коллегия 
адвокатов выполняет аналогичные функции 15, а в Туркменистане коллегии играют двоя-
кую роль — оказывают юридическую помощь и отвечают за организацию профессии, в том 
числе по дисциплинарным вопросам. Напротив, в Узбекистане юридические услуги оказы-
вают адвокатские конторы (например, адвокатские фирмы), а основной функцией Палаты 
адвокатов является представительство юридической профессии. Общим для всех этих 
структур является обязательное членство адвоката в ассоциации адвокатов в качестве 
условия сохранения его профессионального статуса. В Кыргызстане отсутствуют профес-
сиональные ассоциации, управляющие юридической профессией; адвокаты могут зани-
маться адвокатской деятельностью после получения лицензии в Министерстве юстиции; 
кроме того, они могут стать членами одной из нескольких адвокатских НКО. Следователь-
но, значение понятия «ассоциация адвокатов» в рассматриваемом регионе неоднородно, 
что приводит к возникновению различных вопросов, касающихся институциональной не-
зависимости. 

Соответствие законодательства и правоприменительной практики общепризнанным меж-
дународным стандартам независимости юридической профессии, а также степень практи-
ческой независимости ассоциаций адвокатов от исполнительной власти различны. В Ка-
захстане была создана независимая и относительно сильная самоуправляемая ассоциация 
адвокатов, которая принимает самостоятельные решения по вопросам, отнесенным к ее 
компетенции. Напротив, реформа юридической профессии в Узбекистане в 2008 г. при-
вела к замещению независимых адвокатских объединений организацией, которая полно-
стью контролируется правительством. 

В свете реформ, проведенных в Узбекистане, предложения об изменении законодательства, 
регулирующего юридическую профессию в Таджикистане, и ряд аналогичных инициатив в 
Кыргызстане вызывают обеспокоенность относительно возможных попыток властей подо-
рвать независимость юридической профессии. В частности, высказываются опасения, что 
проекты институциональных реформ в Таджикистане приведут к ослаблению независимо-
го положения юридической профессии по отношению к органам государственной власти 
в качестве одного из последствий предложения лишить адвокатские коллегии права ре-
гулирования или принятия решения о допуске к юридической профессии и возбуждении 
дисциплинарного производства в отношении адвокатов 16. Хотя это не является чем-то 
необычным для данного региона, в настоящее время Таджикистан является похвальным 
исключением из ситуации, когда квалификационные экзамены проводятся под контро-
лем органов исполнительной власти, тогда как в Таджикистане в состав квалификаци-
онных комиссий входят исключительно адвокаты. Аналогичная структура адвокатского 
объединения предусматривается законодательством Туркменистана, однако на практике 
значение такого объединения минимально из-за того, что практикующие адвокаты крайне 
немногочисленны и юридическая профессия не может бороться с недостаточным соблю-
дением верховенства права.

 14 Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности», статья 20. 
 15 Закон Республики Таджикистан «Об адвокатуре», статья 17.
 16 Коалиция НКО Таджикистана, Доклад о выполнении Республикой Таджикистан Международного пакта о граж-

данских и политических правах, 2013 г., http://www2.ohchr.org/English/bodies/hrc/docs/NGOs/NGOsCoalition_
Tajikistan_En.pdf, P. 7.
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B) ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ 

Республика Казахстан 17

Численность адвокатов: 4 235 человек 18 
Численность адвокатов на душу населения: около одного адвоката на 3 950 человек 19 
Лицензирующий орган: Министерство юстиции

В Казахстане адвокаты могут осуществлять свою деятельность в форме юридической кон-
сультации (филиал коллегии адвокатов, оказывающий юридическую помощь), адвокат-
ской конторы (созданной одним или несколькими адвокатами для оказания юридической 
помощи) 20 либо индивидуально без регистрации юридического лица 21 .

По законодательству Казахстана членство в «коллегии адвокатов» (вид ассоциации адво-
катов) является обязательным для каждого адвоката 22. Адвокат должен являться членом 
коллегии, действующей на территории соответствующей административно-территориаль-
ной единицы, где практикует адвокат 23. Коллегия может быть создана и осуществлять 
свою деятельность на территории одной области или города, и ее деятельность должна 
ограничиваться данной территорией 24 .

Коллегии адвокатов являются некоммерческими, независимыми, самоуправляемыми и са-
мофинансируемыми ассоциациями адвокатов 25. Коллегия может быть создана только ад-
вокатами, по инициативе не менее десяти учредителей, в целях оказания квалифициро-
ванной юридической помощи физическим и юридическим лицам, а также представления 
и защиты прав и законных интересов адвокатов и выполнения ими своих обязанностей в 
соответствии с законодательством об адвокатской деятельности 26 .

По законодательству Казахстана основными задачами коллегии адвокатов является содей-
ствие, профессиональная помощь и защита членов коллегии при осуществлении ими адво-
катской деятельности; материально-техническое и справочно-информационное обеспечение 
деятельности членов коллегии; организация профессионального контроля над осуществле-
нием адвокатской деятельности и организация оказания бесплатной юридической помощи и 
защиты по назначению органа следствия или суда 27. Для обеспечения граждан квалифици-
рованной юридической помощью коллегии создают юридические консультации 28 .

На национальном уровне региональные коллегии адвокатов объединены в Республикан-
скую коллегию адвокатов. Республиканская коллегия является некоммерческой, про-

 17 Адвокатская деятельность в Республике Казахстан регулируется Законом «Об адвокатской деятельности», 
который вступил в силу в 1997 г., с изменениями, внесенными в 2007, 2009 и 2011 гг.

 18 Официальный интернет-сайт Республиканской коллегии адвокатов Республики Казахстан 
http://www.advokatura.kz/index.php?page=144, (на 1 июля 2012 года).

 19 По данным Агентства статистики Республики Казахстан, по состоянию на 1 мая 2013 г. население страны со-
ставило порядка 16,7 миллионов человека http://www.stat.kz/news/Pages/15_06_2013_3.aspx. 

 20 Юридическая консультация создается Президиумом коллегии для обеспечения доступа граждан к квалифи-
цированной юридической помощи. Юридическая консультация является филиалом коллегии; ее возглавляет 
директор консультации, который назначается президиумом коллегии. Адвокатская контора является неком-
мерческой организацией, которая создается членом или членами коллегии для обеспечения материальных, 
правовых и иных условий оказания юридической помощи адвокатами. 

 21 Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности», ст. 19-1: http://www.advokatura.kz/
index.php?page=144, официальный интернет-сайт Республиканской коллегии адвокатов Республики Казах-
стан (по состоянию на 1 июля 2012 г.).

 22 Там же, статья 7(1).
 23 Там же, статья 19.
 24 Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности», ст. 20(3).
 25 Там же, статья 20(2).
 26 Там же, статья 20(2, 3).
 27 Там же, статья 20(4).
 28 Там же, статья 32(1).
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фессиональной, самоуправляемой, самофинансируемой организацией, основанной на 
обязательном членстве региональных коллегий адвокатов. Она была образована Респу-
бликанской конференцией делегатов коллегий адвокатов и зарегистрирована 23 июля 
2012 г. 29 Основной целью Республиканской коллегии является представительство и за-
щита интересов коллегий адвокатов и адвокатов в государственных и иных организациях 
в Республике Казахстан и за ее пределами; координация деятельности коллегий; обеспе-
чение высокого уровня оказываемой адвокатами юридической помощи 30. Решения Респу-
бликанской коллегии и ее органов, принятые в пределах их компетенции, обязательны 
для коллегий адвокатов 31 .

Подавляющее большинство адвокатов, опрошенных МКЮ, сообщили, что ассоциации ад-
вокатов в Казахстане являются независимыми на законодательном уровне, однако Мини-
стерство юстиции и другие государственные органы регулярно пытаются оказывать дав-
ление на адвокатов, особенно на тех из них, чьи подзащитные являются фигурантами по 
громким делам.

Кыргызская Республика 32 
Численность лицензированных адвокатов: около 3 000 33

Численность адвокатов на душу населения: около одного адвоката на 1 800 человек 34

Лицензирующий орган: Министерство юстиции

По законодательству Кыргызской Республики, адвокатская деятельность может осущест-
вляться посредством адвокатских учреждений или как индивидуальная предприниматель-
ская деятельность 35. Адвокатское учреждение является организацией, основным видом 
деятельности которой является предоставление юридической помощи 36. Оно может быть 
создано на основе любых видов собственности (предусмотренных законом) и любой орга-
низационно-правовой формы. Учредителем адвокатского учреждения может быть любое 
юридическое или физическое лицо 37. Адвокатскому учреждению разрешается осущест-
влять адвокатскую деятельность при условии, что в нем работает хотя бы один адвокат и 
его руководителем является адвокат 38 .

Действующее законодательство, регулирующее юридическую профессию в Кыргызстане, 
не предусматривает создания и не признает единой организации адвокатов либо неза-
висимого органа самоуправления. В отсутствие единой системы управления юридической 
профессии функции, которые, как правило, осуществляются юридической профессией 
независимо, такие как дисциплинарное производство, выполняются непосредственно Ми-
нистерством юстиции (см. ниже главу III). 

В соответствии с общими положениями действующего гражданского законодательства, 
адвокаты могут создавать профессиональные общественные организации в порядке, 
предусмотренным Гражданским кодексом Кыргызской Республики и Законом Кыргыз-

 29 Там же, статья 33-2(3); http://www.advokatura.kz/index.php.
 30 Там же, статья 33-2(2). 
 31 Там же .
 32 Адвокатская деятельность в Кыргызской Республике регулируется Законом «Об адвокатской деятельности», 

принятым 21 октября 1999 г., в редакции 2004 г.
 33 http://minjust.gov.kg/?page_id=1038, официальный интернет-сайт Министерства юстиции Кыргызской Респу-

блики.
 34 По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, 5 362,8 тысячи человек по со-

стоянию на 2009 г. http://stat.kg/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=33&Itemid=93.
 35 Закон Кыргызской Республики «Об адвокатской деятельности», статья 19(1).
 36 Там же, статья 20(1).
 37 Там же, статья 20.
 38 Там же .
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ской Республики «Об общественных объединениях» 39. В своем докладе по итогам визита 
в Кыргызстан в 2005 г. Специальный докладчик ООН по вопросу независимости судей и 
адвокатов отметил, что хотя членство не является обязательным, большинство адвока-
тов являются членами хотя бы одной из существующих ассоциаций адвокатов; что явля-
ется по-прежнему актуальным. Специальный докладчик ООН выразил обеспокоенность 
в связи с тем, что конкуренция между несколькими адвокатскими ассоциациями может 
ограничить способность юридической профессии защищать свои интересы и независи-
мость 40 .

До 1999 г. коллегии адвокатов существовали в Кыргызской Республике в качестве са-
моуправляемых организаций, но были упразднены с принятием закона «Об адвокат-
ской деятельности» 41. Таким образом, на законодательном уровне было закреплено, что 
членство в профессиональном общественном объединении адвокатов является добро-
вольным, а не обязательным 42. Правила профессиональной этики адвокатов также за-
крепляют принцип добровольности членства в профессиональных организациях и ассо-
циациях 43 .

Данный способ организации юридической профессии может быть изменен в самое бли-
жайшее время. Проект закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» предусматри-
вает создание единой профессиональной ассоциации адвокатов на основе обязательного 
членства 44 всех адвокатов Кыргызстана 45 .

Большинство адвокатов убеждены, что в настоящее время адвокатские ассоциации соз-
даются самостоятельно, без вмешательства органов исполнительной власти. Однако ад-
вокаты считают, что данные организации бессильны в защите адвокатов или выражении 
интересов профессии.

Целый ряд источников выразил МКЮ свою обеспокоенность в связи с возможностью соз-
дания, на основании разработанного законопроекта, единой ассоциации, в состав которой 
должны будут войти все адвокаты, так как такая ассоциация может быть использована 
властями или иными источниками влияния в целях вмешательства в независимое осу-
ществление адвокатом своей деятельности. МКЮ напоминает о том, что самоуправляе-
мая и независимая ассоциация адвокатов является необходимым условием поддержания 
высоких моральных качеств юридической профессии, а также защиты прав человека и 
обеспечения действия принципа верховенства закона 46. Следовательно, создание само-
управляемой ассоциации адвокатов, независимой от органов государственной власти, в 
принципе является весьма желательным. Однако МКЮ подчеркивает, что основной целью 
такой организации должно быть обеспечение независимости профессии и защита адвока-
тов. Таким образом, должны быть предоставлены гарантии защиты ассоциации от ненад-
лежащего влияния извне, а также обеспечения ее демократического управления членами 
юридической профессии.

 39 Закон Кыргызской Республики «Об общественных объединениях» от 1 февраля 1991 г. № 360-XII утратил 
силу в связи с принятием Закона Кыргызской Республики от 15 октября 1999 г. № 111 «О некоммерческих 
организациях».

 40 Специальный докладчик по вопросу независимости судей и адвокатов, Миссия в Кыргызстан, 
E/CN.4/2006/52/Add.3, 30 декабря 2005 г., п. 58. 

 41 См. анализ законодательства, регулирующего профессию адвоката в странах Центральной Азии (на англий-
ском языке), С. 33, UNDP, http://europeandcis.undp.org/news/show/09087583-F203-1EE9-B108E9745EA94DF8.

 42 Закон Кыргызской Республики «Об адвокатской деятельности», статья 3.
 43 Правила профессиональной этики адвокатов. Утверждены Приказом Министерства юстиции Кыргызской Ре-

спублики от 21 мая 2003 г. № 73.
 44 Проект закона Кыргызской Республики «Об адвокатуре», статья 2.
 45 Специальный докладчик по вопросу независимости судей и адвокатов, Миссия в Кыргызстан, 

E/CN.4/2006/52/Add., 30 декабря 2005 г., п. 58.
 46 Пояснительная записка к Рекомендации № R (2000) 21 Комитета Министров государствам-членам Совета Ев-

ропы «О свободе осуществления профессии адвоката», п. 10.
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Республика Туркменистан 
Численность лицензированных адвокатов: 200–300 человек
Численность адвокатов на душу населения: не более одного адвоката на 17 100 человек 47

Лицензирующий орган: Министерство юстиции

По законодательству Туркменистана, адвокатская деятельность может осуществляться 
в составе коллегии адвокатов области, города с правами области (всего насчитывается 
6 областей) 48, через юридическую консультацию, адвокатское объединение либо само-
стоятельно адвокатом 49 .

На территории каждой административно-территориальной единицы (области), по инициа-
тиве лиц, получивших лицензию на оказание юридической помощи, может быть образова-
на и действовать одна коллегия адвокатов 50. Закон устанавливает, что коллегия является 
независимым, профессиональным, самоуправляемым и самофинансируемым обществен-
ным объединением, создаваемым для оказания квалифицированной юридической помощи 
физическим и юридическим лицам, для обеспечения и защиты прав и законных интересов 
адвокатов, выполнения иных функций, установленных законом 51. Каждая коллегия под-
лежит государственной регистрации в Министерстве юстиции 52 .

Коллегия вправе создавать юридические консультации (в административных районах и 
городах с правами административных районов) 53 для организации работы по оказанию 
юридической помощи 54. Согласно закону, юридическая консультация является структур-
ным подразделением коллегии адвокатов области. Юридическая консультация действует 
на основании Положения, принимаемого Общим собранием членов коллегии 55. Ею руко-
водит заведующий, назначаемый и освобождаемый от должности президиумом коллегии 
области 56 .

Адвокаты, не работающие в юридических консультациях коллегии адвокатов, могут соз-
дать собственное объединение в целях оказания юридической помощи 57. Так, адвокаты, 
осуществляющие адвокатскую деятельность самостоятельно, могут заключить между со-
бой договор о совместной деятельности с соблюдением требований законодательства 58 . 
Адвокат, осуществляющий свою деятельность самостоятельно, обязан сообщить в прези-
диум коллегии адвокатов сведения о себе 59 .

В соответствии с законом, адвокаты вправе создать общегосударственное сообщество 
адвокатов 60 на основании Конференции адвокатов Туркменистана 61 в целях совершен-
ствования адвокатской деятельности, укрепления независимости и самоуправляемости 
института адвокатуры, координации и развития связей с государственными органами и 
общественными объединениями, представления интересов адвокатов, защиты професси-

 47 Около 5 110 000 человек: Статистический отдел ООН, Департамент по экономическим и социальным вопросам 
(2009), http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2008/wpp2008_text_tables.pdf.

 48 Адвокатская деятельность в Республике Туркменистан регулируется законом «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности в Туркменистане», который вступил в силу 1 июля 2010 г.

 49 Закон Туркменистана «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Туркменистане», статья 18.
 50 В Туркменистане насчитывается 5 велаятов и один город с правами велаята — столица г. Ашхабад.
 51 Закон Туркменистана «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Туркменистане», статья 19.
 52 Там же, статья 19(5).
 53 Этрап и город с правами этрапа — названия административно-территориальных единиц современного Туркме-

нистана.
 54 Закон Туркменистана «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Туркменистане», статьи 19(9) и 29(1).
 55 Там же, статья 29(3).
 56 Там же, статья 29(4).
 57 Там же, статья 30(1).
 58 Там же, статья 30(2).
 59 Там же, статья 31(1).
 60 Закон не дает определения «общегосударственного сообщества адвокатов».
 61 Закон Туркменистана «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Туркменистане», статья 46(3).
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ональных и социальных прав адвокатов, проведения методической работы и содействия 
повышению профессионального уровня адвокатов 62. До настоящего времени такое со-
общество адвокатов не образовано.

На практике ассоциации адвокатов в Туркменистане не считаются независимыми от госу-
дарства; считается, что они подконтрольны органам исполнительной власти, в частности, 
Министерству юстиции. Такое положение противоречит международным стандартам юри-
дической профессии, которые предусматривают, что исполнительный орган адвокатской 
ассоциации должен осуществлять свои функции, не подвергаясь влиянию извне 63. Адво-
каты считают, что существующие ассоциации не гарантируют их независимость, и обе-
спокоены тем, что ассоциации неспособны защитить адвоката от произвольного лишения 
лицензии (см. ниже главу II). 

Республика Таджикистан 64 
Численность лицензированных адвокатов: около 800 человек 65

Численность адвокатов на душу населения: около одного адвоката на 9 200 человек 66

Лицензирующий орган: Министерство юстиции

Законодательство Таджикистана предусматривает одну форму объединения адвока-
тов — Коллегию адвокатов. Коллегия адвокатов определена законом в качестве незави-
симой профессиональной ассоциации, направленной на оказание юридической помощи 
физическим и юридическим лицам 67. В 1998 г. был введен институт адвоката-поверен-
ного, который определяется как предприниматель, оказывающий юридическую помощь 68 
на основании лицензии 69, выданной Министерством юстиции. Таким образом, адвокаты 
могут осуществлять профессиональную деятельность в качестве члена коллегии либо не-
зависимого адвоката-поверенного. Адвокатура в целом не имеет единой самоуправляемой 
системы 70 .

Закон устанавливает, что коллегия образуется по инициативе не менее чем сорока ад-
вокатов 71. Учредители созывают общее собрание, на котором принимается Устав и изби-
раются руководящие органы коллегии 72. Коллегия адвокатов Республики Таджикистан и 
областные коллегии подлежат регистрации в Министерстве юстиции 73 .

Большинство адвокатов, опрошенных МКЮ, считают, что на сегодняшний день гарантия 
независимости ассоциаций адвокатов обеспечивается на практике. Однако, поскольку в 
настоящее время рассматривается и вскоре может быть принят законопроект, который 
вносит комплексные изменения в организацию юридической профессии, необходимо от-
дельно остановиться на данной реформе. В июне 2013 г. рабочая группа 74 завершила свою 

 62 Там же, статья 46(2).
 63 Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, принцип 24; Декларация Сингви, п. 97
 64 Адвокатская деятельность в Республике Таджикистан регулируется Законом «Об адвокатуре», принятым 

4 ноября 1995 г., с изменениями, внесенными в 2001 и 2006 гг. 
 65 По состоянию на октябрь 2008 г., «Юридическая профессия в Таджикистане», Махира Усманова, 2008., 

http://www.osce.org/node/36314, С. 8. 
 66 По данным Агентства по статистике при Президенте Таджикистана, по состоянию на апрель 2013 г. числен-

ность населения Таджикистана составила 8 миллионов человек http://stat.tj/ru/population-census/.
 67 Закон Республики Таджикистан «Об адвокатуре», статья 1.
 68 Там же, статья 2.
 69 Там же, статья 29(1).
 70 См.: «Юридическая профессия в странах Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан)», Центр 

исследования правовой политики, 2009.— С. 100. 
 71 Закон Республики Таджикистан «Об адвокатуре», статья 15(1).
 72 Там же, статья 15(1).
 73 Там же, статья 15(2).
 74 Рабочая группа по разработке проекта закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» была создана 

в 2012 г. В нее вошли представители адвокатского сообщества — как коллегий адвокатов, так и адвокатов-
поверенных — представители Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан, Верховного 
Суда, Совета юстиции, Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции.

Институциональная независимость и управление юридической профессией | 17

http://www.osce.org/node/36314
http://stat.tj/ru/population-census/


работу над законопроектом, который предусматривает создание самоуправляемой орга-
низации — Союза адвокатов Республики Таджикистан, которая будет образована на Съез-
де адвокатов. Согласно законопроекту, Союз адвокатов будет являться негосударствен-
ной некоммерческой организацией, и все адвокаты будут обязаны являться ее членами 75 . 
Целью создания данного образования является обеспечение оказания юридической по-
мощи и ее доступности для населения, организация юридической помощи, оказываемой 
бесплатно; представительство и защита интересов адвокатов, контроль над профессио-
нальной подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности, и 
соблюдением адвокатами Кодекса профессиональной этики адвоката 76. Только один Союз 
адвокатов будет образован на территории страны, который сможет создавать свои пред-
ставительства в административно-территориальных единицах 77. Решения, принятые Со-
юзом адвокатов в пределах их компетенции, будут обязательны для всех его членов 78 .

Проектом закона также предусмотрено создание различных форм деятельности адвокату-
ры, таких как адвокатский кабинет, адвокатское бюро, коллегия адвокатов и юридическая 
консультация 79. Адвокат вправе самостоятельно определять организационную форму и 
место осуществления адвокатской деятельности 80. Об избранной форме и месте адвокат-
ской деятельности адвокат будет обязан письменно уведомить территориальные органы 
Союза в месячный срок со дня присвоения статуса адвоката 81. Союз адвокатов и его тер-
риториальные органы должны будут вести Единый реестр адвокатских формирований 82 .

Новый закон определяет адвокатуру как институт гражданского общества 83, а свобода и 
независимость профессиональной адвокатской деятельности является одним из принци-
пов, закрепленных в законе 84. На практике это означает, что, по законопроекту, только 
адвокаты вправе создавать самоуправляемые органы, без участия государства. Тем не ме-
нее, ограничение компетенции Союза адвокатов и расширение полномочий Министерства 
юстиции в части проведения квалификационных экзаменов вызвали обеспокоенность в 
связи с вопросом о независимости (который будет рассмотрен ниже в разделе С настоящей 
главы).

Республика Узбекистан 85 
Численность лицензированных адвокатов: 5 407 человек 86

Численность адвокатов на душу населения: около 5 500 человек 87

Лицензирующий орган: Министерство юстиции. 

Адвокатская деятельность в Узбекистане может осуществляться индивидуально, адвока-
том, открывшим собственное адвокатское бюро, посредством образования адвокатской 
фирмы совместно с другими адвокатами (партнерами); на основе членства в коллегии 
адвокатов, либо посредством вступления в одно из действующих адвокатских формирова-

 75 Проект закона Республики Таджикистан «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», статья 37(1) и (2).
 76 Там же, статья 37(3).
 77 Там же, статья 37(8).
 78 Там же, статья 37(9).
 79 Там же, статья 25(1).
 80 Там же, статья 25(2).
 81 Там же .
 82 Там же, статья 25(5).
 83 Там же, статья 6(1).
 84 Там же, статья 5.
 85 Адвокатская деятельность в Республике Узбекистан регулируется Законом «Об адвокатуре», принятым 

27 декабря 1996 г., с изменениями, внесенными в 1997, 2003, 2004, 2005, 2008 и 2009 гг., а также Законом 
«О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов», принятым 25 декабря 1998 г., с 
изменениями, внесенными в 1999 и 2008 гг.

 86 По данным государственного комитета по статистике Республики Узбекистан, численность населения стра-
ны по состоянию на 2011 г. составила 28 миллионов человек http://www.stat.uz/upload/iblock/f0f/Uzb_ru.pdf.

 87 В 2013 г. численность населения Узбекистана, по данным РИА Новости, составила 30 миллионов человек, 
http://ria.ru/world/20130220/923808843.html. 
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ний; либо в рамках адвокатской практики в юридической консультации 88. Адвокат вправе 
осуществлять свою деятельность только в одном адвокатском формировании 89. Все ад-
вокатские бюро, адвокатские фирмы, коллегии адвокаты и юридические консультации 
должны быть зарегистрированы в Министерстве юстиции 90 .

По закону, Палата адвокатов вместе с ее территориальными управлениями образуем еди-
ную систему самоуправления адвокатуры в Республике Узбекистан 91. Палата адвокатов 
является некоммерческой организацией, действующей на основе принципа невмешатель-
ства в деятельность адвокатов и основанной на обязательном членстве всех адвокатов 92 . 
Действующее законодательство не допускает образование других организаций с функци-
ями и полномочиями, аналогичными функциям и полномочиям Палаты адвокатов 93. Реше-
ния Палаты адвокатов и ее территориальных управлений, принятые в пределах их компе-
тенции, обязательны для всех адвокатских формирований и адвокатов 94 .

В соответствии с законодательством, основными задачами Палаты адвокатов являются: 
осуществление централизованной координации деятельности адвокатских формирова-
ний; содействие дальнейшему развитию адвокатуры, повышению ее авторитета, усиле-
нию роли адвокатуры в защите прав и свобод человека; осуществление мер по правовой 
пропаганде, направленной на повышение правовых знаний и правовой культуры населе-
ния; внесение предложений по совершенствованию законодательства и правопримени-
тельной практики, обеспечению целостности правового регулирования и единообразного 
применения норм законодательства; участие в разработке проектов нормативно-право-
вых актов, регулирующих деятельность адвокатуры, подготовка по ним предложений; 
представление и защита прав и законных интересов адвокатов, в том числе в отношениях 
с органами государственного и хозяйственного управления, а также в суде; принятие мер 
по защите адвокатов от преследований, ограничений и посягательств в связи с их про-
фессиональной деятельностью; организация профессиональной подготовки и повышения 
квалификации адвокатов; обеспечение доступа населения к юридической помощи путем 
создания юридических консультаций в районах и городах; сбор и изучение статистиче-
ских данных о деятельности адвокатуры, распространение положительного опыта работы 
адвокатов, оказание адвокатским формированиям методической помощи; осуществление 
контроля над соблюдением адвокатами законодательства, Правил профессиональной эти-
ки адвокатов, адвокатской тайны и присяги адвоката 95. Некоторые из вышеперечислен-
ных задач, такие как защита адвокатов от преследований, ограничений и посягательств 
в связи с их профессиональной деятельностью, являются важными задачами ассоциации 
адвокатов, которые напрямую не предусмотрены законодательством других государств 
Центральной Азии. Однако отсутствие независимости Палаты адвокатов, как показано 
ниже, роковым образом обесценивает значение данных положений.

До проведения реформы 2008 г. юридическая профессия функционировала в правовом 
режиме, сходным с режимом Кыргызской Республики. При получении лицензии адвокаты 
могли работать индивидуально, открыть адвокатское бюро либо на добровольной основе 
образовать с другими адвокатами (партнерами) коллегии и фирмы. Ассоциация адвокатов 
Узбекистана, некоммерческая организация адвокатов, выступала в качестве обществен-
ного объединения и не обладала определенными полномочиями по управлению адвокат-

 88 Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре», статья 4(2). Юридическая консультация — адвокатское фор-
мирование, создаваемое территориальным управлением Палаты адвокатов для осуществления адвокатской 
деятельности. Юридическая консультация создается территориальным управлением Палаты адвокатов в слу-
чаях недостаточности адвокатских формирований для удовлетворения потребностей в юридической помощи 
на соответствующей территории.

 89 Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре», статья 4(2).
 90 Там же, статья 4(3).
 91 Там же, статья 12-1(2).
 92 Там же, статья 12-1(1) и (3).
 93 Там же, статья 12-1(4).
 94 Там же, статья 12-1(6).
 95 Там же, статья 12-2(1).
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ским сообществом, тем не менее являлась представительской организацией с высоко-
развитой структурой и местными филиалами в каждой из областей, которые являлись 
частью республиканской ассоциации 96. Однако в результате реформы 2008 г. независимая 
адвокатура фактически была упразднена, и была создана структура, руководитель кото-
рой назначается и смещается с должности непосредственно Министерством юстиции, что 
делает данную систему аномалией как в Центральной Азии, так и среди всех стран СНГ.

Адвокаты сообщили МКЮ о том, что в результате реформы Ассоциации адвокатов Узбеки-
стана 97 данная организация подверглась «огосударствлению». Палата адвокатов Узбеки-
стана была создана на базе органов и членства Ассоциации, с полномочиями представлять 
Министерству юстиции к избранию председателя Палаты адвокатов и его заместителей 
на Конференции Палаты адвокатов 98. Кроме того, Министерство юстиции вправе вносить 
представление о досрочном отзыве от должности председателя Палаты адвокатов, тогда 
как сами адвокаты лишены такого права 99. Председатель Палаты наделен полномочиями 
назначать и освобождать от должности руководителей территориальных управлений Па-
латы. Ранее независимые формы адвокатской деятельности стали структурными подраз-
делениями Палаты адвокатов 100, наделенной функцией централизованной координации 
деятельности адвокатских формирований.

Палата адвокатов Узбекистана не является независимой, поскольку ее председатель на-
значается и освобождается от должности по представлению Министерства юстиции, ко-
торое, хотя и зависит от голосования в Палате, на практике предрешает его исход. МКЮ 
обеспокоена тем, что участие исполнительной власти в назначении руководства адвокат-
ской ассоциации не соответствует международным стандартам. В частности, Основные 
принципы ООН четко устанавливают следующую гарантию независимости подобных обра-
зований: «Исполнительный орган профессиональных ассоциаций избирается их членами 
и выполняет свои функции без вмешательства извне» 101. Комитет по правам человека ООН 
выразил обеспокоенность в связи с реформой 2008 г., отметив, в частности, что реформа 
законодательства, регулирующего деятельность адвокатов, усилила роль Министерства 
юстиции по целому ряду вопросов, связанных с юридической профессией. В свете целого 
ряда опасений, вызванных данной реформой и правоприменительной практикой, Комитет 
сделал следующую рекомендацию: «Государству-участнику необходимо пересмотреть и 
внести изменения в законодательство и правоприменительную практику, с тем чтобы обе-
спечить независимость адвокатов» 102 .

Адвокаты Узбекистана, опрошенные МКЮ, считают, что ассоциации адвокатов не явля-
ются независимыми ни на уровне законодательства, ни на практике и что Министерство 
юстиции контролирует все сферы деятельности адвокатских организаций. Специальный 
докладчик ООН по вопросу независимости судей и адвокатов отметил по этому поводу: 
«Полномочия Министерства юстиции по назначению председателя, который в свою оче-
редь назначает председателей территориальных управлений, а также заместителей пред-
седателя Палаты адвокатов, не соответствуют» Основным принципам ООН, касающимся 
роли юристов 103 .

 96 Анализ Указа Президента Республики Узбекистан «Об адвокатуре», 20 августа 2008 г., Д. К. Канафин.
 97 Реформа последовала за Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему реформирова-

нию института адвокатуры в Республике Узбекистан» от 1 мая 2008 г. и постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 27 мая 2008 г. «Об организации деятельности Палаты адвокатов Республики Узбе-
кистан» (Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре», статья 4-4). 

 98 См.: «Современное состояние адвокатуры в Узбекистане», ЦИПП, Алматы, 2009 г., С. 40.
 99 Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре», статья 12-3(4).
 100 См.: «Современное состояние адвокатуры в Узбекистане», ЦИПП, Алматы, 2009 г., С. 42.
 101 Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, принцип 24. 
 102 Комитет по правам человека ООН, Заключительные замечания по Узбекистану, CCPR/C/UZB/CO/3, 7 апреля 

2010 г., п. 17. 
 103 Доклад Специального докладчика по вопросу независимости судей и адвокатов, 28 июля 2009 г., A/64/181, 

С. 7.
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C) ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ 
ВНУТРЕННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИЙ АДВОКАТОВ

Республика Казахстан
Органами самоуправления каждой из 16 коллегий адвокатов в Республике Казахстан явля-
ются: Общее собрание (Конференция) членов коллегии — высший орган; Президиум — ис-
полнительный орган, осуществляющий руководство текущими вопросами между общими 
собраниями коллегии; и контрольный орган — Ревизионная комиссия 104 .

Общее собрание (Конференция) членов коллегии наделена исключительной компетенци-
ей по принятию Устава коллегии, а также решений о внесении изменений в Устав; по из-
бранию Президиума и Председателя Президиума, Ревизионной комиссии и Председателя 
Ревизионной комиссии; по избранию других предусмотренных Уставом органов и их руко-
водителей, а также по утверждению положений об этих органах 105 .

Президиум коллегии адвокатов избирается тайным голосованием членов на Общем собра-
нии сроком на четыре года 106. Между общими собраниями коллегии адвокатов Президиум 
осуществляет следующие полномочия:

• организует работу коллегии по оказанию юридической помощи;

• организует исполнение решений Общего собрания (Конференции), созывает Общее 
собрание;

• защищает профессиональные и иные права адвокатов;

• осуществляет прием в члены коллегии;

• исключает из членов коллегии;

• организует подготовку стажеров адвокатов; и

• представляет ежеквартальные обобщенные отчеты адвокатов об их деятельности 
в Республиканскую коллегию адвокатов 107 .

Председатель Президиума коллегии адвокатов избирается тайный голосованием сроком 
на четыре года на Общем собрании 108. Адвокат может быть избран Председателем, если 
он состоял членом коллегии на протяжении не менее двух лет до дня избрания 109. Одно 
и то же лицо не может занимать должность Председателя более двух сроков подряд 110 .

Ревизионная комиссия коллегии адвокатов и ее Председатель избираются Общим собранием 
(Конференцией) членов коллегии на четыре года 111. Ревизионная комиссия проводит реви-
зии финансово-хозяйственной деятельности коллегии, юридических консультаций, адвокат-
ских контор, а также финансовой деятельности адвокатов, практикующих индивидуально 112 .

Высшим органом самоуправления Республиканской коллегии адвокатов является Респу-
бликанская конференция делегатов коллегий адвокатов, которая созывается не реже од-
ного раза в два года 113. К исключительной компетенции конференции относятся: принятие 
устава Республиканской коллегии адвокатов и внесение в него изменений и дополнений; 
разработка и утверждение Кодекса профессиональной этики адвокатов и внесение в него 

 104 Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности», статья 22(1).
 105 Там же, статья 23(2).
 106 Там же, статья 24(1).
 107 Там же, статья 24(2).
 108 Там же, статья 23.2.2.
 109 Там же, статья 25(1).
 110 Там же .
 111 Там же, статья 26(2).
 112 Там же, статья 26(3).
 113 Там же, статья 33-4(1).
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изменений и дополнений; разработка и утверждение Положения о порядке проведения 
аттестации адвокатов; избрание Президиума Республиканской коллегии адвокатов; а так-
же избрание Ревизионной комиссии Республиканской коллегии адвокатов 114 .

Президиум Республиканской коллегии адвокатов является коллегиальным исполнитель-
ным органом Республиканской коллегии адвокатов. Он избирается конференцией деле-
гатов коллегий адвокатов тайным голосованием сроком на четыре года 115. Количество 
членов Президиума определяется Республиканской конференцией делегатов коллегий 
адвокатов 116; в составе Президиума должно быть обеспечено представительство каждой 
коллегии адвокатов 117. Представители государственной власти также могут присутство-
вать, но, по сообщениям адвокатов, без права голоса. Президиум избирает из своего со-
става тайным голосованием Председателя Республиканской коллегии адвокатов сроком 
на четыре года 118. Одно и то же лицо не может занимать должность председателя более 
двух сроков подряд 119. Решения Республиканской коллегии адвокатов и ее органов, при-
нятые в пределах их компетенции, обязательны для коллегий адвокатов 120 .

Кыргызская Республика
Как отмечено выше, в Кыргызстане на данный момент отсутствует единая самоуправляе-
мая профессиональная ассоциация адвокатов. Существующие ассоциации адвокатов име-
ют организационную форму НКО. По мнению адвокатов, органы адвокатских организаций 
избираются свободно, без вмешательства извне. 

В отсутствие единой организации адвокатов в Кыргызстане в настоящем разделе рас-
сматриваются положения законопроекта, который, в случае его принятия, будет регла-
ментировать порядок образования и полномочия органов управления Союза адвокатов 
Кыргызской Республики. 

Проект закона предусматривает создание следующих органов Союза адвокатов: Съезд 
адвокатов в качестве высшего органа управления, Совет адвокатов в качестве исполни-
тельного органа, а также отдельные Квалификационная и Ревизионная комиссии 121 .

Согласно проекту закона, Съезд адвокатов будет созываться раз в три года по решению 
Совета адвокатов, под председательством Председателя Совета адвокатов, а в случае его 
отсутствия — заместителя Председателя, который установит дату, время и место проведе-
ния съезда 122. Внеочередной съезд адвокатов может быть созван по решению Совета (по 
собственной инициативе) или по инициативе не менее одной трети всех адвокатов Кыр-
гызской Республики 123. Съезд адвокатов будет считаться правомочным, если в его работе 
примут участие не менее половины состава избранных делегатов от общей численности 
адвокатов Кыргызской Республики 124 .

К компетенции Съезда будет относиться: 

• определение основных направлений деятельности адвокатуры;

• утверждение Устава адвокатуры, принятие решение о внесении изменений и(или) 
дополнений в него или принятие Устава в новой редакции; 

 114 Там же, статья 33-4(2).
 115 Там же, статья 33-5(1, 2).
 116 Там же, статья 33-5(3).
 117 Там же .
 118 Там же, статья 33-5(4).
 119 Там же .
 120 Там же, статья 33-2(7).
 121 Проект Закона «Об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности», статья 4(1).
 122 Там же, статья 5(1, 2).
 123 Там же, статья 5(2).
 124 Там же .

22 | Институциональная независимость и управление юридической профессией



• формирование Совета адвокатов и принятие решения о досрочном прекращении 
полномочий его членов; 

• принятие правил профессиональной этики адвокатов; 

• определение норм представительства на съезд адвокатов и порядок избрания де-
легатов; 

• избрание членов Квалификационной комиссии из числа адвокатов; 

• избрание членов Ревизионной комиссии, утверждение ее отчета о результатах фи-
нансово-хозяйственной деятельности; и

• определение размера отчислений из средств, поступивших от уплаты членских 
взносов, на общие нужды адвокатуры 125 .

Совет адвокатов предполагается быть коллегиальным исполнительным органом адвокату-
ры, который будет сформирован на Съезде адвокатов тайным голосованием, в количестве 
не более 9 человек 126. Председатель Совета будет избран из числа членов Совета адвока-
тов. По представлению Председателя будет избран его заместитель 127 .

К компетенции Совета адвокатов будет относиться: представление адвокатуры в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных 
организациях; утверждение положения о квалификационной комиссии адвокатуры; приня-
тие решения о создании территориальных адвокатур; определение и утверждение размера 
членских взносов адвокатов; утверждение порядка уплаты членских взносов; рассмотре-
ние жалоб на действия (бездействие) адвокатов с учетом заключения квалификационной 
комиссии; содействие повышению профессионального уровня адвокатов, в том числе ут-
верждение программы повышения квалификации адвокатов и обучения стажеров адвокатов, 
организация профессионального обучения по данным программам; определение размера 
вознаграждения Председателя и членов Совета адвокатов; защита социальных и профес-
сиональных прав адвокатов; внесение представления в Министерство юстиции Кыргызской 
Республики о приостановлении действия или лишении лицензии по основаниям, предусмо-
тренным настоящим Законом; а также иные полномочия в соответствии с Уставом 128 .

В рамках адвокатского сообщества высказывается обеспокоенность в связи с новым по-
рядком проведения квалификационных экзаменов и привлечения к дисциплинарной от-
ветственности, предусмотренным законопроектом, и, в частности, в связи с тем, что роль 
Министерства юстиции в указанных процессах может поставить под вопрос независимость 
юридической профессии (см. ниже главу III).

Республика Туркменистан
По законодательству Туркменистана, высшим органом коллегии адвокатов является Об-
щее собрание членов коллегии, руководящим исполнительным органом является Прези-
диум, и контрольным органом — Ревизионная комиссия 129 .

К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

• принятие Устава коллегии адвокатов и решений о внесении в него изменений; 

• определение количества членов Президиума и Ревизионной комиссии, их избрание 
и заслушивание их отчетов; 

• избрание других предусмотренных Уставом органов и их руководителей; 

• а также утверждение положений об этих органах 130 .

 125 Там же, статья 5(3).
 126 Там же, статья 6(1).
 127 Там же .
 128 Там же, статья 6(3).
 129 Закон Республики Туркменистан «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Туркменистане», статья 21(1).
 130 Там же, статья 22(2).
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Президиум коллегии адвокатов избирается тайным голосованием сроком на три года 131 . 
Членами Президиума могут быть избраны адвокаты, являющиеся членами коллегии не 
менее пяти лет 132. Президиум открытым голосованием избирает из своего состава пред-
седателя Президиума и его заместителей 133 .

Председателем Президиума коллегии адвокатов может быть избран адвокат, который до 
дня его избрания состоял членом коллегии адвокатов не менее пяти лет 134 .

Президиум осуществляет следующие полномочия: 

• организует работу коллегии адвокатов по оказанию юридической помощи физиче-
ским и юридическим лицам; 

• созывает Общее собрание, организует исполнение решений Общего собрания; 

• защищает профессиональные и иные права и интересы адвокатов; 

• осуществляет прием в члены коллегии адвокатов лиц, получивших лицензию на 
оказание юридической помощи, в порядке, установленном законодательством Тур-
кменистана;

• исключает из членов коллегии;

• организует подготовку стажеров адвокатов; 

• применяет к адвокатам меры поощрения за успехи, достигнутые в работе; 

• организует работу по проверке жалоб на действия адвокатов, поступивших от фи-
зических и юридических лиц; 

• рассматривает материалы о дисциплинарных проступках адвокатов и налагает 
дисциплинарные взыскания; 

• возбуждает ходатайства об аннулировании лицензий адвокатов; 

• организует работу адвокатов по повышению их профессиональной квалификации; и

• в порядке, установленном законодательством Туркменистана, проводит професси-
ональную аттестацию адвокатов 135 .

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием членов коллегии адвокатов тайным 
голосованием сроком на три года 136. Комиссия открытым голосованием избирает из своего 
состава Председателя 137 .

МКЮ сообщили о том, что органы управления коллегий адвокатов, действующих в Туркме-
нистане, избираются общим голосованием членов коллегии на Общем собрании, но с уча-
стием государственных органов — представителей отделов юстиции на местах. Если это 
соответствует действительности, то данный факт может вызвать обеспокоенность в свете 
международных стандартов и принципа самоуправления юридической профессии, в силу 
которого «[и]сполнительный орган профессиональных ассоциаций избирается их членами 
и выполняет свои функции без вмешательства извне» 138 .

Республика Таджикистан
Высшим органом коллегии адвокатов в Таджикистане является Общее собрание (Конфе-
ренция) членов коллегии 139. Президиум коллегии адвокатов является исполнительным ор-

 131 Там же, статья 23(1).
 132 Там же .
 133 Там же, статья 23(3).
 134 Там же, статья 24(1).
 135 Там же, статья 24(2).
 136 Там же, статья 25(2).
 137 Там же, статья 25(3).
 138 Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, принцип 24. 
 139 Закон Республики Таджикистан «Об адвокатуре», статья 17(1).
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ганом 140. Общее собрание членов коллегии избирает: членов Президиума и Председате-
ля Президиума; Ревизионную комиссию коллегии адвокатов; а также Квалификационную 
комиссию коллегии адвокатов 141. Заместитель председателя избирается из числа членов 
Президиума коллегии адвокатов открытым голосованием на заседании Президиума 142 .

Квалификационная комиссия организует прием экзаменов у лиц, выразивших желание 
вступить в соответствующую коллегию адвокатов, рассматривает и дает заключение по 
вопросам профессиональной этики 143. Действующее законодательство сохраняет за кол-
легиями адвокатов право формировать и управлять Квалификационной комиссией само-
стоятельно. Например, согласно Положению о Квалификационной комиссии Согдийской 
коллегии адвокатов Республики Таджикистан, Квалификационная комиссия избирается 
Общим собранием Коллегии адвокатов из числа членов коллегии сроком на 5 лет 144. Ко-
личественный состав определяется при ее избрании, исходя из объема работы, которую 
должна выполнить Квалификационная комиссия, и общего количества адвокатов обла-
сти 145. Председатель Квалификационной комиссии коллегии адвокатов и его заместитель 
избираются на Общем собрании коллегии адвокатов из числа членов Квалификационной 
комиссии открытым голосованием 146. Таким образом, в настоящее время Таджикистан яв-
ляется единственной страной Центральной Азии, в которой адвокатура сама контролирует 
доступ к юридической профессии, без участия государственных органов. Однако у колле-
гии отсутствуют полномочия по проведению квалификационных экзаменов или привлече-
нию к дисциплинарной ответственности адвокатов-поверенных, так как данные вопросы 
отнесены к исключительной компетенции Министерства юстиции. 

В случае своего принятия проект закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» су-
щественно изменит структуру управления юридической профессией. Он предусматривает 
создание следующих органов управления Союза адвокатов: высший орган — Съезд адво-
катов, который созывается раз в два года 147; исполнительный орган — Правление Союза 
адвокатов, коллегиальный орган, постоянно действующий между Съездами 148; Ревизион-
ная комиссия; Дисциплинарная комиссия и территориальные органы Союза адвокатов 149 .

 140 Там же, статья 17(1).
 141 Там же, статья 17(3).
 142 Там же, статья 17(2).
 143 Там же, статья 17(1).
 144 Положение о Квалификационной комиссии, п. 3.
 145 Там же . 
 146 Там же . 
 147 Проект закона Республики Таджикистан «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», статья 38(3), предусма-

тривает следующие полномочия Съезда адвокатов: принятие устава Союза адвокатов и утверждение внесения 
в него изменений и дополнений; принятие Кодекса профессиональной этики адвоката, утверждение внесений 
в него изменений и дополнений; формирование состава Правления Союза адвокатов сроком на четыре года, 
а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Правления; из числа членов Союза 
адвокатов путем тайного голосования избрание Председателя Правления Союза адвокатов сроком на четыре 
года; избрание членов Ревизионной комиссии Союза адвокатов сроком на два года; избрание членов Дисци-
плинарной комиссии Союза адвокатов; утверждение Положения о территориальных органах Союза адвокатов; 
утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии и Ревизионной комиссии Союза адвокатов.

 148 Правление Союза адвокатов будет избираться Съездом адвокатов путем тайного голосования в количестве 
9 человек из состава членов Союза адвокатов сроком на четыре года. Полномочиями Правления будут являть-
ся: избрание из своего состава заместителя председателя Правления Союза адвокатов сроком на два года 
(председатель Правления Союза адвокатов и его заместитель не смогут быть избранными более двух сроков 
подряд); в период между Съездами адвокатов принятие решения о досрочном прекращении полномочий чле-
нов Правления, статус адвоката которых прекращен или приостановлен (данные решения будут вноситься 
на утверждение очередного Съезда адвокатов); определение норм представительства на Съезде и порядок 
избрания делегатов; содействие повышению профессионального уровня адвокатов, в том числе утверждение 
единой методики повышения квалификации адвокатов и обучение стажеров адвокатов, а также организация 
профессионального обучения по данным программам; рассмотрение и решение вопросов приостановления 
статуса адвоката; направление представления в Квалификационную комиссию о прекращении статуса ад-
воката; утверждение регламента Правления и Ревизионной комиссии, штатного расписания аппарата Союза 
адвокатов; координирование деятельности территориальных органов адвокатов в соответствии с утвержден-
ными стандартами адвокатской практики: Проект закона Республики Таджикистан «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре», статьи 36(2) и (3).

 149 Проект закона Республики Таджикистан «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», статья 38(3). 
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Территориальные органы Союза адвокатов будут являться негосударственными неком-
мерческими организациями, основанными на обязательном членстве адвокатов одного 
региона 150. По проекту закона, территориальные органы Союза адвокатов должны быть 
образованы учредительным собранием адвокатов 151 и будут являться филиалами Союза 
адвокатов 152. В случае своего принятия новый закон будет предусматривать образование 
только одного территориального органа Союза адвокатов на территории одного региона, 
который не вправе образовывать свои структурные подразделения на территориях других 
регионов 153. Решения территориальных органов Союза адвокатов, принятые в пределах 
их полномочий, будут обязательны для всех членов территориальных органов Союза ад-
вокатов 154 .

Высказываются опасения, что проект закона предусматривает изменение сложившейся 
ситуации, при которой юридическое сообщество само контролирует доступ к юридической 
профессии (за исключением адвокатов-поверенных) без участия государственных органов. 
Законопроект предусматривает создание Квалификационной комиссии при государствен-
ном исполнительном органе Министерства юстиции и возложение руководства комиссией 
на одного из заместителей Министра юстиции 155. Данное положение законопроекта не со-
ответствует международным стандартам юридической профессии, направленным на обе-
спечение достаточных возможностей адвокатских объединений для эффективной защиты 
независимости профессии. В частности, Декларация Сингви предусматривает, что полно-
мочия ассоциации адвокатов по обеспечению независимости профессии включают обе-
спечение свободного доступа к профессии всем квалифицированным лицам в отсутствие 
дискриминации 156, а также полномочия по дисциплинарным вопросам 157. Кроме того, на 
конгрессе МКЮ 1962 г. указывалось, что «[п]ринцип верховенства закона предусматривает 
создание органа, который наделен полномочиями — реализуемыми на практике — по раз-
работке надлежащих стандартов предоставления доступа к юридической профессии [...]. 
Наилучшим образом такие полномочия осуществляют органы самоуправления ассоциаций 
адвокатов, основанных на демократических принципах организации» 158 . 

Кроме того, проект закона предусматривает образование при Союзе адвокатов Дисци-
плинарной комиссии для осуществления контроля над деятельностью адвокатов из числа 
членов Союза адвокатов 159. Дисциплинарная комиссия в своей деятельности должна будет 
руководствоваться проектом закона, Уставом Союза адвокатов, Кодексом профессиональ-
ной этики и Положением о Дисциплинарной комиссии и об итогах своей деятельности 
будет отчитываться перед Съездом 160. Ревизионная комиссия, избранная из числа членов 
Союза адвокатов, будет осуществлять контроль над финансово-хозяйственной деятельно-
стью Союза адвокатов и его органов 161 . 

Республика Узбекистан
Конференция Палаты адвокатов Узбекистана является высшим органом Палаты и созы-
вается не реже одного раза в пять лет 162. Правление Палаты адвокатов является испол-

 150 Там же, статья 43(1).
 151 Там же .
 152 Там же, статья 43(4).
 153 Там же, статья 43(8).
 154 Там же, статья 43(9).
 155 Там же, статья 13(1) и (3).
 156 Декларация Сингви, op . cit ., п. 99(i). 
 157 Там же, п. 103.
 158 Конгресс МКЮ в Рио-де-Жанейро «О действии исполнительных органов власти и верховенстве закона», 

1962 г., Заключение Комитета «О роли юристов в меняющемся мире», пункт IV.
 159 Проект закона Республики Таджикистан «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», статья 41(1).
 160 Там же, статья 41(2).
 161 Там же, статья 40(1).
 162 Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре», статья 12-3(1).

26 | Институциональная независимость и управление юридической профессией



нительным органом Палаты, избираемым из числа адвокатов, и осуществляет текущее 
руководство ее деятельностью 163. Председатель Палаты адвокатов избирается Конферен-
цией по представлению Министерства юстиции сроком на пять лет из числа избранных 
Конференцией членов Правления 164. Досрочный отзыв от должности председателя Пала-
ты адвокатов осуществляется Конференцией Палаты адвокатов по представлению Мини-
стерства юстиции в случаях, установленных Уставом Палаты адвокатов 165. Ревизионная 
комиссия Палаты адвокатов является органом финансового контроля Палаты адвокатов и 
избирается из числа адвокатов 166 .

Территориальные управления Палаты адвокатов являются юридическими лицами и дей-
ствуют на основании положений, утверждаемых Палатой адвокатов 167. Руководители тер-
риториальных управлений назначаются на должность (из числа действующих на соответ-
ствующей территории адвокатов) и освобождаются от должности председателем Палаты 
адвокатов 168 .

В своем докладе (бывший) Специальный докладчик ООН по вопросу независимости судей 
и адвокатов признал, что роль Министерства юстиции Узбекистана в формировании Па-
латы адвокатов и ее деятельности нарушает Основные принципы ООН, касающиеся роли 
юристов. В частности, он отметил, что контролирующие функции Министерства свидетель-
ствуют «о решающей роли исполнительной власти в формировании и функционировании 
юридической профессии, что нарушает [...] положения Основных принципов, касающихся 
роли юристов» 169. Опрошенные МКЮ адвокаты подтвердили, что государственные органы 
исполнительной власти в лице Министерства юстиции принимают прямое участие в вы-
боре руководителя Палаты адвокатов Республики Узбекистан. МКЮ с обеспокоенностью 
отмечает, что данная практика не соответствует международным стандартам, согласно 
которым исполнительный орган профессиональной ассоциации адвокатов избирается ее 
членами без вмешательства извне 170. Кроме того, у МКЮ вызывают обеспокоенность со-
общения адвокатов о том, что государственные органы вмешиваются в разработку вну-
тренних положений и правил ассоциаций адвокатов, что еще больше ограничивает их 
независимость.

 163 Там же, статья 12-3(2).
 164 Там же, статья 12-3(3).
 165 Там же, статья 12-3(4).
 166 Там же, статья 12-3(5).
 167 Там же, статья 12-4(1).
 168 Там же, статья 12-4(2).
 169 Доклад Специального докладчика по вопросу независимости судей и адвокатов Леандро Депуи, Приложение, 

«Конкретная ситуация в ряде стран», A/HRC/11/41/Add.1, 29 мая 2009 г., п. 356.
 170 Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, принцип 24. 
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III. ДОСТУП К ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ: 
АТТЕСТАЦИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

A) ВВЕДЕНИЕ 

Обзор
В настоящей главе рассматриваются одни из самых важных аспектов деятельности адво-
катских объединений, которые могут повлиять на их независимость, в частности, на их 
функции по предоставлению доступа к профессии и привлечению адвокатов к дисципли-
нарной ответственности, вплоть до лишения статуса. Ниже приводятся международные 
стандарты допуска к юридической профессии, а также стандарты, связанные с привлече-
нием адвокатов к дисциплинарной ответственности, в том числе требующие проведения 
справедливого дисциплинарного разбирательства. В свете данных стандартов в настоя-
щей главе проводится анализ относимого национального законодательства и содержится 
описание неблагоприятных аспектов ситуации, сложившейся в Центральной Азии, вклю-
чая слабые стороны организации экзаменов, которые могут отрицательно повлиять на 
качество юридической помощи, предоставляемой адвокатами, а также отношение к тре-
бованиям профессиональной этики, которое несовместимо с поддержанием высоких мо-
ральных качеств профессии (положения законодательства, касающиеся допустимого или 
обязательного поведения адвокатов, рассматриваются ниже в главе IV). Кроме того, в 
настоящей главе рассматриваются меры дисциплинарного взыскания и порядок привле-
чения к дисциплинарной ответственности, вплоть до лишения статуса, которые могут не 
соответствовать задаче обеспечения независимости адвокатов. 

Международные стандарты
Аттестация адвокатов . Условия и порядок допуска к юридической профессии, с одной сто-
роны, должны быть направлены на обеспечение качества и морального облика адвокату-
ры, а с другой стороны — не должны ставить под сомнение независимость адвокатов. 

Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, предусматривают недопустимость 
дискриминации по какому-либо признаку при предоставлении допуска к профессии 171 . 
Каждый, кто обладает необходимыми профессиональными и моральными качествами, 
должен иметь возможность заниматься адвокатской деятельностью 172 . 

Следует принять все необходимые меры, чтобы обеспечить высокий уровень юридической 
подготовки и этических качеств как обязательные критерии допуска к профессии 173. Сле-
довательно, необходимо предоставить гарантии того, что допуск к профессии предостав-
ляется исключительно с учетом таких требований, как знания, подготовка и технические 
навыки. Юридическое образование и право получения адвокатского статуса должны быть 
открыты для каждого, кто соответствует необходимым критериям, в отсутствие дискрими-
нации по какому-либо признаку 174. Кроме того, необходимо обеспечить, чтобы в ходе юри-
дической подготовки обращалось особое внимание на этические и социальные обязанно-
сти адвокатов, а также на международное и национальное право в области защиты прав 
человека 175. Именно правительства, ассоциации адвокатов и учебные заведения должны 
 171 Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, принцип 10; Декларация Сингви, п. 77.
 172 Декларация Сингви, п. 80.
 173 Рекомендация № R (2000) 21 Комитета министров государствам-членам Совета Европы «О свободе осущест-

вления профессии адвоката», принцип II. 2. 
 174 Декларация Сингви, п. 77; п. 80.
 175 Там же пп. 78, 79.
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обеспечить, что преподавание прав человека является частью образования будущих ад-
вокатов 176. Квалификационные экзамены на статус адвоката, помимо прочего, должны 
быть направлены на проверку его знаний в области прав человека и осведомленности об 
этических и социальных обязанностях адвоката. 

Кодексы этики . Кодексы этики разрабатываются непосредственно адвокатурой или при 
помощи законодательства, при участии представителей профессии и устанавливают нор-
мы поведения в соответствии с международными стандартами, направленными на защиту 
независимости и роли адвокатов 177. Данные кодексы могут играть двоякую роль: при лю-
бых обстоятельствах они призваны привить общее понимание высоких профессиональ-
ных стандартов, которые должны соблюдаться всеми адвокатам; кроме того, они могут 
устанавливать основания для привлечения к дисциплинарной ответственности. Основные 
принципы ООН, касающиеся роли юристов, предусматривают, что «[в]се дисциплинарные 
меры определяются в соответствии с кодексом профессионального поведения и другими 
признанными стандартами и профессиональной этикой юриста в свете [Основных принци-
пов ООН, касающихся роли юристов]» 178 .

Положения кодекса этики должны быть достаточно четкими и точными, чтобы позволить 
адвокатам регулировать свое профессиональное поведение в соответствии с ними. Данное 
требование отражает принцип законности, который в рамках международного права в об-
ласти защиты прав человека предусматривает, что любое вмешательство в права должно 
быть четко предписано законом, включая, при необходимости, подзаконные акты и кодексы 
профессионального поведения 179. В частности, принцип законности предусматривает, что 
закон должен быть достаточно четким и предсказуемым, поскольку «нормативное положе-
ние не может считаться «законом», если оно не сформулировано с достаточной четкостью, 
так чтобы позволить гражданину действовать сообразно с ним: гражданин должен иметь 
возможность — при необходимости, после получения консультации специалиста — предви-
деть, в той степени, в которой это возможно с учетом обстоятельств, последствия, которые 
может повлечь за собой то или иное действие» 180. Хотя кодекс профессионального поведе-
ния может и не прописывать каждую конкретную ситуацию, способную повлечь за собой 
наступление дисциплинарной ответственности с применением дисциплинарного взыскания, 
он должен, по меньшей мере, содержать общее указание на стандарты профессионального 
и этического поведения в части поддержания независимости профессии, честности, высо-
ких моральных качеств и справедливости адвокатов, недопущения конфликта интересов, 
обеспечения конфиденциальности, а также совершения действий в интересах клиента 181 .

Подотчетность . Если адвокат не выполняет свои профессиональные обязанности в со-
ответствии с признанными профессиональными нормами или ведет себя таким образом, 
который несовместим с кодексом этики и нормами, получившими международное призна-
ние, например, совершает действия, противоречащие интересам клиента или ущемляю-
щие независимость и достоинство профессии, интересы поддержания высоких моральных 
качеств и профессиональных стандартов требуют, чтобы адвокат был привлечен к ответ-
ственности. Дисциплинарное производство и меры взыскания ни при каких обстоятель-
ствах не могут быть произвольными. Как указывалось выше, дисциплинарное производ-
ство может возбуждаться исключительно в случае нарушения норм профессионального 
поведения, закрепленных в международных стандартах; дисциплинарное взыскание мо-
жет применяться только по итогам проведения справедливого разбирательства.182 

 176 Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, принцип 9.
 177 Там же, принцип 26; Декларация Сингви, п. 102.
 178 Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, принцип 29.
 179 Malone v . United Kingdom, ЕСПЧ, жалоба № 8619/79, постановление от 2 августа 1984 г., п. 67, Barthold v . 

Germany, ЕСПЧ, жалоба № 8734/79, постановление от 25 марта 1985 г., пп. 46–49.
 180 Malone v . United Kingdom, op . cit ., п. 66. 
 181 См.: Международная ассоциация адвокатов, Международные принципы поведения адвокатуры, приняты 

28 мая 2011 г. 
 182 Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, принцип 16(c).
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Правительства должны обеспечить отсутствие злоупотреблений дисциплинарной систе-
мой в отношении адвокатов; данная система не может использоваться для запугивания 
или преследования адвокатов. Власти должны обеспечить наличие достаточных гарантий 
защиты от таких злоупотреблений 183. Любое взыскание, которое налагается в результате 
дисциплинарного производства, должно быть соразмерным проступку и обстоятельствам 
дела 184. Далее, адвокат, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство, 
имеет право на помощь адвоката по своему выбору 185. Дисциплинарное разбирательство 
должно проводиться независимым и беспристрастным органом или судом 186, что предпола-
гает отсутствие любого прямого или непрямого влияния, давления, запугивания или вме-
шательства любой из сторон и по любым мотивам 187. В ходе дисциплинарного производ-
ства в отношении адвоката должно соблюдаться право на справедливое разбирательство, 
закрепленное в статье 14 МПГПП, в том числе принцип равенства сторон. В соответствии с 
данным правом адвокаты должны уведомляться о характере и основании предъявленных 
им обвинений; им и их законным представителям должно быть предоставлено достаточ-
ное время и возможности для подготовки своей защиты и отстаивания своей позиции; они 
должны иметь возможность оспорить показания и доказательства обвиняющей стороны, 
в том числе посредством допроса свидетелей, а также возможность представить доказа-
тельств, в том числе посредством вызова свидетелей 188. Решение по делу должно быть 
составлено в письменной форме и содержать мотивировочную часть, основанную на за-
коне и кодексе профессиональной этики, которые должны соответствовать международ-
ным стандартам, в применении к конкретным представленным доказательствам, которые 
были признаны допустимыми 189. Адвокат должен иметь право на обжалование решения и 
взыскания в независимый и беспристрастный судебный орган, а также на то, чтобы моти-
вированное решение было вынесено по соответствующей жалобе в разумный срок 190 .

Дисциплинарная система в целом должна быть направлена на обеспечение использова-
ния дисциплинарного производства с единственной целью поддержания профессиональ-
ных стандартов адвокатуры и предоставления гарантий того, что адвокаты действуют 
исключительно в интересах своих клиентов, сообразно профессиональным нормам и не-
зависимости, чести и достоинству профессии, как это предусмотрено международными 
стандартами 191 .

Ситуация в Центральной Азии

Допуск к профессии

В нарушение международных стандартов, действующих в рассматриваемой сфере, в 
большинстве стран Центральной Азии проведение квалификационных экзаменов и выда-
ча лицензий на занятие адвокатской деятельностью происходит либо при участии Мини-
стерства юстиции, либо непосредственно под его контролем. Единственным исключением 
является Таджикистан, где существуют два способа получения допуска к юридической 

 183 Там же, принципы 16, 29.
 184 Рекомендация № R (2000) 21 Комитета министров государствам-членам Совета Европы «О свободе осущест-

вления профессии адвоката», принцип VI.4.
 185 Основные принципы, касающиеся роли юристов, принцип 27. 
 186 Там же, принцип 28. 
 187 КПЧ ООН, Замечание общего порядка № 32, статья 14: Право на равенство перед судами и трибуналами и на 

справедливое судебное разбирательство, CCPR/C/GC/32, 23 августа 2007 г., п. 25.
 188 См. Международная ассоциация адвокатов (IBA), Руководство по учреждению и осуществлению процедур 

обжалования и привлечения к дисциплинарной ответственности, пп. 7, 8.
 189 Там же, п. 17; Основные принципы, касающиеся роли юристов, принцип 29. 
 190 Основные принципы, касающиеся роли юристов, принципы 28, 27.
 191 МКЮ, Дисциплинарное производство в отношении адвокатов в странах СНГ: анализ междуна-

родного права и стандартов, http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/06/
icj_opinion_lawyers_discipline_law_ENG.pdf, 18 июня 2013 г., С. 7. 
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профессии, один из которых основывается на решении комиссии коллегии адвокатов 192 . 
В остальных странах Центральной Азии лицензии на занятие адвокатской деятельностью 
выдаются Министерством юстиции, хотя в некоторых странах региона адвокаты принима-
ют участие в организации квалификационного экзамена, прохождение которого является 
обязательным условием получения лицензии. 

Во всем регионе процедура проведения экзамена имеет целый ряд слабых мест и недо-
статков и, таким образом, не может гарантировать получение доступа к юридической про-
фессии только теми кандидатами, которые обладают высоким уровнем знаний, навыков и 
моральных качеств. Основные проблемы в данной сфере связаны с недостаточной стро-
гостью экзаменов и отсутствием прозрачности при подведении их итогов. Как правило, 
оценка результатов экзаменов производится квалификационными комиссиями ассоциаций 
адвокатов (коллегии или палаты), которая принимает решение в отсутствие каких-либо 
четких критериев, что создает почву для манипуляций. К примеру, по словам адвокатов из 
Узбекистана, члены Квалификационной комиссии ничем не ограничены при оценке экза-
менуемых кандидатов.

Единственным исключением из этой ситуации является часть квалификационного экза-
мена в Казахстане, которая проводится в виде компьютерного тестирования; кандидат 
получает результаты сразу после прохождения тестирования. Тот факт, что результаты 
становятся известны сразу, а также строгость критериев — кандидат должен ответить пра-
вильно на более чем 70 процентов вопросов — существенно уменьшает возможность мани-
пуляции результатами, а критерии прохождения экзамена способствуют повышению его 
качества, а впоследствии — и стандартов профессии. Вторая часть экзамена проходит в 
устной форме; квалификационная комиссия производит оценку результатов по своему 
усмотрению, как и в других странах. 

Во всем регионе ничем не ограниченная свобода усмотрения комиссий при оценке резуль-
татов экзаменов, в совокупности с отсутствием прозрачных критериев оценки, породила 
сомнения в объективности экзаменующих и не может предоставить достаточную защиту 
от дискриминации в процессе оценки. К примеру, МКЮ сообщили о том, что в Кыргызстане 
имели место случаи обжалования результатов экзамена, когда кандидатам отказывали в 
предоставлении копий результатов теста, на основании которых они могли бы их обжало-
вать. 

МКЮ выявила отсутствие надлежащего понимания всей важности регулирования поряд-
ка организации экзаменов с точки зрения обеспечения допуска к профессии только тех 
кандидатов, которые обладают высоким уровнем юридических знаний. Общей проблемой 
является разработка материалов для подготовки к экзаменам, на основании которых и 
кандидаты, и экзаменующие могли бы составить представление о том, что именно ожида-
ется от кандидата. Подробные материалы для подготовки обычно не публикуются в до-
статочном количестве и качестве. По словам нескольких адвокатов из Таджикистана, им 
было неизвестно, где найти материалы для подготовки к экзаменам, и имеются ли такие 
материалы вообще. 

В Казахстане и Кыргызстане существует серьезная проблема освобождения определен-
ных категорий лиц, в частности, бывших сотрудников правоохранительных органов, от 
необходимости прохождения квалификационного экзамена. Адвокаты сообщили МКЮ о 
том, что это порождает общий упадок профессии и ее независимости и способствует по-
явлению адвокатов, которые находятся в зависимости от правоохранительных органов и 
других влиятельных кругов. 

Профессиональная этика 

В ходе проведенного исследования МКЮ с обеспокоенностью отметила, что кодексы эти-
ки юридической профессии не играют существенной роли в юридическом сообществе 

 192 Второй способ — получение статуса адвоката-поверенного — полностью подконтролен Министерству юстиции. 
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Центральной Азии. Хотя отдельно взятые адвокаты региона могут иметь глубокие убеж-
дения относительно профессионального этического поведения, такая убежденность, по 
всей видимости, не свидетельствуют о наличии коллективно принятых принципов работы 
юридической профессии, которые были бы предметом последовательного применения и 
осуществления. В отличие от стран с более старыми традициями сильной адвокатуры, 
этические кодексы и правила поведения не считаются обязательными или способными по-
высить качество профессии. Как правило, юридическая профессия не рассматривает себя 
в качестве коллективного носителя особых функций и обязанностей, поведение которого 
всегда должно соответствовать правилам этики, разработанным адвокатурой; она также 
не считает, что профессия несет ответственность за соблюдение данных правил своими 
представителями. Следовательно, ассоциации адвокатов региона должны сыграть реша-
ющую роль в распространении знаний о кодексах этики, а также в регулярном предостав-
лении информации и обучении своих членов этическим стандартам профессии.

Дисциплинарное производство и прекращение действия лицензии

В каждой из стран Центральной Азии (за исключением части профессии в Таджикистане) 
Министерство юстиции принимает участие в процессе отзыва лицензии на занятие адво-
катской деятельностью. Однако степень его участия и сама процедура отзыва лицензии 
в каждой стране разные. Например, в Казахстане Министерство юстиции не может пре-
кратить действие лицензии по собственному решению, но обязано направить в суд или в 
коллегию адвокатов соответствующее представление. Таким образом, данный механизм 
предоставляет — по крайней мере, на уровне законодательства — процессуальную защиту 
от произвола 193. Однако на практике он не всегда исключает злоупотребления: недавно 
имели место два случая, в которых судьи выносили решение, обязывающее Министерство 
юстиции прекратить действие лицензии адвокатов, представлявших интересы правоза-
щитника, так как суд счел, что они слишком активно осуществляют его защиту 194 .

В Кыргызстане и в Таджикистане (если рассматривать адвокатов-поверенных) лицензия 
на занятие адвокатской деятельностью может быть прекращена Квалификационной ко-
миссией, которая в обеих странах действует при Министерстве юстиции. Комиссия может 
по собственному усмотрению, вне зависимости от каких-либо строгих оснований, лишить 
адвоката лицензии, при этом адвокат может оспорить законность такого решения. В Тур-
кменистане лицензия может быть аннулирована Квалификационной комиссией или судом. 
В Узбекистане первичное решение о прекращении действия лицензии принимают квали-
фикационные комиссии, которые состоят наполовину из представителей Министерства 
юстиции. Их решение может быть обжаловано в суд. Действие лицензии может быть пре-
кращено по решению суда, однако законодательство Узбекистана не указывает, по каким 
основаниям оно может быть прекращено. 

Явно усиливающаяся тенденция возбуждения дисциплинарного производства, ведущего 
к лишению адвокатской лицензии, за действия, которые однозначно не выходят за рамки 
надлежащего профессионального и этического поведения адвокатов, вызывает у МКЮ 
глубокую обеспокоенность 195. Адвокатам могут угрожать взысканиями за верность инте-
ресам клиентов и их активную защиту, предпринимаемую в пределах закона, в том числе, 
к примеру, в случае обжалования решений и действий правоохранительных органов и 
иных органов власти по уголовным делам. В некоторых случаях дело ограничивается уст-
ными угрозами, в других же возбуждается официальное дисциплинарное производство 196 . 

 193 Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности», статья 12(4).
 194 Юридическое заключение МКЮ, Дисциплинарное производство в отношении адвокатов в Казахстане, 13 фев-

раля 2013 г., http://www.icj.org/disbarment-proceedings-against-lawyers-in-kazakhstan/.
 195 МКЮ, Дисциплинарное производство в отношении адвокатов в странах СНГ: анализ международного права и 

стандартов, 19 июня 2013 г., http://www.icj.org/disciplinary-action-against-lawyers-in-cis-countries-analysis-of-
international-law-and-standards/.

 196 Дисциплинарное производство в отношении адвокатов в Казахстане, http://www.icj.org/disbarment-
proceedings-against-lawyers-in-kazakhstan/.
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Слишком часто давление в виде угроз лишением адвокатского статуса оказывают не толь-
ко сотрудники правоохранительных органов, но и сами судьи. Это говорит о непонимании 
судьями роли адвокатов в уголовном процессе, а также может свидетельствовать об от-
сутствии независимости судей от прокуратуры. Иногда сотрудники правоохранительных 
органов угрожают лишить адвоката статуса, если он не оставит попытки обжалования или 
активную позицию по делу.

Как правило, судьи или сотрудники правоохранительных органов угрожают дисциплинар-
ным производством именно наиболее активным адвокатам. Многие адвокаты говорили о 
том, что если адвокат заявляет отвод судье, то судья может вынести частное определе-
ние 197 о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката, и что ад-
вокаты прекрасно осознают данную угрозу. Наличие такого инструмента в руках судьи 
может оказать запугивающее воздействие на адвокатов, активно защищающих своих кли-
ентов в суде. Принуждая адвокатов к менее эффективному осуществлению своих профес-
сиональных обязанностей, угроза необоснованного возбуждения судьей дисциплинарного 
производства препятствует способности адвокатуры защищать права человека. Данная 
практика может составить нарушение международных стандартов, которые устанавлива-
ют, что в случае возбуждения в отношении адвоката производства за неуважение к суду 
«...Взыскание не может налагаться судьей или судьями, который(-ые) принимал(-и) уча-
стие в соответствующем разбирательстве» 198 .

В то же время адвокаты, которые нарушают профессиональную этику и подрывают мо-
ральные качества профессии, действуя в интересах правоохранительных органов или 
источников частного влияния, в ущерб интересам собственных подзащитных, практи-
чески никогда не привлекаются к дисциплинарной ответственности за сотрудничество с 
представителями правоохранительных органов, в нарушение прав своих клиентов, про-
цессуальных норм и профессиональной этики. Такие адвокаты, которых иногда имену-
ют «карманными адвокатами», представляют собой острую проблему на всей территории 
Центральной Азии. В частности, данная проблема возникает при назначении судом или 
органом следствия адвоката для защиты обвиняемого в совершении преступления, ко-
торый не имеет средств, чтобы пригласить защитника по собственному выбору. На всей 
территории рассматриваемого региона нередко сообщается о том, что некоторые из адво-
катов по назначению действуют в интересах стороны обвинения, а не защиты интересов 
клиента. Данный феномен считается одной из самых серьезных проблем юридических 
сообществ Центральной Азии, но, несмотря на это, ассоциации адвокатов до сих не при-
няли — или не имели возможности принять — эффективных мер, направленных на решение 
данной проблемы, в частности, посредством привлечения таких адвокатов к дисциплинар-
ной ответственности и наложения соответствующих взысканий. Это сказывается на каче-
стве и достоинстве, а также престиже юридической профессии и существенно уменьшает 
эффективность ее действий по защите прав человека и принципа верховенства закона.

 197 Частное определение или постановление — судебное решение, вынесенное не по существу дела, а исключи-
тельно в отношении защитника или других участников процесса. 

 198 Декларация Сингви, op . cit ., п. 88. 
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B) ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ВЫДАЧУ 
ЛИЦЕНЗИИ НА АДВОКАТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Республика Казахстан
В Казахстане доступ к профессии адвоката предоставляется гражданам Республики Ка-
захстан, имеющим высшее юридическое образование и получившим лицензию на занятие 
адвокатской деятельностью, являющимся членами коллегии адвокатов 199. Лицензия на за-
нятие адвокатской деятельностью выдается Министерством юстиции 200 после прохожде-
ния стажировки сроком от шести месяцев до одного года и аттестации 201. Однако бывшие 
судьи, прокуроры и следователи освобождены от прохождения аттестации, за исключе-
нием уволенных по «отрицательным мотивам» 202. За последние годы юридическому со-
обществу Казахстана удалось укрепить систему аттестации благодаря обеспечению оди-
накового применения такого требования, как стажировка в коллегии адвокатов, ко всем 
кандидатам, включая тех, кто проработал в правоохранительных органах более 10 лет, а 
также созданию двухуровневой системы квалификационных экзаменов (см. ниже раздел, 
посвященный экзаменам).

Большинство адвокатов считают, что полномочия Министерства юстиции по выдаче ли-
цензии на основании решения аттестационной комиссии, куда также входят представи-
тели других государственных органов, ограничивает независимость получения статуса 
адвоката. Тем не менее, следует отметить, что в Казахстане функционирует тщательно от-
регулированная система прекращения и приостановления лицензий, в которой коллегии 
адвокатов играют существенную роль — более решающую, чем в остальных государствах 
Центральной Азии.

Кыргызская Республика
В Кыргызстане к адвокатской деятельности могут быть допущены только граждане Кыр-
гызской Республики, получившие лицензию на право занятия адвокатской деятельно-
стью 203. Лица, имеющие высшее юридическое образование и опыт юридической работы 
не менее одного года и не имеющие судимости за совершение умышленного преступле-
ния, допускаются к экзаменам для получения лицензии 204. Лица, уволенные из правоох-
ранительных и других государственных органов по компрометирующим обстоятельствам, 
имеющие судимость за умышленное преступление либо признанные недееспособными, не 
допускаются к занятию адвокатской деятельностью 205. Адвокаты не могут находиться на 
государственной службе 206 .

Выдача, приостановление действия и лишение лицензии на занятие адвокатской деятель-
ностью осуществляется Министерством юстиции, соответствующее решение которого мо-
жет быть обжаловано в суд. Лицензии на занятие адвокатской деятельностью выдаются 
Министерством юстиции лицам, которые успешно сдали квалификационный экзамен. Ли-

 199 Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности», статья 7(1). Статья 7 также устанавливает, что 
доступ к профессии в Казахстане не может быть предоставлен лицам, признанным недееспособными либо 
ограниченно дееспособными, имеющим судимость за совершенные умышленные преступления, уволенным с 
государственной службы и правоохранительных органов, исключенным из коллегии адвокатов, а также ли-
цам, лишенным лицензии на занятие адвокатской деятельностью.

 200 Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности», статья 9.
 201 Там же, статьи 8(6) и 9(1). 
 202 Там же, статьи 8 и 8-1. Закон не содержит определения «отрицательных мотивов» и точного или примерного 

перечня таких мотивов.
 203 Закон Кыргызской Республики «Об адвокатской деятельности», статьи 4(1) и 7(1). 
 204 Там же, статья 8(2).
 205 Там же, статья 5. 
 206 Там же, статья 4.
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цензия действует бессрочно на всей территории Кыргызской Республики 207. Решение по 
заявлению о выдаче лицензии принимается в течение одного месяца после его подачи; 
при отказе в выдаче лицензии должно быть предоставлено объяснение причин в письмен-
ной форме 208. Отказ может быть обжалован в судебном порядке 209 .

Определенные категории лиц имеют право на получение лицензии без сдачи квалификаци-
онного экзамена. К ним относятся лица, имеющие пятилетний стаж адвокатской деятель-
ности, работы в прокуратуре, Министерстве внутренних дел, Министерстве национальной 
безопасности, суде, юридических отделах Администрации Президента Кыргызской Ре-
спублики, аппаратов Премьер-министра Кыргызской Республики, обеих палат Парламен-
та 210, а также депутаты Парламента, которые являются профессиональными юристами 211 .

Адвокаты сообщили МКЮ о том, что, с точки зрения моральных качеств и независимости 
юридической профессии, они считают проблематичным, что лица, имеющие пятилетний 
опыт работы, особенно на государственной службе, освобождаются от прохождения ква-
лификационного экзамена. По действующему законодательству, сотрудник Министерства 
внутренних дел, имеющий пятилетний опыт работ, может получить лицензию без про-
хождения экзамена. Юридическое сообщество обеспокоено тем фактом, что выдача ли-
цензии на занятие адвокатской деятельности лицам, которые не обладают достаточными 
знаниями и навыками, отрицательно влияет на качество юридической помощи. Кроме 
того, была выражена обеспокоенность тем фактом, что многие лица, уволенные с госу-
дарственной службы, в том числе по компрометирующим обстоятельствам, получают ли-
цензии на занятие адвокатской деятельностью. Адвокаты убеждены, что данная система 
подрывает моральные качества и независимость юридической профессии. Проект нового 
закона направлен на решение этой проблемы, так как предусматривает обязательное 
прохождение экзамена всеми кандидатами, вне зависимости от предшествующего опыта 
и места работы 212 .

Республика Туркменистан
По общим основаниям, адвокатской деятельностью в Туркменистане вправе заниматься 
граждане Туркменистана, постоянно проживающие в стране и имеющие высшее юриди-
ческое образование 213. Адвокат не может состоять на государственной службе или, за 
некоторыми исключениями, заниматься другой оплачиваемой деятельностью 214. Допуск 
к адвокатской деятельности не может быть предоставлен лицам, уволенным из судебных 
или правоохранительных органов за совершение дисциплинарного проступка, в течение 
одного года со дня увольнения; лицам, имеющим судимость за совершение преступления; 
лицам, признанным недееспособными или частично недееспособными; исключенным из 
коллегии адвокатов за действия, несовместимые с адвокатской деятельностью, или ли-
шенным лицензии на оказание юридической помощи 215 .

Выдача лицензий на оказание юридической помощи, а также приостановление их дей-
ствия и аннулирование лицензий отнесены к компетенции Министерства юстиции, ко-
торое жестко контролирует доступ к профессии. По данным МКЮ, в Туркменистане по-
рядка 200–300 адвокатов, что означает катастрофическую нехватку адвокатов в стране 
и оставляет десятки тысяч людей без доступа к юридической помощи. Лицензии на ока-

 207 Глава 32 Положения «О лицензировании отдельных видов предпринимательской деятельности», утверждено 
Правительством Кыргызской Республики 31 мая 2001 г.

 208 Закон Кыргызской Республики «Об адвокатской деятельности», статья 9(3).
 209 Там же, статья 9(4).
 210 Жогорку Кенеш — законодательный орган (Парламент) Кыргызской Республики.
 211 Закон Кыргызской Республики «Об адвокатской деятельности», статья 9(2).
 212 Проект закона «Об адвокатуре в Кыргызской Республике и адвокатской деятельности», статья 2(1).
 213 Закон Туркменистана «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», статья 8(1).
 214 Там же, статья 8(3).
 215 Там же, статья 8(1).
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зание юридической помощи выдаются и регистрируются Министерством юстиции; лица, 
получившие лицензию, приобретают статус адвоката с момента вступления в коллегию 
адвокатов 216. Лицензии выдаются лицам, имеющим высшее юридическое образование, не-
прерывный стаж работы по правовой специальности не менее двух лет или прошедшим 
стажировку сроком от шести месяцев до одного года в коллегии адвокатов 217 .

Несмотря на то, что закон предусматривает возможность обжалования отказа в выдаче 
лицензии в судебном порядке 218, Закон «Об адвокатской деятельности» не содержит чет-
ких оснований и порядка отказа в выдаче лицензии.

Республика Таджикистан
Допуск к профессии адвоката в Республике Таджикистан осуществляется двумя спосо-
бами: путем вступления в члены коллегии адвокатов или путем получения лицензии на 
оказание платных юридических услуг в качестве адвоката-поверенного в Министерстве 
юстиции 219. Для приема в члены коллегии кандидат должен:

• быть гражданином Республики Таджикистан;

• иметь высшее юридическое образование;

• иметь стаж работы по юридической специальности не менее двух лет или пройти 
стажировку от шести месяцев до одного года; и 

• получить заключение квалификационной комиссии коллегии адвокатов 220 .

Прием в члены коллегии адвокатов лиц, удовлетворяющих установленным требованиям, 
осуществляет Президиум коллегии адвокатов 221. МКЮ сообщили о том, что в коллегиях 
нередко отсутствуют четкие критерии объективной оценки кандидатов, а в некоторых 
коллегиях аттестация кандидатов вообще не проводится. МКЮ считает, что, хотя про-
ведение аттестации самими коллегиями обеспечивает независимость процесса принятия 
решений, оно не соответствует требованию обеспечения высокой квалификации кандида-
тов, получающих допуск к адвокатской практике. Для обеспечения такой квалификации 
необходимо, чтобы правила и критерии допуска были прозрачными, тщательно разрабо-
танными и применялись последовательно, так чтобы гарантировать высокие моральные 
качества профессии и предупреждать возможность манипуляций или принятия решений 
о допуске, не основанных на наличии необходимых характеристик. В данной связи МКЮ 
обеспокоена тем, что ряд независимых коллегий адвокатов в Таджикистане используют 
различные подходы при аттестации кандидатов перед предоставлением им допуска к про-
фессии.

Кроме того, существует особый вид лицензий адвоката-поверенного, которые выдаются 
Министерством юстиции. В рамках данной системы юрист может получить в Министерстве 
юстиции лицензию на право деятельности в качестве адвоката-поверенного 222. Данная 
лицензия может быть выдана гражданину Республики, который:

• имеет высшее юридическое образование;

• стаж работы по юридической специальности не менее двух лет;

• не имеет судимости; и

• имеет положительное решение Квалификационной аттестационной комиссии, в 

 216 Там же, статья 9(1, 3).
 217 Там же, статьи 9(2) и 12(2). 
 218 Там же, статья 10(4).
 219 Закон Республики Таджикистан «Об адвокатуре», статья 29(1). 
 220 Там же, статья 18(1) и (2).
 221 Там же, статья 18(2).
 222 Там же, статья 29(1); Глава 47, Положение «Об особенностях лицензирования отдельных видов деятельно-

сти», утверждено Постановлением № 172 Правительства Республики Таджикистан от 3 апреля 2007 г.
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состав которой входят сотрудники Министерства юстиции 223. Квалификационная 
аттестационная комиссия принимает решение о выдаче или отказе в выдаче лицен-
зии при поступлении соответствующего обращения, после проведения квалифика-
ционной аттестации 224 .

Процедура допуска имеет целый ряд серьезных изъянов. Есть сведения о том, что поря-
док проведения экзаменов недостаточно проработан. Имеет место тревожная практика 
произвольной аттестации, не основанной на объективных, четких и устоявшихся крите-
риях, обеспечивающих предсказуемую оценку. Адвокаты говорили о том, что если комис-
сия — по причине, никак не связанной с профессиональными знаниями и навыками,— не 
захочет, чтобы кандидат выдержал экзамен, она может с легкостью «завалить» его. То же 
самое — с точностью до наоборот — имеет место в случаях, когда комиссия заинтересована 
в том, чтобы кандидат выдержал экзамен. Следовательно, существует возможность вы-
несения небеспристрастных решений, чему способствует отсутствие норм, регулирующих 
порядок проведения экзамена, и наличие злоупотреблений. 

Есть сведения о том, что на практике, в нарушение национального законодательства, 
лица, имеющие судимость, могут получить лицензию адвоката-поверенного в Министер-
стве юстиции. По сообщениям адвокатов, в их числе — бывшие сотрудники правоохрани-
тельных органов, которые в прошлом совершали тяжкие преступления (применение пыток 
и коррупция). Данная практика сводит на нет стандарты юридической профессии и сказы-
вается на общей репутации адвокатуры в обществе. 

Кроме того, проект нового закона, разработанный в Таджикистане, в случае своего при-
нятия приведет к прекращению адвокатского статуса всех адвокатов по окончании одно-
годичного «переходного периода» 225. Согласно законопроекту, все адвокаты страны будут 
обязаны повторно сдать экзамен, организованный Квалификационной аттестационной ко-
миссией при Министерстве юстиции, чтобы получить статус адвоката 226. Данное положе-
ние вызывает особую обеспокоенность МКЮ в свете реформы, имевшей место в Узбеки-
стане, о которой говорится в следующем разделе. 

Республика Узбекистан
По общим правилам, лицензии на занятие адвокатской деятельностью в Республике Уз-
бекистан выдаются гражданам Республики Узбекистан, имеющим высшее юридическое 
образование 227. Лицензия не может быть выдана лицу, признанному недееспособным или 
ограниченно дееспособными, а также имеющему судимость 228. Для получения лицензии 
кандидат должен иметь стаж работы по юридической специальности не менее двух лет, в 
том числе с прохождением стажировки в адвокатском формировании (адвокатском бюро, 
адвокатской фирме, коллегии адвокатов или юридической консультации) сроком не менее 
шести месяцев, и обязан сдать квалификационный экзамен 229 .

Лицензии на занятие адвокатской деятельностью выдаются Министерством юстиции или 
его территориальными управлениями на основании решений соответствующих квалифи-
кационных комиссий 230. Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, в течение 
трех месяцев должно обратиться в соответствующий орган юстиции для получения ли-

 223 Глава 47, Положение «Об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности», утверждено Поста-
новлением № 172 Правительства Республики Таджикистан от 3 апреля 2007 г. 

 224 Положение «О Квалификационной аттестационной комиссии по проведению квалификационной аттестации 
для получения лицензии на осуществление деятельности в качестве поверенного адвоката», Утверждено Ми-
нистром юстиции Республики Таджикистан от 8 октября 2007 г. № 307. 

 225 Проект закона Республики Таджикистан «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», статья 45(1). 
 226 Там же . 
 227 Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре», статья 3(1).
 228 Там же, статья 3(2).
 229 Там же, статья 3-1(2).
 230 Там же, статья 3-1(1).
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цензии 231. Получив лицензию, адвокат утрачивает право заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, за некоторыми изъятиями 232 .

МКЮ считает, что на независимость процедуры получения адвокатской лицензии в Узбе-
кистане отрицательно влияет тот факт, что половина членов Квалификационной комиссии 
являются представителями Министерства юстиции, а также что функции и полномочия 
Квалификационной комиссии не регулируются письменными, четкими и объективными 
стандартами содержания и оценки результатов экзамена. Это может породить ситуацию, 
при которой члены Квалификационной комиссии будут задавать вопросы, направленные 
на то, чтобы кандидат не выдержал экзамен. Как отметил Специальный докладчик ООН по 
вопросу независимости судей и адвокатов, «в данной связи очень важно предоставить но-
вовведенной Палате адвокатов право создания независимых органов, регулирующих до-
пуск к юридической профессии, т.е. в Палату адвокатов. Допуск к юридической профессии 
должен предоставляться исключительно по заслугам, на основании объективного квали-
фикационного экзамена. Следовательно, положения, предусматривающие существующий 
порядок выдачи лицензий Министерством юстиции, в совокупности с обязательным член-
ством в Палате адвокатов, должны стать предметом экстренного пересмотра, с тем чтобы 
обеспечить соблюдение международных стандартов» 233 .

В течение трех месяцев с даты получения лицензии кандидат должен принести присягу 
адвоката и индивидуально или совместно с другими лицами, имеющими лицензию, соз-
дать адвокатскую фирму или коллегию адвокатов или вступить в одно из действующих 
адвокатских формирований 234. В течение трех рабочих дней с момента регистрации ад-
вокатского формирования или получения органом юстиции документов, подтверждающих 
вступление в действующее адвокатское формирование, кандидату выдается удостовере-
ние адвоката 235 .

Поворотным пунктом с точки зрения независимости юридической профессии в Узбекиста-
не стала реформа 2008 г., о которой было сказано выше в главе II. После реформы адвока-
ты должны были повторно сдать квалификационный экзамен. В результате этой массовой 
переэкзаменовки члены Квалификационной комиссии не позволили пройти аттестацию 
некоторым «неугодным» адвокатам либо предупреждали того или иного адвоката о том, 
что ему не следует принимать слишком активное участие в деятельности НКО. Следо-
вательно, экзамен был использован как средство запугивания адвокатов. В результате 
проведение повторного экзамена привело к существенному ограничению независимости 
профессии и отрицательно повлияло на независимость работы адвокатов.

 231 Там же, статья 3-1(4).
 232 Там же, статья 3(3).
 233 Доклад Специального докладчика по вопросу независимости судей и адвокатов Леандро Депуи, «Конкретная 

ситуация в ряде стран», A/HRC/11/41/Add.1, 19 мая 2009 г., п. 357. 
 234 Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре», статья 3-1.
 235 Там же, статья 3-1(7).
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C) ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ 
ОРГАНИЗАЦИЮ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Республика Казахстан
В Казахстане допуск к юридической профессии осуществляют Квалификационные комис-
сии, которые создаются при территориальных органах юстиции областей и городов. Мини-
стерство юстиции утверждает состав данных комиссий, а также их регламент работы 236, а 
Правительство утверждает порядок и условия проведения аттестации 237. Согласно Закону 
и Правилам 238, каждая Квалификационная комиссия состоит из семи человек — трех ад-
вокатов, двух представителей органов юстиции, ученого-правоведа и депутата местного 
представительного органа Республики Казахстан 239. Каждую комиссию возглавляет за-
меститель начальника территориального органа юстиции, курирующий вопросы Квалифи-
кационной комиссии 240. Кандидатуры адвокатов-членов комиссии определяются Прези-
диумом коллегии адвокатов, но включаются в состав комиссии территориальным органом 
юстиции 241 .

К аттестации допускаются лица, прошедшие стажировку. Аттестация состоит из двух эта-
пов: тестирование и устный экзамен 242. Перечень вопросов, подлежащих включению в те-
сты, утверждается приказом Министра юстиции 243, что нетипично для стран Центральной 
Азии. Подсчет правильных ответов производится автоматически при помощи компьютер-
ной программы 244; необходимо дать не менее 70 % правильных ответов. Перечень вопро-
сов, подлежащих включению в билеты устного экзамена (второй этап аттестации), также 
утверждается Министром юстиции 245. На данном этапе правильность ответов оценивается 
по пятибалльной шкале; каждый член комиссии оценивает ответы претендента независи-
мо от других, затем подсчитывается средний балл. Общий средний балл должен составить 
не менее четырех 246 .

По результатам экзамена Комиссия выносит мотивированное решение об аттестации 247 . 
Решение Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке 248. Претендент, не про-
шедший аттестацию, допускается к повторному экзамену не ранее чем через один год 249 .

Кыргызская Республика
Допуск к юридической профессии осуществляет Квалификационная комиссия, которая 
образуется при Министерстве юстиции Кыргызской Республики 250. Квалификационная 
комиссия действует на основании Положения 251, которое утверждается Министерством 

 236 Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности», статья 8-1(1).
 237 Там же, статья 8-2(1); и Постановление № 653 Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2012 г. «Об 

утверждении Правил проведения аттестации лиц, прошедших стажировку и претендующих на занятие ад-
вокатской деятельностью и на право занятия нотариальной деятельностью» (далее — «Правила проведения 
аттестации на занятие адвокатской деятельностью») http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/P1200000653.

 238 Правила проведения аттестации на занятие адвокатской деятельностью.
 239 Закон Кыргызской Республики «Об адвокатской деятельности», статья 8-1(1) и Правила проведения аттеста-

ции на занятие адвокатской деятельностью.
 240 Правила проведения аттестации на занятие адвокатской деятельностью, пп. 2–8. 
 241 Там же, п. 2-4 и 2-11.
 242 Там же, п. 9.
 243 Там же, п. 10.
 244 Там же, п. 12.
 245 Там же, п. 14.
 246 Там же, п. 15.
 247 Там же, п. 16-1
 248 Там же, п. 16-2.
 249 Там же, п. 16-4.
 250 Закон Кыргызской Республики «Об адвокатской деятельности», статья 8(4).
 251 Положение о Квалификационной комиссии при Министерстве юстиции. 
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юстиции, также утверждающим перечень выносимых на экзамен юридических дисциплин 
и порядок его сдачи 252. Согласно Положению о Квалификационной комиссии 253, Комиссия 
состоит из пяти человек — работников Министерства юстиции и представителей обще-
ственных объединений адвокатов. Состав Комиссии утверждается приказом Министер-
ства юстиции. В настоящее время в состав Квалификационной комиссии входят трое ра-
ботников Министерства юстиции и двое представителей ассоциаций адвокатов 254 .

Решения Квалификационной комиссии по приему квалификационного экзамену принима-
ются на основании результатов тестирования, без голосования 255. Квалификационный эк-
замен проводится в виде тестирования 256; не менее чем 70 процентов ответов должны быть 
верны 257. Секретарь Квалификационной комиссии ведет протокол, в котором указывается 
время и место проведения заседания, состав комиссии, фамилия, имя, отчество и шифр 
теста экзаменуемого, а также количество правильных ответов для выведения результата те-
ста 258. В отличие от Казахстана, где результаты тестирования подсчитываются компьютером 
и выдаются незамедлительно, в Кыргызстане проверенные копии результатов тестов не воз-
вращаются кандидатам, из-за чего складывается впечатление об отсутствии прозрачности. 

Лицу, успешно сдавшему квалификационный экзамен, в течение одного месяца со дня по-
дачи заявления выдается лицензия 259. Лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, до-
пускается к повторной сдаче не ранее чем через один год 260. Решение Квалификационной 
комиссии может быть обжаловано в судебном порядке в месячный срок со дня объявления 
результатов экзамена 261 .

МКЮ сообщили о том, что в настоящее время разрабатывается новая процедура сдачи 
квалификационного экзамена, которая будет состоять из нескольких этапов, включая 
письменное и устное тестирование, а также собеседование.

Республика Туркменистан
Порядок допуска к профессии утверждается приказом Министерства юстиции Туркмени-
стана 262. Тем не менее, какая-либо информация о порядке и регламенте аттестации бу-
дущих адвокатов в Туркменистане отсутствует. Судя по крайне малой численности ад-
вокатов, которая с каждым годом сокращается 263, можно сделать вывод об отсутствии 
регулярной аттестации, что чрезвычайно усложняет допуск к профессии. Это вызывает 
обеспокоенность относительно соблюдения государством своего обязательства обеспе-
чить, чтобы каждый, кто обладает необходимыми характеристиками, мог стать адвокатом, 
в отсутствие дискриминации 264. Кроме того, это ограничивает доступ представителей об-
щественности к юридической помощи и вызывает обеспокоенность относительно доступа 
к правосудию и защиты права обвиняемых на справедливое судебное разбирательство в 
связи с отсутствием адвокатов, которые могли бы осуществлять их защиту. 

 252 Закон Кыргызской Республики «Об адвокатской деятельности», статья 8 (3) и (5).
 253 «Положение о Квалификационной комиссии при Министерстве юстиции Кыргызской республики по вопросам 

адвокатской деятельности», утверждено Постановлением № 79 Правительства Кыргызской Республики от 28 
февраля 2011 г. (дела — «Положение о Квалификационной комиссии»). 

 254 См. состав Комиссии на интернет-сайте Министерства юстиции: http://minjust.gov.kg/?page_id=4239.
 255 Положение о Квалификационной комиссии, п. 8.
 256 Там же, п. 21.
 257 Там же, п. 22.
 258 Там же, п. 23.
 259 Там же, п. 26.
 260 Там же, п. 27.
 261 Там же, п. 25.
 262 Приказ Министра юстиции № 17ОВ от 6 апреля 2006 г. «Об утверждении Порядка проведения квалификаци-

онного экзамена для граждан Туркменистана, поступающих в коллегию адвокатов, и работающих адвокатов 
в Туркменистане» от 6 апреля 2006 г.

 263 См. Анализ законодательства, регулирующего юридическую профессию в государствах Центральной Азии, 
op . cit ., стр. 23.

 264 См. Декларация Сингви, op . cit ., п. 80. 
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Республика Таджикистан
Как отмечалось выше, в Таджикистане существуют две независимые друг от друга про-
цедуры аттестации адвокатов, отражающие разделение профессии на адвокатов, которые 
являются членами коллегии, и адвокатов-поверенных. 

Первая процедура, разработанная для адвокатов, которые являются членами коллегий, 
определяется самими коллегиями. Квалификационная комиссия — самостоятельный орган 
коллегии адвокатов — организует прием экзаменов у лиц, выразивших желание вступить 
в соответствующую коллегию 265. В соответствии с Положением о Квалификационной ко-
миссии 266, члены комиссии избираются на Общем собрании сроком на пять лет, тайным 
или открытым голосованием 267, Количественный состав комиссии определяется при ее 
формировании, исходя из объема работы и общего числа адвокатов.

По сообщениям адвокатов, некоторые коллегии принимают лиц, не обладающих необхо-
димыми характеристиками. Считается, что это связано с их коррумпированностью, кото-
рой способствует тот факт, что квалификационные экзамены проводятся главным образом 
в устной форме. Во многих коллегиях отсутствует письменное тестирование, а также ме-
тоды или критерии оценки результатов экзамена.

Вторая процедура — выдача лицензий адвоката-поверенного Министерством юстиции — ре-
гулируется Положением о Квалификационной аттестационной комиссии 268. Согласно По-
ложению, Квалификационная комиссия для адвокатов-поверенных образуется при Мини-
стерстве юстиции распоряжением Министра юстиции в количестве семи человек 269. Все 
члены комиссии являются представителями Министерства юстиции. В соответствии с По-
ложением, Министр юстиции назначает Председателя комиссии из числа руководителей 
и специалистов структурных подразделений Министерства юстиции 270. Положение также 
устанавливает, что заместителем Председателя Квалификационной аттестационной ко-
миссии назначается начальник Управления правовой помощи гражданам и правовой ра-
боты, а ее секретарем — один из специалистов данного Управления 271 .

Тестирование в рамках аттестации будущих адвокатов-поверенных разрабатывается Ква-
лификационной комиссией Министерства юстиции и утверждается ее Председателем 272 . 
Кандидаты проходят письменное тестирование, которое включает вопросы по различным 
отраслям законодательства 273. Кроме того, комиссия проводит собеседование с каждым 
кандидатом, в ходе которого могут задаваться дополнительные вопросы правового ха-
рактера. Собеседование является обязательной частью аттестации кандидатов 274. Ре-
шения комиссии о предоставлении или отказе в предоставлении лицензии принимаются 
большинством голосов от общего числа членов комиссии и объявляются незамедлитель-
но 275. Отказ в предоставлении лицензии может быть обжалован кандидатом в судебном 
порядке 276 .

 265 Закон Республики Таджикистан «Об адвокатуре», статья 17.
 266 Положение о Квалификационной комиссии адвокатов Согдийской области Республики Таджикистан, утверж-

дено Общим собранием коллегии адвокатов Согдийской области 15 марта 2003 г. (далее — «Положение о 
Квалификационной комиссии коллегии адвокатов Согдийской области»).

 267 Там же .
 268 Положение о Квалификационной аттестационной комиссии по проведению квалификационной аттестации 

для получения лицензии на осуществление деятельности в качестве поверенного адвоката, утверждено Рас-
поряжением Министра юстиции Республики Таджикистан № 307 от 8 октября 2007 г. (далее — «Положение о 
Квалификационной аттестационной комиссии»). 

 269 Положение о Квалификационной аттестационной комиссии, п. 1.3.
 270 Там же, п. 1.3.
 271 Там же, п. 1.3.
 272 Там же, п. 3.4.
 273 Там же, п. 4.2.
 274 Там же, п. 4.2.
 275 Там же, п. 4.3.
 276 Там же, п. 5.2.
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Следовательно, существует четкое разграничение между двумя параллельными, не свя-
занными между собой системами допуска к юридической профессии, что является уни-
кальным примером в регионе. Тот факт, что один способ допуска к профессии контроли-
руется самой адвокатурой, по меньшей мере, обеспечивает контроль над независимостью 
существенной части профессии. Тем не менее, обе системы не удовлетворяют требованию 
о том, что адвокатами могут становиться только лица, которые удовлетворяют всем не-
обходимым требованиям. На сегодняшний день ни одна из систем не обеспечивает про-
зрачность, справедливость и предсказуемость процедуры отбора. Проводимая реформа 
пытается укрепить институциональный потенциал юридической профессии, но при этом 
отнимает контроль над допуском к профессии у самих адвокатов и передает его госу-
дарственным органам (см. главу II, раздел С). В случае отказа от модели, согласно кото-
рой адвокатура сама регулирует допуск к профессии, и наделения Министерства юстиции 
полномочиями по вопросам допуска к профессии реформа может существенно ограни-
чить независимость адвокатуры, в то же время не решив проблемы качества аттестации. 

Республика Узбекистан 
Законодательство Республики Узбекистан содержит положения, регулирующие формиро-
вание, состав и функции Высшей квалификационной комиссии, а также квалификаци-
онных комиссий на местах, которые функционируют при территориальных управлениях 
Палаты адвокатов.

Согласно Положению о Высшей квалификационной комиссии 277, Высшая квалификацион-
ная комиссия образуется совместным решением Палаты адвокатов и Министерства юсти-
ции из равного числа адвокатов и работников Министерства юстиции. Она рассматривает 
апелляции на решения квалификационных комиссий и анализирует их практику работы.

Согласно Положению о Квалификационных комиссиях 278, Квалификационные комиссии 
образуются совместными решениями территориальных управлений Палаты адвокатов и 
Министерства юстиции. К их функциям относится принятие квалификационного экзамена 
у лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката, принятие присяги адвоката, рас-
смотрение дисциплинарного производства в отношении адвоката. Они формируются из 
равного числа адвокатов и работников Министерства юстиции. 

Состав Квалификационных комиссий утверждается совместными постановлениями руко-
водителей территориальных управлений Палаты адвокатов и органов юстиции в количе-
стве от 8 до 10 человек, включая сопредседателей и других членов квалификационных 
комиссий, сроком на три года 279. Адвокаты-члены квалификационных комиссий назнача-
ются из числа адвокатов, включенных в соответствующий государственный реестр адво-
катов и имеющих стаж адвокатской деятельности не менее трех лет 280. Адвокаты-члены 
Высшей квалификационной комиссии назначаются из числа адвокатов, имеющих стаж 
адвокатской деятельности не менее пяти лет 281 .

Заседание Квалификационной комиссии считается правомочным, если в нем принимают 
участие не менее двух третей членов комиссии 282. Решения принимаются простым боль-
шинством голосов. При равенстве голосов голос председательствующего является реша-
ющим 283 .

 277 Положение о Высшей квалификационной комиссии при Палате адвокатов Республики Узбекистан, утверждено 
приказом Министра юстиции от 14 марта 2009 г. № 68 (далее — «Положение о Высшей квалификационной 
комиссии»).

 278 Положение о Квалификационных комиссиях при Палате адвокатов Республики Узбекистан, утверждено при-
казом Министра юстиции от 14 марта 2009 г. № 69 (далее — «Положение о Квалификационных комиссиях»).

 279 Там же, п. 8.
 280 Там же, п. 9.
 281 Положение о Высшей квалификационной комиссии, п. 8.
 282 Там же, п. 9.
 283 Там же, п. 11.
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Квалификационный экзамен состоит из письменного и устного тестирования. Палата ад-
вокатов совместно с Министерством юстиции утверждает перечень экзаменационных би-
летов для письменного тестирования 284. Экзаменационные билеты должны содержать не 
более пяти вопросов, в том числе из области практического применения права 285. В ходе 
устного экзамена члены Квалификационной комиссии могут задавать дополнительные во-
просы 286 .

Заинтересованные лица могут обжаловать решения квалификационных комиссий в Выс-
шую квалификационную комиссию в течение одного месяца со дня получения выписки из 
протокола заседания Квалификационной комиссии 287. Решения Квалификационной комис-
сии также могут быть обжалованы в судебном порядке 288 .

Высшая квалификационная комиссия принимает квалификационный экзамен лишь в ис-
ключительных случаях, в том числе когда имеются обоснованные сомнения в объектив-
ности и беспристрастности соответствующей Квалификационной комиссии 289. Квалифи-
кационный экзамен принимается Высшей квалификационной комиссией в соответствии с 
Положением о квалификационных комиссиях при территориальных управлениях Палаты 
адвокатов 290. Решения Высшей квалификационной комиссии также могут быть обжалова-
ны в судебном порядке 291 .

Тот факт, что в состав Квалификационной комиссии входят представители Министерства 
юстиции (половина ее членов), которые в ходе экзамена могут задавать дополнительные 
вопросы, не включенные в перечень, любому «неугодному» кандидату, так чтобы он не 
выдержал экзамен, отрицательно влияет на независимость процедуры получения лицен-
зии на занятие адвокатской деятельностью в Узбекистане. Как указал в данной связи 
(бывший) Специальный докладчик ООН по вопросу независимости судей и адвокатов в 
своем обращении к Правительству Узбекистана, «...в целях обеспечения независимости 
и самоуправления юридической профессии допуск к профессии должен регулироваться 
независимыми органами, сформированными самой юридической профессией» 292 .

 284 Положение о Квалификационных комиссиях, п. 29-1.
 285 Там же, п. 29-2.
 286 Там же, п. 31. 
 287 Там же, п. 55.
 288 Там же, п. 56.
 289 Положение о Высшей квалификационной комиссии, п. 23-1.
 290 Там же, п. 23-2.
 291 Там же, п. 35.
 292 Комитет по правам человека ООН, Доклад Специального докладчика по вопросу независимости судей и адво-

катов Леандро Депуи, A/HRC/11/41/Add.1., 29 мая 2009 г., п. 357.
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D) ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 
ЛИЦЕНЗИЙ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Республика Казахстан
Приостановление и прекращение действия лицензии. В Казахстане законодательство раз-
граничивает основания приостановления действия лицензии, которые влекут запрет на 
занятие адвокатской деятельностью на период приостановления, и такие, которые влекут 
лишение лицензии на занятие адвокатской деятельностью или прекращение ее действия. 
Действие лицензии на занятие адвокатской деятельностью может быть приостановлено по 
таким основаниям, как исполнение различных полномочий, несовместимых с адвокатской 
деятельностью 293; неуплата членских взносов 294 или преступная деятельность 295. Дей-
ствие лицензии приостанавливается Министерством юстиции на основании соответствую-
щего ходатайства Президиума коллегии адвокатов или представления территориального 
органа юстиции, либо на основании письменного заявления адвоката 296. Возобновление 
действия лицензии осуществляется на основании приказа Министерства юстиции, при-
нятого по письменному заявлению адвоката в течение десяти календарных дней с даты 
приостановления 297. Адвокат вправе обжаловать решение о приостановлении действия 
или об отказе в возобновлении действия лицензии в судебном порядке 298 .

Министерство юстиции может инициировать процедуру прекращения действия лицензии, 
и суд в порядке гражданского судопроизводства принимает решение о прекращении дей-
ствия лицензии 299. Основаниями для такого прекращения действия лицензии является 
грубое или неоднократное нарушение законодательства и принципов организации и дея-
тельности адвокатуры либо невозможность исполнения адвокатом своих профессиональ-
ных обязанностей вследствие недостаточной квалификации 300. В последнем случае иско-
вое заявление о прекращении действия лицензии может быть подготовлено на основании 
ходатайства Президиума коллегии адвокатов (см. ниже раздел, посвященный дисципли-
нарному производству). Основанием для подготовки искового заявления о прекращении 
действия лицензии в случае грубого либо неоднократного нарушения адвокатом зако-
нодательства Республики Казахстан при исполнении им своих профессиональных обя-
занностей, принципов организации и деятельности адвокатуры является представление 
территориального органа юстиции 301 .

В случае вынесения (в порядке гражданского судопроизводства) судебного решения о 
прекращении действия лицензии Министерство юстиции Казахстана издает приказ о пре-
кращении действия лицензии. Копия приказа направляется лицу, действие лицензии ко-
торого прекращено. О прекращении действия лицензии уведомляются суды, правоохрани-
тельные органы и соответствующая коллегия адвокатов 302 .

 293 Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности», статья 11(2).
 294 Там же, статья 31(2).
 295 Там же, статья 11(2-1).
 296 Там же, статья 11(2).
 297 Там же, статья 11(4).
 298 Там же, статья 11(5).
 299 Там же, статья 12(3).
 300 Там же, пп. 1 и 2, ч. 3, ст. 12.
 301 Там же, статья 12(4).
 302 Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности», статья 12: Прекращение действия лицензии в 

одностороннем порядке осуществляется Министерством юстиции в следующих случаях: признания адвоката 
недееспособным или ограниченно дееспособным, умершим или безвестно отсутствующим по вступившему в 
законную силу решению суда; прекращения адвокатом гражданства Республики Казахстан; освобождения 
адвоката от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение умышленного 
преступления; вступления в законную силу судебного решения о применении к адвокату принудительных мер 
медицинского характера: Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности», статья 12(5).
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Дисциплинарное производство. Возбуждение дисциплинарного производства в отношении 
адвокатов относится к компетенции Президиума коллегии адвокатов 303. Согласно Положе-
нию о Комиссии по адвокатской этике и дисциплинарном производстве Алматинской город-
ской Коллегии Адвокатов (АГКА), поводами для возбуждения дисциплинарного производства 
могут быть: жалоба (заявление) физических или юридических лиц; частные постановление 
(определение) суда; представление уполномоченных государственных органов; решение 
Общего собрания (Конференции) Коллегии, Председателя Президиума и Президиума Кол-
легии; ходатайство заведующих юридическими консультациями, учредителей адвокатских 
контор; и сообщение средств массовой информации. Кроме того, дисциплинарное произ-
водство может быть возбуждено по представлению соответствующего органа юстиции, и 
в этом случае представитель органа юстиции принимает участие в его рассмотрении 304 .

Основанием для возбуждения дисциплинарного производства может стать наличие достаточ-
ных данных, указывающих на нарушение адвокатом требований законодательства, Кодекса 
профессиональной этики адвокатов или Устава коллегии адвокатов 305. Положение о Комис-
сии по адвокатской этике и дисциплинарном производстве АГКА также предусматривает, что 
обращения, не связанные с осуществлением адвокатом профессиональной деятельности, не 
являются допустимым поводом для возбуждения дисциплинарного производства.

Согласно Закону и Положению о Комиссии по адвокатской этике и дисциплинарном про-
изводстве АГКА, адвокат или стажер, совершивший дисциплинарный проступок, может 
быть привлечен к одной из следующих мер дисциплинарной ответственности: замечание; 
выговор; строгий выговор; исключение из коллегии адвокатов; расторжение договора 
о прохождении стажировки 306. В соответствии с Положением, при наложении дисципли-
нарного взыскания Комиссия должна учитывать тяжесть совершенного проступка и его 
последствия, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующие совершению 
проступка работа и поведение адвоката или стажера 307 .

За совершение адвокатом дисциплинарного проступка может быть наложено только одно 
дисциплинарное взыскание 308. Решение Президиума коллегии адвокатов о наложении 
дисциплинарного взыскания может быть обжаловано адвокатом в судебном порядке 309. По 
общему правилу, если в течение шести месяцев со дня наложения дисциплинарного взы-
скания адвокат не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 
не подвергавшимся дисциплинарному взысканию 310 .

Порядок дисциплинарного производства в отношении адвокатов в Казахстане предусма-
тривает ряд структурных и процессуальных гарантий независимости; поэтому МКЮ счи-
тает, что система дисциплинарной ответственности является в целом сбалансированной и 
предоставляет больше гарантий, чем аналогичные системы в других странах Центральной 
Азии. Тем не менее, у МКЮ вызывает обеспокоенность целый ряд случаев, когда суды 
игнорируют установленный законом порядок и рассматривают дела без участия дисци-
плинарных органов коллегий адвокатов Казахстана. За последнее время такая практи-
ка имело место в случаях адвокатов, защищавших обвиняемых по «громким» уголовным 
делам. В обход дисциплинарных органов коллегий суды выносят частные постановления, 
на основании которых Министерство юстиции принимает меры в отношении соответству-
ющих адвокатов 311 .

 303 Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности», статья 30(2).
 304 Там же, статья 30(3).
 305 Там же, статья 30(4).
 306 Там же, статья 30(1).
 307 Выдержки из Положения о Комиссии по адвокатской этике и дисциплинарном производстве АГКА, 

http://agka.kz/navigation/VHoksmoC.pdf. 
 308 Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности», статья 30(5).
 309 Там же, статья 30(6).
 310 Там же, статья 30(7).
 311 См., к примеру: Юридическое заключение МКЮ, Дисциплинарное производство в отношении адвокатов в 

Казахстане, 13 февраля 2013 г., http://www.icj.org/disbarment-proceedings-against-lawyers-in-kazakhstan/.
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Кыргызская Республика
Приостановление действия и лишение лицензии. В Кыргызской Республике приостанов-
ление действия и лишение лицензии на право занятия адвокатской деятельностью осу-
ществляется на основании решения Министерства юстиции 312. Приостановление действия 
лицензии осуществляется в случаях избрания адвоката депутатом и на другие выборные 
должности, а также поступления на государственную службу 313. Лишение адвоката ли-
цензии осуществляется по заявлению адвоката, в случае утраты им гражданства Кыр-
гызской Республики или грубого нарушения законодательства Кыргызской Республики 314 . 
Решения Министерства юстиции о приостановлении действия лицензии или о лишении 
лицензии могут быть обжалованы в судебном порядке в месячный срок со дня их полу-
чения 315. Заявление о выдаче повторной лицензии может быть сделано по истечении трех 
лет с момента лишения лицензии 316 .

Дисциплинарное производство. В Кыргызской Республике дисциплинарные органы входят 
в состав Министерства юстиции и, следовательно, не являются независимыми. Именно 
Квалификационная комиссия, образованная и действующая при Министерстве юстиции, 
осуществляет дисциплинарное производство в отношении адвокатов. Кроме того, Мини-
стерство юстиции принимает непосредственное активное участие в дисциплинарном про-
изводстве, в нарушение требований независимости юридической профессии 317 .

Квалификационная комиссия правомочна рассматривать жалобы, заявления и обращения 
на действия (бездействие) адвокатов. Жалобы на нарушение правил профессиональной 
этики адвокатом, являющимся членом общественного объединения адвокатов, направ-
ляются Министерством юстиции на рассмотрение соответствующего общественного объ-
единения. Если общественное объединение приходит к выводу о необходимости принятия 
мер дисциплинарного воздействия, оно вносит соответствующее заключение на рассмо-
трение Квалификационной комиссии 318. Жалобы на нарушение правил профессиональной 
этики адвокатом, осуществляющим адвокатскую деятельность в качестве индивидуально-
го предпринимателя, рассматриваются Министерством юстиции 319 .

Адвокат, на действия (бездействие) которого поступила жалоба, обязан по извещению 
Министерства юстиции в десятидневный срок, но не позднее трехдневного срока до рас-
смотрения жалобы Квалификационной комиссией, дать письменное объяснение по ее су-
ществу 320. Кроме того, на заседании Квалификационной комиссии адвокат имеет право 
давать устные и письменные объяснения, а также представлять доказательства в свою 
защиту 321 .

При осуществлении своих полномочий Квалификационная комиссия вправе:

• запрашивать необходимую информацию у всех государственных органов и долж-
ностных лиц;

• приглашать на заседания должностных лиц и граждан для выяснения обстоя-
тельств по существу жалоб, заявлений и обращений 322 .

 312 Закон Кыргызской Республики «Об адвокатской деятельности», статья 10(1).
 313 Там же, статья 10(2).
 314 Там же, статья 10(3).
 315 Там же, статья 10(4).
 316 Положение о Квалификационной комиссии при Министерстве юстиции Кыргызской Республики по вопросам 

адвокатской деятельности, утверждено Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 28 февра-
ля 2011 г., п. 28.

 317 Положение о Квалификационной комиссии при Министерстве юстиции Кыргызской Республики, op . cit .
 318 Там же, пп. 13-1 и 13-2.
 319 Там же, п. 13-3.
 320 Там же, п. 15-1.
 321 Там же, п. 15-2.
 322 Там же, п. 6.
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Квалификационная комиссия, в состав которой входят трое представителей Министерства 
юстиции и двое адвокатов, принимает решения простым большинством голосов членов, 
присутствующих на заседании 323. В случае равенства голосов решающим является голос 
Председателя Квалификационной комиссии 324 .

После вынесения решения по делу Квалификационная комиссия направляет в Министер-
ство юстиции представление о принятии мер воздействия в отношении соответствующего 
адвоката 325. Окончательное решение о принятии мер дисциплинарного воздействия в от-
ношении адвоката принимает Министр юстиции на основании протокола заседания Ква-
лификационной комиссии 326. Решение Министерства юстиции может быть обжаловано в 
месячный срок в судебном порядке 327 .

Помимо дисциплинарного производства в Квалификационной комиссии, Министерство 
юстиции может начать служебное расследование с целью оценки сведений о нарушении 
адвокатов требований законодательства в процессе оказания юридической помощи 328 . 
Решение о проведении служебного расследования оформляется приказом Министерства 
юстиции; Министерство определяет Председателя и членов комиссии по расследованию 
дела, а также сроки представления заключения о результатах расследования. В состав 
комиссии входят работники Министерства юстиции и независимые адвокаты 329. Неясно, 
чем обусловлена необходимость данной системы двойного представительства.

МКЮ считает, что функции и полномочия Министерства юстиции в рамках системы дис-
циплинарной ответственности адвокатов в Кыргызской Республике несовместимы с обя-
занностью обеспечения независимости юридической профессии и является нарушением 
принципа 28 Основных принципов ООН, который устанавливает, что дисциплинарное про-
изводство осуществляется беспристрастным дисциплинарным комитетом, создаваемым 
юристами, независимым органом или судом. В случаях, когда Министерство юстиции воз-
буждает производство и его же представители принимают участие в рассмотрении жало-
бы по существу, данная процедура сама по себе не соответствует положению о необхо-
димости рассмотрения дисциплинарных жалоб в рамках справедливого разбирательства 
независимым и беспристрастным органом. Кроме того, МКЮ обеспокоена отсутствием не-
зависимости служебных расследований Министерства юстиции, система которых функци-
онирует параллельно с обычной дисциплинарной системой.

Республика Туркменистан
Приостановление действия и аннулирование лицензии. Закон «Об адвокатской деятель-
ности» не устанавливает четких оснований и порядка приостановления или возобнов-
ления действия лицензии. В случае приостановления действия лицензии возобновление 
осуществляется Министерством юстиции после устранения обстоятельств, приведших к 
приостановлению лицензии 330. Лицензия подлежит переоформлению в случаях измене-
ния организационно-правовой формы, названия или юридического адреса лицензиата 331 . 
Повторное обращение о выдаче лицензии на оказание юридической помощи может быть 
произведено по истечении шести месяцев с момента отказа в ее выдаче 332. Решения о при-
остановлении действия лицензии могут быть обжалованы в судебном порядке 333 .

 323 Там же, п. 9.
 324 Там же, п. 9.
 325 Там же, п. 5.
 326 Там же, п. 16.
 327 Там же, п. 17.
 328 Положение о порядке проведения служебного расследования в отношении лиц, имеющих лицензию на право 

занятия адвокатской деятельностью, утверждено Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 
28 февраля 2011 г. (далее — «Порядок проведения служебного расследования»).

 329 Там же, п. 3. 
 330 Закон Туркменистана «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», статья 10(2).
 331 Там же, статья 10(3).
 332 Там же, статья 10(5).
 333 Там же, статья 10(4).
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Закон предусматривает, что аннулирование лицензии на оказание юридической помощи 
осуществляется судом или Министерством юстиции в следующих случаях: 

• нарушение лицензиатом требований и условий лицензии, если они повлекли причи-
нение вреда правам и законным интересам, моральным принципам, жизни и здоро-
вью граждан, обороноспособности и безопасности государства, окружающей среде; 

• выявление факта незаконности решения о выдаче лицензии; 

• нарушения лицензиатом два или более раз в течение календарного года требова-
ний и условий лицензии; 

• неисправление в установленный срок нарушений, приведших к приостановлению 
действия лицензии; 

• неуплата лицензиатом государственной пошлины в установленные сроки 334 .

Несмотря на то, что решение Министерства юстиции или суда об аннулировании лицен-
зии по любому из перечисленных оснований может быть обжаловано в судебном поряд-
ке 335, МКЮ считает, что некоторые основания аннулирования лицензии сформулированы 
настолько абстрактно и нечетко, что не соответствуют принципу законности. К примеру, 
сложно предсказать, какие действия могут рассматриваться как причиняющие вред «мо-
ральным принципам».

Дисциплинарное производство. Дисциплинарное производство в Туркменистане относит-
ся к компетенции коллегии адвокатов. Взыскание может быть применено не позднее одно-
го месяца со дня обнаружения проступка, но не более шести месяцев со дня его соверше-
ния, не считая времени болезни адвоката или пребывания в отпуске 336. Дисциплинарное 
производство в отношении адвоката может быть возбуждено Общим собранием членов 
коллегии адвокатов, Президиумом или Председателем коллегии 337. До рассмотрения дела 
о дисциплинарном проступке Председатель Президиума коллегии адвокатов должен за-
требовать от адвоката письменное объяснение, проверить основания привлечения его к 
дисциплинарной ответственности и ознакомить с материалами дисциплинарного дела 338 . 
При наличии данных, свидетельствующих о совершении адвокатом проступка, за который 
он может быть исключен из коллегии, Президиум в исключительных случаях, при наличии 
веских оснований вправе отстранить адвоката от работы до окончательного разрешения 
вопроса 339 .

Дело о дисциплинарном проступке рассматривается Президиумом коллегии адвокатов в 
присутствии привлекаемого к ответственности адвоката 340. Неявка адвоката без уважи-
тельных причин не препятствует рассмотрению дела о дисциплинарном проступке 341. Ре-
шение Президиума может быть обжаловано в месячный срок 342 .

Вместо возбуждения дисциплинарного производства Председатель Президиума коллегии 
адвокатов может, с учетом характера совершенного проступка, направить материалы для 
применения «мер общественного воздействия» на обсуждение Общего собрания членов 
соответствующей коллегии адвокатов, собрания адвокатов юридической консультации 
или собрания членов иного адвокатского объединения 343 .

 334 Там же, статья 11(1).
 335 Закон Туркменистана «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Туркменистане», статья 11(2).
 336 Там же, статья 35(2); Меры дисциплинарных взысканий, порядок их наложения, снятия и обжалования, пред-

усмотренные Законом, распространяются также на стажеров адвокатов (статья 36).
 337 Там же, статья 37(1).
 338 Там же, статья 37(2).
 339 Там же, статья 37(4).
 340 Там же, статья 37(3).
 341 Там же .
 342 Там же, статья 38(1).
 343 Там же, статья 40.
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Закон предусматривает следующие виды мер дисциплинарных взысканий, налагаемых 
Президиумом коллегии адвокатов: замечание; выговор; строгий выговор; исключение из 
членов коллегии 344 .

Если в течение одного года со дня наложения дисциплинарного взыскания адвокат не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не подвергшимся 
дисциплинарному взысканию 345. Если адвокат добросовестным отношением к труду и без-
упречным поведением доказал свое исправление, Президиум коллегии адвокатов или Об-
щее собрание членов коллегии могут снять с него наложенное дисциплинарное взыскание 
досрочно 346. Досрочное снятие дисциплинарного взыскания может быть произведено по 
ходатайству Председателя Президиума коллегии адвокатов, заведующего юридической 
консультацией, руководителя иного адвокатского объединения 347 .

Принимая во внимание тот факт, что коллегии адвокатов в Туркменистане — как отмеча-
лось в главе II — не являются независимыми от правительства, так как на практике строго 
контролируются Министерством юстиции, а также учитывая крайне малую численность 
адвокатов в стране, МКЮ считает, что система дисциплинарной ответственности не может 
считаться независимой, что еще более усугубляет контроль государства над юридической 
профессией.

Республика Таджикистан 
В Таджикистане существуют две системы приостановления действия, аннулирования ли-
цензии и дисциплинарного производства в отношении адвокатов, отражающие разделе-
ние профессии на адвокатов, которые являются членами коллегии, и адвокатов-поверен-
ных. Поэтому каждая из систем рассматривается отдельно. 

Приостановление действия и аннулирование лицензий членов коллегий. Отчисление из 
коллегии адвокатов происходит в случаях заявления адвоката, при обнаружении невоз-
можности исполнения адвокатом своих обязанностей по состоянию здоровья и в случае 
занятия адвокатской деятельностью вне коллегии адвокатов 348. Исключение адвокатов из 
коллегии осуществляется в случаях совершения проступка, не совместимого со званием 
адвоката; систематического нарушения Закона «Об адвокатуре», правил профессиональ-
ной этики или недобросовестного выполнения своих обязанностей, если за указанное на-
рушение ранее уже применялись меры дисциплинарного воздействия 349 .

Система дисциплинарной ответственности членов коллегий. По национальному законода-
тельству, дело о дисциплинарной ответственности в отношении члена коллегии адвокатов 
может быть возбуждено и рассмотрено Президиумом коллегии адвокатов 350. Тем не менее, 
по данным МКЮ, несмотря на соответствующие положения законодательства, в некоторых 
коллегиях адвокатов в Таджикистане дисциплинарная комиссия отсутствует, в результате 
чего многие адвокаты работают в отсутствие четкой системы и порядка подотчетности.

Возбуждение дисциплинарного производства в отношении адвоката производится на ос-
новании представления любого органа либо по жалобе заинтересованного лица на дей-
ствия адвоката 351 .

Дисциплинарное производство не может быть возбуждено, если с момента совершения 
проступка истекло шесть месяцев, а по результатам ревизии или проверки финансовой 
деятельности — два года, не считая периода временной нетрудоспособности адвоката, 

 344 Там же, статья 36(1).
 345 Там же, статья 39(1).
 346 Там же, статья 39(2).
 347 Там же .
 348 Закон Республики Таджикистан «Об адвокатуре», статья 28(2).
 349 Там же, статья 28(3).
 350 Там же, статья 25(1).
 351 Там же, статья 25(2).
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пребывания его в отпуске и времени нахождения дела в дисциплинарном производстве 352 . 
Адвокат, в отношении которого возбуждено уголовное дело, может быть временно отстра-
нен от исполнения профессиональных обязанностей на срок до одного года 353 .

Решение о применении к адвокату дисциплинарного взыскания может быть обжаловано в 
суд в течение одного месяца с даты его вынесения 354 .

Дисциплинарными взысканиями, которые могут быть применены к членам коллегии адво-
катов, являются: замечание; выговор; строгий выговор; и исключение из адвокатуры 355 . 
Адвокат может быть исключен из коллегии в случае систематического нарушения законо-
дательства об адвокатуре, правил профессиональной этики или повторного недобросо-
вестного выполнения своих обязанностей 356 .

Приостановление действия и аннулирование лицензий адвокатов-поверенных. Квалифи-
кационная комиссия при Министерстве юстиции рассматривает и принимает решения по 
обращениям о приостановлении деятельности поверенного адвоката на определенный 
срок или об аннулировании его лицензии 357 .

Ни законодательство, ни Положение о Квалификационной комиссии не регламентирует ос-
нования и порядок приостановления действия и лишения лицензии поверенного адвоката. 
Действие лицензии может быть приостановлено в случае поступления более двух жалоб о 
халатности поверенного адвоката 358. МКЮ считает, что столь абстрактные основания при-
остановления действия и отмены лицензии, а также контроль, который осуществляет над 
данной процедурой Министерство юстиции, ослабляет положение поверенных адвокатов 
и делает их уязвимыми для различных манипуляций, вне зависимости от того, имеют ли 
таковые место на практике или нет. Решения Министерства юстиции о приостановлении 
действия лицензии и об аннулировании лицензии могут быть обжалованы в судебном по-
рядке 359 .

Дисциплинарное производство в отношении поверенных адвокатов. В случае поверенных 
адвокатов дисциплинарное производство осуществляет Квалификационная комиссия при 
Министерстве юстиции 360. Предметом рассмотрения Квалификационной комиссии могут 
быть результаты проверок жалоб заявителей на действия поверенных адвокатов с по-
следующим решением вопроса о дальнейшем пребывании поверенного адвоката в данном 
статусе 361. В зависимости от результата рассмотрения обращения Квалификационная ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

• приостановить деятельность поверенного адвоката на определенный срок;

• аннулировать лицензию 362 .

При наличии разнородной системы дисциплинарной ответственности, часть которой яв-
ляется независимой, юридическая профессия в Таджикистане до сих пор так и не сумела 
создать высокоразвитую и отлаженную систему привлечения адвокатов к дисциплинарной 
ответственности, которая была бы основана на четких и общеизвестных правилах эти-

 352 Там же, статья 26(1).
 353 Там же, статья 25(3).
 354 Там же, статья 25(4).
 355 Там же, статья 24.
 356 Там же, статья 28(3).
 357 Положение о Квалификационной аттестационной комиссии по проведению квалификационной аттестации для 

получения лицензии на осуществление деятельности в качестве поверенного адвоката, утверждено Распоря-
жением Министерством юстиции Республики Таджикистан от 8 октября 2007 г. № 307 (далее — «Положение о 
Квалификационной аттестационной комиссии»).

 358 Положение «Об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности», утверждено Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 3 апреля 2007 г. № 172, Глава 47.

 359 Там же, Главы 11 и 12.
 360 Положение о Квалификационной аттестационной комиссии, п. 2.2.
 361 Там же, п. 2.2.
 362 Там же, п. 2.2.
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ческого поведения. В отношении системы дисциплинарной ответственности поверенных 
адвокатов МКЮ считает, что исключительные полномочия Министерства юстиции по при-
влечению к ответственности, а также по назначению данной категории адвокатов сводит 
на нет их независимость и не соответствует стандартам независимого дисциплинарного 
органа, созданного самой юридической профессией, как это предусмотрено Основными 
принципами ООН, касающимися роли юристов 363 .

Отсутствие дисциплинарных органов в ряде коллегий адвокатов вызывает обеспокоен-
ность в связи с тем, что многие адвокаты могут избежать ответственности за действия, 
совершенные при осуществлении адвокатской деятельности, которые не соответствуют 
признанным профессиональным стандартам. К таким стандартам относятся, в частности, 
международные стандарты, которые устанавливают, что адвокаты обязаны оказывать 
клиентам помощь любыми доступными средствами, а также совершать процессуальные 
действия, направленные на защиту их прав и интересов 364. Подобные пробелы в подот-
четности адвокатов могут способствовать существованию адвокатов, которые действуют 
вопреки интересам своих подзащитных («карманные адвокаты»).

Республика Узбекистан
Приостановление и прекращение действия лицензии. Статус адвоката может быть при-
остановлен органом юстиции, выдавшим адвокату лицензию, в том числе в случаях из-
брания или назначения адвоката на постоянную должность, призыва на военную служ-
бу, признания адвоката безвестно отсутствующим или выхода адвоката из адвокатского 
формирования, членство в котором по закону является обязательным 365. Приостановление 
действия лицензии осуществляется решением соответствующего органа юстиции в случае 
привлечения адвоката к уголовной ответственности, а также на основании решений Ква-
лификационной комиссии в случаях выявления нарушений адвокатом требований законо-
дательства об адвокатуре и правил профессиональной этики адвокатов и невыполнения 
или ненадлежащего выполнения адвокатом решений территориального управления Пала-
ты адвокатов или органа юстиции 366. Последние два основания представляются крайне не-
однозначными и вызывают серьезную обеспокоенность в связи с обеспечением независи-
мости адвокатов. Данные основания приостановления действия лицензии ставят адвокатов 
в подчиненное положение по отношению к Палате адвокатов и Министерству юстиции 367 .

Действие лицензии может быть приостановлено на шестимесячный срок 368. В указанный 
срок адвокат может принять меры, чтобы устранить обстоятельства, повлекшие за собой 
приостановление действия лицензии 369. Приостановление статуса адвоката также влечет 
приостановление членства адвоката в Палате адвокатов 370 .

Прекращение действия лицензии осуществляется решением органа юстиции, выдавшего 
адвокату удостоверение, в следующих случаях:

• по заявлению адвоката; 

• при неуплате соответствующей пошлины; 

• если адвокат не создал адвокатское формирование или не вступил одно из действу-
ющих адвокатских формирований в соответствии с требованиями законодательства; 

• при установлении факта получения лицензии с использованием подложных доку-
ментов и незаконности решения о выдаче лицензии;

 363 Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, принцип 28.
 364 Там же, принцип 13.
 365 Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре», статья 13-1(1). 
 366 Там же, статья 15(1).
 367 Там же . 
 368 Там же, статья 15(2).
 369 Там же, статья 15(2).
 370 Там же, статья 13-1(2).
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• при ограничении дееспособности адвоката или признании его недееспособным;

• в случае уголовного осуждения адвоката; или 

• в случае смерти адвоката 371 .

Квалификационная комиссия также может прекратить действие лицензии в следующих случаях:

• невыполнение адвокатом своих профессиональных обязанностей; 

• систематическое или однократное грубое нарушение адвокатом требований зако-
нодательства об адвокатуре и Правил профессиональной этики адвокатов; или

• неустранение адвокатом обстоятельств, послуживших основанием для приоста-
новления действия лицензии 372 .

Лица, действие лицензии которых прекращено по одному из последних двух оснований 
(невыполнение профессиональных обязанностей или грубое нарушение закона), в течение 
трех лет не вправе осуществлять адвокатскую деятельность 373. Во всех случаях прекра-
щение действия лицензии влечет за собой прекращение статуса адвоката и его членства 
в Палате адвокатов 374. Решение органа юстиции 375 или Палаты адвокатов 376 о приоста-
новлении или прекращении действия лицензии может быть обжаловано в суд. Действие 
лицензии может быть прекращено также по решению суда 377 .

Закон «Об адвокатуре», наряду с рядом подзаконных актов, принятых в связи с внесением 
поправок в указанный Закон, на практике серьезно ограничивает независимость адвока-
тов. МКЮ получила сведения о злоупотреблениях со стороны судей и следователей, ма-
нипулирующих адвокатами, которые активно защищают интересы своих доверителей, при 
помощи вынесения определений о лишении лицензии 378 .

Дисциплинарное производство. Согласно Положению о Квалификационных комиссиях, 
Квалификационная комиссия, кроме организации квалификационного экзамена, также 
уполномочена рассматривать дисциплинарное производство о нарушениях адвокатами 
требований законодательства, Правил профессиональной этики адвокатов, адвокатской 
тайны и присяги адвокатов. 

Дисциплинарное производство возбуждается соответствующим территориальным управ-
лением Палаты адвокатов или органом юстиции, выдавшим адвокату удостоверение 379 .

Основаниями для возбуждения дисциплинарного производства являются:

• выявление территориальным управлением или органом юстиции нарушения ад-
вокатом требований законодательства об адвокатуре, Правил профессиональной 
этики адвокатов, адвокатской тайны и присяги адвоката;

• обращение физического или юридического лица с жалобой на неправомерные дей-
ствия адвоката;

• вынесение частного определения суда в отношении адвоката 380 .

 371 Там же, статья 16(1).
 372 Там же, статья 14(4).
 373 Там же, статья 16(6).
 374 Там же, статья 16(5).
 375 Там же, статья 16
 376 Положение о Квалификационных комиссиях, п. 56.
 377 Там же, статья 16(2).
 378 См., к примеру, Положение о лицензировании адвокатской деятельности, утверждено Постановлением Каби-

нета Министров № 60 от 9 марта 2009 г. Согласно п. 25 Положения, «контролирующие и правоохранитель-
ные органы в пределах своей компетенции, при выявлении нарушений адвокатом лицензионных требова-
ний и условий, сообщают органу юстиции, выдавшему адвокату удостоверение, о выявленных нарушениях».

 379 Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре», статья 14(2).
 380 Там же, статья 14(3); и Положение о Квалификационных комиссиях при территориальных управлениях Па-

латы адвокатов Республики Узбекистан, утверждено приказом Министра юстиции от 14 марта 2009 г. № 69 
(далее — «Положение о Квалификационных комиссиях»).
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В указанных случаях руководитель соответствующего территориального управления или 
органа юстиции возбуждает дисциплинарное производство в отношении адвоката путем 
внесения в Квалификационную комиссию представления о рассмотрении дисциплинарно-
го производства в отношении этого адвоката с изложением доводов 381 .

Адвокат, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство, вправе:

• ознакомиться со всеми материалами, послужившими основанием для возбуждения 
дисциплинарного производства;

• давать письменные объяснения по обстоятельствам дисциплинарного производ-
ства и представлять дополнительные сведения;

• до принятия решения Квалификационной комиссией или Высшей квалификацион-
ной комиссией (если это является предметом ее рассмотрения) принять меры по 
примирению с лицом, подавшим жалобу, послужившую поводом к возбуждению 
дисциплинарного производства 382 .

Если при рассмотрении дисциплинарного производства Квалификационная комиссия при-
дет к выводу о необходимости изучения отдельных вопросов, связанных с дисциплинар-
ным производством, проведение такого изучения решением комиссии может быть возло-
жено на одного из ее членов 383 .

По результатам рассмотрения дисциплинарного производства в отношении адвоката Ква-
лификационная комиссия принимает одно из следующих решений:

• о предупреждении;

• о приостановлении действия лицензии на срок до шести месяцев;

• о прекращении действия лицензии;

• об отказе в применении мер дисциплинарного взыскания и прекращении дисципли-
нарного производства 384 .

При принятии квалификационной комиссией решения о применении к адвокату мер дисци-
плинарного взыскания учитываются тяжесть совершенного правонарушения, обстоятель-
ства его совершения, предшествующая деятельность и поведение адвоката 385. Комиссия 
может отказать в применении мер дисциплинарного воздействия, если при рассмотрении 
дисциплинарного производства придет к выводу о том, что доводы о рассмотрении дис-
циплинарного производства в отношении адвоката не подтверждены, а также в связи с 
примирением адвоката с лицом, подавшим жалобу 386 .

Решение Квалификационной комиссии о приостановлении или прекращении действия ли-
цензии доводится до соответствующего органа юстиции, который на основании решения 
Квалификационной комиссии издает приказ о приостановлении или прекращении статуса 
адвоката 387 .

Решения Квалификационной комиссии могут быть обжалованы в Высшую квалификацион-
ную комиссию, которая вправе отменить решение Квалификационной комиссии и прекратить 
дисциплинарное производство в отношении адвоката, либо оставить апелляцию без рассмо-
трения 388. Решение об отмене решения Квалификационной комиссии принимается в случаях:

 381 Положение о Квалификационных комиссиях, п. 38.
 382 Там же, п. 42.
 383 Там же, п. 44.
 384 Там же, п. 46.
 385 Там же, п. 45.
 386 Там же, п. 48.
 387 Там же, п. 47.
 388 Там же, п. 55; Положение о Высшей квалификационной комиссии при Палате адвокатов Республики Узбе-

кистан, утверждено приказом Министра юстиции от 14 марта 2009 г. № 68 (далее — «Положение о Высшей 
квалификационной комиссии»), п. 24.
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• нарушения требований Положения о Квалификационных комиссиях при территори-
альных управлениях Палаты адвокатов, если это нарушение повлияло на принятие 
решения Квалификационной комиссией;

• принятия Квалификационной комиссией необоснованного решения 389 .

Решение об оставлении апелляции без рассмотрения принимается Высшей квалификаци-
онной комиссией в случаях:

• поступления в Высшую квалификационную комиссию заявления лица, подавшего 
апелляцию, об оставлении апелляции без рассмотрения;

• если в суде возбуждено гражданское дело по этому же вопросу или по делу при-
нято соответствующее решение суда;

• примирения адвоката с лицом, подавшим жалобу, послужившую поводом к возбуж-
дению дисциплинарного производства 390 .

МКЮ отмечает, что нормативная база Узбекистана, регулирующая дисциплинарное про-
изводство в отношении адвокатов, является наиболее тщательно разработанной в Цен-
тральной Азии, с подробными положениями, устанавливающими основания привлечения к 
дисциплинарной ответственности, порядок дисциплинарного производства, обжалования 
и применения взысканий. Кроме того, закон предусматривает ряд гарантий, направленных 
на обеспечение справедливости дисциплинарного производства в отношении адвокатов. 

Тем не менее, МКЮ обеспокоена тем, что роль Министерства юстиции и его органов на 
всех стадиях дисциплинарного производства, а также зависимость Палаты адвокатов от 
Министерства юстиции, как на уровне законодательства, так и на практике, сводят на нет 
независимость дисциплинарного органа и самой процедуры, а также не соответствуют 
задачам обеспечения и поддержания независимости адвокатов, которые предусмотрены 
международными стандартами 391 .

 389 Там же, п. 27.
 390 Там же, п. 30.
 391 Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, принципы 27 и 28.
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IV. РОЛЬ, СТАТУС И НЕЗАВИСИМОСТЬ 
АДВОКАТОВ НА ПРАКТИКЕ

A) ВВЕДЕНИЕ

Обзор
Данная глава посвящена тем сложностям, с которыми сталкиваются адвокаты при попыт-
ках эффективно и независимо выполнять свои профессиональные обязанности в каждой 
из пяти стран Центральной Азии. Она включает краткое изложение международных стан-
дартов, касающихся роли и независимости адвокатов, и национального законодательства, 
регулирующего их работу, права и обязанности; а также общий обзор проблем, с которы-
ми сталкиваются адвокаты в рассматриваемом регионе в целом и в каждом государстве в 
отдельности. Был проведен анализ и исследование того, каким образом законодательство, 
регулирующее уголовное судопроизводство, может препятствовать осуществлению адво-
катами своих функций как на стадии предварительного следствия, так и в ходе судебного 
разбирательства. Кроме того, был проведен анализ трудностей, связанных с принципа-
ми и методами действий, а также отношением к адвокатам других участников судебной 
системы, в частности, судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов. 
Проведенное исследование выявило отсутствие независимости ряда адвокатов, которые 
действуют не в интересах своих клиентов. Наконец, в главе описываются случаи угроз, 
преследований, запугивания и насилия в отношении адвокатов со стороны как пред-
ставителей государства, так и частных лиц, в каждом из рассматриваемых государств.

Международные стандарты 
Следующие права, гарантированные международным правом, особенно значимы с точки 
зрения роли адвокатов в системе уголовного правосудия: право на свободу, которое защи-
щает от произвольного содержания под стражей, а также право на справедливое судебное 
разбирательство компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на 
основании закона. Кроме того, это право каждого на эффективное средство правовой за-
щиты в случае нарушения указанных прав и иных прав, закрепленных на международном 
уровне. В данной связи у государства возникает обязательство обеспечить эффективное 
расследование жалоб на нарушения прав человека, которое является как обязательством, 
связанным с материальным правом, так и частью права на эффективное средство пра-
вовой защиты 392. Следует отметить, что в отношении всех прав человека, защищаемых 
на международном уровне, существует устоявшийся принцип соответствующей отрасли 
международного права, согласно которому права должны быть не «теоретическими и ил-
люзорными», а «практическими и эффективными» 393. Следовательно, государства долж-
ны не просто защищать данные права на уровне законодательства, но и обеспечивать 
соблюдение соответствующего законодательства и его применение в повседневной дея-
тельности судебной системы. 

Право на свободу и право на доступ к адвокату в случае лишения свободы

Право на свободу от произвольного лишения свободы и международные стандарты до-
ступа к адвокату предусматривают, что каждый задержанный или заключенный под стра-
жу имеет право на помощь адвоката без промедления, не позднее чем через 48 часов с 

 392 См., в частности: КПЧ ООН, Замечание общего порядка № 32, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004), 15–16; см. так-
же Практическое руководство МКЮ: «Право на средства правовой защиты и возмещение ущерба, причинен-
ного грубыми нарушениями прав человека», http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/08/
right-to-remedy-and-reparations-practitioners-guide-2006-eng.pdf. 

 393 См., среди прочих: ЕСПЧ, Airey v . Ireland, решение от 9 октября 1979 г., п. 24.
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момента задержания или заключения под стражу 394. Право на помощь адвоката включает 
право на консультации и связь с ним в условиях полной конфиденциальности. Досудебное 
содержание под стражей должно быть исключением, а не общим правилом. Оно допустимо 
только в качестве крайней меры и должно ограничиваться кратчайшим возможным сроком. 
Но даже в этом случае власти должны представить объективные доказательства наличия 
подлинного общественного интереса, важность которого, невзирая на презумпцию неви-
новности, перевешивает значимость права на личную свободу, а также должны иметься 
веские основания полагать, что в случае освобождения лицо скроется, совершит новое 
преступление, помешает производству расследования или судопроизводству либо будет 
представлять угрозу для общества; а также что альтернативные меры пресечения не смо-
гут решить поставленные задачи 395 .

Право на справедливое судебное разбирательство

Право на справедливое судебное разбирательство компетентным, независимым и беспри-
страстным судом, созданным на основании закона, является основным элементом защиты 
прав человека и средством обеспечения верховенства закона 396. Важным элементом пра-
ва на справедливое судебное разбирательство, которое предусмотрено международным 
правом в области защиты прав человека, в том числе статьей 14 МПГПП, является гаран-
тия равенства состязательных возможностей сторон, которая устанавливает необходи-
мость обеспечения равных процессуальных прав всем сторонам 397. В частности, это озна-
чает требование, чтобы «каждой стороне была предоставлена возможность оспорить все 
доводы и доказательства, представленные другой стороной» 398. В принципе, все стороны 
процесса должны иметь «разумные возможности по отстаиванию своей позиции — в том 
числе в части представления доказательств — в условиях, которые не ставят одну сторону 
в менее выгодные условия по сравнению с ее процессуальным противником» 399. В уголов-
ном процессе право на справедливое судебное разбирательство также предусматривает, в 
частности, что обвиняемый имеет право на помощь выбранного им самим защитника, при 
необходимости, оплачиваемую за счет государства 400; что обвиняемый должен иметь до-
статочное время и возможности для подготовки своей защиты, в том числе на получение 
доступа к документам и иным материалам дела 401, и достаточное время и возможности, 
чтобы связаться со своим защитником, незамедлительного и в условиях конфиденциаль-
ности 402; а также что обвиняемый или его защитник имеют право на вызов и допрос сви-
детелей на тех же условиях, что и сторона обвинения 403 .

 394 Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, 
принципы 17 и 18; Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, принцип 7; Комитет по правам чело-
века: Заключительные замечания Комитета по правам человека по Грузии, CCPR/C.79.Add.75.5, 5 мая 1997 г., 
п. 27; Заключительные замечания Комитета по правам человека по Израилю, CCPR/C/O/78/ISR, 23 августа 
2003 г., п. 13; ЕСПЧ, Brannigan and McBride v . United Kingdom, жалобы №№ 14553/89 и 14554/89, п. 64.

 395 МПГПП, статья 9(3); Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой 
бы то ни было форме, принцип 36(2); Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связан-
ных с тюремным заключением (Токийские правила), правило 6(1); Комитет по правам человека, Замечание 
общего порядка № 8, Право на свободу и личную неприкосновенность (статья 9), 30 июня 1982 г., п. 3; Ко-
митет по правам человека, Michael and Brian Hill v . Spain, обращение № 526/1993, п. 12.3.

 396 КПЧ ООН, Замечание общего порядка № 32, CCPR/C/GC/32, 23 августа 2007 г., п. 2.
 397 Там же, п. 13.
 398 Там же . 
 399 Обращение № 1347/2005, Dudko v . Australia, п. 7.4, ЕСПЧ, Dombo Beheer B . V . v . The Netherlands, жалоба 

№ 14448/88, 27 октября 1993 г., п. 33.
 400 МПГПП, статья 14.3(d); КПЧ ООН, Замечание общего порядка № 32, op . cit ., п. 38; Основные принципы ООН, 

касающиеся роли юристов, принципы 1-3.
 401 МПГПП, статья 14.3(b); КПЧ ООН, Замечание общего порядка № 32, op . cit ., пп. 32–34; Основные принципы 

ООН, касающиеся роли юристов, принцип 21.
 402 МПГПП, статья 14.3(b); КПЧ ООН, Замечание общего порядка № 32, op . cit ., пп. 32–34; Основные принципы 

ООН, касающиеся роли юристов, принцип 1, принцип 22; Свод основных принципов защиты всех лиц, под-
вергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, принцип 18.

 403 МПГПП, статья 14.3(f); КПЧ ООН, Замечание общего порядка № 32, op . cit ., п. 39.
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В соответствии с международным правом в области защиты прав человека, судебное раз-
бирательство считается справедливом только в случае «отсутствия любого прямого или 
непрямого физического или запрещенного психологического давления на обвиняемых со 
стороны следственных органов с целью получения признательных показаний» 404. Если 
показания, в том числе «признательные» показания, были получены в нарушение ста-
тьи 7 МПГПП, данные сведения не могут быть использованы в суде, за исключением тех 
случаев, когда такие материалы используются как доказательство того, что имели место 
пытки 405. При наличии жалоб на жестокое обращение на государство возлагается бремя 
доказывания того, что показания были даны обвиняемым в отсутствие пыток 406 .

Международные стандарты, касающиеся роли юристов

Международные стандарты, касающиеся роли юристов, признают, что адвокаты явля-
ются непременными участниками процесса отправления правосудия 407 и защиты прав 
человека 408, и, будучи таковыми, обязаны, наряду с судьями и прокурорами, защищать и 
содействовать защите прав человека и принципа верховенства закона 409. В соответствии 
с международными стандартами, адвокат обязан «оказывать клиентам помощь любыми 
доступными средствами и совершать процессуальные действия, направленные на защи-
ту их интересов», и каждый юрист обязан «всегда строго соблюдать интересы своих 
клиентов» 410. Кроме того, при выполнении своих обязанностей юристы должны «всегда 
действовать свободно, добросовестно и бесстрашно в соответствии с пожеланиями сво-
его клиента, а также признанными правилами, стандартами и профессиональной адво-
катской этикой, без каких-либо препятствий или давления со стороны властей или обще-
ственности» 411 .

В соответствии с международными стандартами, государства обязаны создать условия, в 
которых адвокаты смогут выполнять свои профессиональные обязанности и функции, а 
также обеспечить защиту их роли и прав, также как и других участников судебной систе-
мы. В таких условиях адвокаты смогут защищать своих клиентов в соответствии с законом, 
в отсутствие давления или вмешательства извне.412 В частности, международные стандар-
ты предусматривают обязанность государства обеспечить, чтобы адвокаты: 

«(a) могли выполнять все свои профессиональные обязанности в обстановке, сво-
бодной от угроз, препятствий, запугивания или неоправданного вмешательства; 

(b) могли совершать поездки и беспрепятственно консультироваться со своими кли-
ентами внутри страны и за ее пределами; и 

(c) не подвергались судебному преследованию и судебным, административным, эко-
номическим или другим санкциям за любые действия, совершенные в соответ-
ствии с признанными профессиональными обязанностями, нормами и этикой, а 
также угрозам такого преследования и санкций».413 

 404 КПЧ ООН, Замечание общего порядка № 32, op . cit ., п. 41. См. также, к примеру, КПЧ, Paul Kelly v . Jamaica, 
обращение № 253/1987, 8 апреля 1991 г.; Glenford Campbell v . Jamaica, обращение № 248/1987, 30 марта 
1992 г., и Albert Berry v . Jamaica, обращение № 330/1988, 7 апреля 1994 г.; Ruzmetov v . Uzbekistan, обраще-
ние № 915/2000, 19 апреля 2006 г., п. 7.3; Singarasa v . Sri Lanka, обращение № 1033/2001, 21 июля 2004 г., 
п. 7.4; Deolall v . Guyana, обращение № 912/2000, 11 ноября 2004 г., п. 5.1.

 405 КПЧ ООН, Замечание общего порядка № 32, op . cit ., п. 41.
 406 Там же, п. 41.
 407 Международная комиссия юристов, Конгресс в Нью-Дели (1959 г.). 
 408 Декларация Сингви, op . cit ., п. 74
 409 Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, принципы 4 и 14; Парижские минимальные стандарты 

в области защиты прав человека в чрезвычайных ситуациях, принцип 1(b).
 410 Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, принцип 15. 
 411 Декларация Сингви, op . cit ., п. 83; см. также Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, прин-

цип 15.
 412 Доклад Специального докладчика по вопросу независимости судей и адвокатов, 28 июля 2009 г., п. 12.
 413 Основные принципы, касающиеся роли юристов, принцип 16.
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Государство обязано защищать адвокатов, если их безопасность находится под угрозой, 
а также обеспечивать, чтобы адвокаты никогда не отождествлялись со своими клиен-
тами или интересами своих клиентов в результате выполнения ими своих функций.414

Нападки на адвокатов и их преследование, а также угрозы в их адрес не только наруша-
ют права адвокатов, но и могут привести к нарушению прав их подзащитных. К примеру, 
данные действия могут помешать адвокату оказывать эффективную защиту, в нарушение 
права на справедливое судебное разбирательство;415 либо помешать адвокату обжаловать 
законность произвольного содержания под стражей,416 пытки или иное жестокое обраще-
ние.417 Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, предусматривают, что в тех 
случаях, когда возникает угроза безопасности юристов в результате выполнения ими сво-
их функций, государства обязаны принять меры, чтобы обеспечить им надлежащую защи-
ту.418 Данный принцип подкрепляется такими обязательствами государств по международ-
ному праву в области защиты прав человека, которые предусматривают необходимость 
принятия мер в целях защиты лиц, о которых властям известно или должно быть известно, 
что им угрожает физическое нападение.419 Кроме того, государства должны обеспечить 
проведение независимым и беспристрастным органом безотлагательного и тщательного 
расследования посягательств на жизнь и физическую неприкосновенность адвокатов.420

 414 Там же, принцип 18; Доклад Специального докладчика по вопросу независимости судей и адвокатов, доку-
мент ООН № E/CN.4/1998/39, п. 179.

 415 Гарантируется, в частности, статьей 14 МПГПП и статьей 6 ЕКПЧ.
 416 Запрещается, в частности, статьей 9 МПГПП и статьей 5 ЕКПЧ.
 417 Запрещаются, в частности, Конвенцией ООН против пыток; статьей 7 МПГПП; статьей 3 ЕКПЧ.
 418 Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, принцип 17.
 419 КПЧ ООН, Замечание общего порядка № 31, Характер общего юридического обязательства, налагаемого 

на государства-участники Пакта, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 мая 2004 г., п. 8; ЕСПЧ, Osman v . UK, жалоба 
№ 23452/94, постановление от 28 октября 1998 г.

 420 Конвенция против пыток, статья 12; Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 20 по ста-
тье 7, HRI/GEN/1/Rev7/, п. 14; См. также МКЮ, Право на средство правовой защиты и на возмещение ущерба, 
причиненного грубыми нарушениями прав человека, Практическое руководство, глава IV.
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B) РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР: АДВОКАТЫ В УГОЛОВНОМ 
ПРОЦЕССЕ

Полномочия защитников и обвинителей
Принцип равенства состязательных возможностей между стороной обвинения и защиты 
закреплен в уголовно-процессуальном кодексе каждого государства Центральной Азии и 
хорошо известен правовой доктрине региона. Тем не менее, уголовно-процессуальное за-
конодательство данных государств не избавилось от наследия советской эпохи и уделяет 
основное внимание органам следствия и прокуратуры, отводя защитникам лишь второсте-
пенную роль в процессе. Как и в советское время, прокуратура является влиятельным ор-
ганом власти, сохранившим свое доминирующее положение в отношениях с защитниками 
и судьями в рамках уголовного процесса, а также во всех остальных отраслях правовой 
системы 421. Во всех государствах Центральной Азии прокуратура выполняет функции над-
зора за исполнением законодательства и общественного обвинения 422. Ее роль и статус, 
а также преобладающее положение и институциональная культура означают, что проку-
ратура сохранила особые связи с судебной властью и оказывает на нее особое влияние. 
В рамках уголовного процесса сторона обвинения наделена существенными функциями 
и полномочиями, которые несопоставимо шире, чем функции защиты. Все эти признаки, 
типичные для советской системы, по-прежнему глубоко укоренены и не становятся менее 
ярко выраженными с течением времени; их повсеместный характер свидетельствует о том, 
что властям региона все еще предстоит всесторонняя реформа системы уголовного право-
судия, направленная на то, чтобы обеспечить равенство обвинения и защиты и сделать 
справедливое судебное разбирательство реальностью системы правосудия. 

Сами защитники так или иначе привыкли к такому неравенству возможностей, расхожде-
ниям между законом и практикой, и даже смирились с мыслью о том, что проигрыш дела 
клиента — неизбежный результат их работы. Во всех странах Центральной Азии доля об-
винительных приговоров по уголовным делам приближается к 100 процентам 423. В прак-
тике многих адвокатов, опрошенных МКЮ в рассматриваемом регионе, не было ни одного 
оправдательного приговора, а в некоторых странах адвокаты и вовсе не слышали о по-
добных случаях. 

Роль защитников и обвинителей на стадии следствия
На практике неравенство процессуальных возможностей прокуратуры и защиты весьма 
существенно проявляется на стадии уголовного расследования. К примеру, прокуроры ча-
сто пользуются неограниченным доступом к документам, лицам, содержащимся под стра-
жей, а также в здание органа следствия, тогда как адвокатам необходимо запрашивать от-
дельное разрешение для получения такого доступа. Выдача разрешения нередко зависит 
от следователей или сотрудников мест содержания под стражей. То обстоятельство, что 
свидания адвоката с подзащитным, который содержится под стражей, зависят от решения 
сотрудников правоохранительных органов, является нарушением международных стан-
дартов. Предоставление такой свободы усмотрения сотрудникам правоохранительных ор-
ганов позволяет последним препятствовать доступу подозреваемого к своему защитнику; 
это создает почву для произвола и, по данным МКЮ, нередки случаи злоупотребления 
данными полномочиями. В каждой стране адвокаты говорили о сложностях получения 

 421 Доклад Специального докладчика ООН по вопросу независимости судей и адвокатов Леандро Депуи, Миссия 
в Казахстан, E/CN.4/2005/60/Add.2, 11 января 2005 г., С. 48.

 422 Доклад Специального докладчика ООН по вопросу независимости судей и адвокатов Леандро Депуи, Миссия 
в Кыргызстан, E/CN.4/2005/52/Add.3, 30 декабря 2005 г., п. 49. 

 423 Доклад Специального докладчика ООН по вопросу независимости судей и адвокатов Леандро Депуи, Миссия в 
Казахстан, E/CN.4/2005/60/Add.2, 11 января 2005 г., п. 34; Доклад Специального докладчика ООН по вопросу 
независимости судей и адвокатов Леандро Депуи, Миссия в Таджикистан, E/CN.4/2006/52/Add.4, 30 декабря 
2005 г., п. 42; Доклад Специального докладчика по вопросу пыток, Тео ванн Бовен, подготовленный в соот-
ветствии с решением Комиссии № 2002/38, Миссия в Узбекистан, п. 58. 
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конфиденциальных свиданий с подзащитными, находящимися в местах содержания под 
стражей, в нарушение международного права в области защиты прав человека и между-
народных стандартов, в том числе статьи 14 МПГПП 424. Постоянная борьба адвокатов с 
такими препятствиями в работе, которые во многих случаях несовместимы с требованиями 
как национального, так и международного законодательства, не только не является для 
них неожиданностью, но и стала привычной частью адвокатской практики. 

Адвокаты большинства стран рассматриваемого региона говорят о сложностях сбора до-
казательств в поддержку позиции защиты. Если защитникам удается получить доказа-
тельства невиновности, законодательство и правоприменительная практика оставляют 
на усмотрение органов следствия решение о необходимости приобщения доказательств 
к материалам дела. Напротив, сторона обвинения не испытывает никаких трудностей при 
сборе доказательств. 

Адвокаты из самых разных частей региона говорили о том, что именно такие, как будто бы, 
незначительные детали, как необходимость запроса доступа к материалам дела и задерж-
ки при предоставлении ответа на данные запросы порождают явное неравенство возмож-
ностей стороны обвинения и стороны защиты с точки зрения влияния на ход производства. 
В то время как прокуратура пользуется неограниченным доступом к материалам дела на 
всех стадиях процесса, адвокаты должны запрашивать особое разрешение, снимать копии 
и т. д., и данные требования части применяются таким образом, чтобы ограничить их до-
ступ к материалам дела. В каждой стране рассматриваемого региона адвокаты сообщали 
о том, что их доступ к материалам (следствия) часто ограничивается, в том числе на том 
основании, что материалы дела содержат государственную тайну. Данная практика нару-
шает закрепленные в статье 14 МПГПП гарантии справедливого судебного разбиратель-
ства, в соответствии с которыми государства обязаны обеспечить предоставление лицу 
«достаточного времени и возможностей для подготовки своей защиты» 425. Кроме того, она 
нарушает Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, которые предусматривают 
необходимость обеспечения властями заблаговременного доступа юристов к необходимой 
информации, досье и документам, находящимся в их распоряжении или под их контролем, 
с тем чтобы юристы имели возможность оказывать эффективную юридическую помощь 426 . 

В Туркменистане прокуратура по-прежнему выносит постановления о заключении под 
стражу, несмотря на то, что данная практика нарушает право на свободу, гарантирован-
ное статьей 9(3) МПГПП, на что Комитет по правам человека ООН указывал еще почти два 
десятилетия назад 427 .

Роль адвокатов и прокуроров в суде
Неравное положение и полномочия защитников и прокуроров в суде также являются оче-
видными. Уголовно-процессуальное законодательство порождает некоторые элементы 
такого неравенства, однако на практике они усугубляются культурой уголовного правосу-
дия, которая совершенно нетерпима к оправдательным приговорам и рассматривает высо-
кий процент обвинительных приговоров как главный показатель эффективности системы 
уголовной юстиции. Правовая культура, преобладающая в регионе, не признает оправда-
тельные приговоры в качестве непременного элемента функцианирования любой систе-
мы уголовного правосудия, необходимого, чтобы обеспечить проведение справедливого 

 424 См., в частности: КПЧ ООН: Vladislav Kovalev v . Belarus, № 2120/2011, 27 ноября 2012 г., п. 11.5 ; также см.: 
Khomidov v . Tajikistan, обращение № 1117/2002, 29 июля 2004 г., п. 6.4; Siragev v . Uzbekistan, № 907/2000, 
1 ноября 2005 г., п. 6.3; Gridin v . Russian Federation, № 770/1997, 20 июля 2000 г., п. 8.5: «Право сноситься 
с защитником предусматривает необходимость предоставления обвиняемому безотлагательного доступа к 
адвокату. Адвокаты должны иметь возможность встречаться со своими подзащитными в условиях конфиден-
циальности и консультироваться с ними в условиях, которые обеспечивают полную конфиденциальность». 

 425 К примеру, см. КПЧ ООН, Замечание общего порядка № 32, п. 33; см. Заключительные замечания, Канада, 
CCPR/C/CAN/CO/5 (2005), п. 13; ЕСПЧ, Borisova v . Bulgaria, жалоба № 56891/00, 21 декабря 2006 г., пп. 41–45. 

 426 Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, принцип 21.
 427 См. Kulomin v . Hungary, обращение № 521/1992, 22 марта 1996 г., CCPR/C/50/D/521/1992, п. 11.3.
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судебного разбирательства по делу каждого обвиняемого в совершении преступления, а 
также чтобы ни один человек не был осужден, пока его вина не будет вне сомнений до-
казана стороной обвинения. 

Судьи являются центральными фигурами данной правовой культуры, и от них почти всег-
да ожидается вынесение обвинительного приговора по уголовному делу. Отсутствие не-
зависимости судей, на которое авторитетные источники последовательно указывали как 
на проблему всех стран региона 428, означает, что судьи редко имеют возможность вынести 
оправдательный приговор по уголовному делу, в том числе из-за боязни возмездия, такого 
как дисциплинарные меры 429 или даже взятие под стражу 430 .

В данной ситуации адвокатам чрезвычайно сложно оспаривать позицию стороны обви-
нения в суде. Широкие полномочия, предоставленные прокуратуре законом, на практике 
являются еще более всеобъемлющими. К примеру, хотя по законодательству всех стран 
региона сторона обвинения и защита наделены равными правами в части заявления хода-
тайств в суде, на практике показатели удовлетворения ходатайств явно говорят в пользу 
стороны обвинения: ходатайства защиты часто отклоняются, тогда как ходатайства обви-
нения, как правило, удовлетворяются, что говорит о неравенстве состязательных возмож-
ностей сторон.

Предупреждение пыток и иных видов жестокого обращения
Oбщей характеристикой уголовного процесса во всех странах Центральной Азии явля-
ется широкое использование признательных показаний, полученных в ходе допроса об-
виняемых, нередко — после предположительного применения жестокого обращения или 
в результате такого применения. Судьи склонны доверять таким показаниям, даже если 
они были получены в условиях полной изоляции обвиняемого и при сомнительных обсто-
ятельствах, и постоянно отклоняют ходатайства последних об отзыве данных показаний. 
Адвокаты оказываются бессильны в отношении этой действительности. 

Нежелание судей принимать во внимание жалобы на жестокое обращение существенно 
ограничивает способность даже самых активных адвокатов защитить своих клиентов от та-
кого обращения, а также от произвольного содержания под стражей и несправедливого су-
дебного разбирательства. Принцип уголовного правосудия советской эры «Признание — ца-
рица доказательств» по-прежнему в силе. Поэтому неудивительно, что применение пыток 
на стадии следствия пользуется поддержкой суда, который впоследствии использует полу-
ченные доказательства. Учитывая, что доля обвинительных приговоров, приближающейся к 
100 процентам 431, на практике это означает, что при наличии признательных показаний, вне 
зависимости от способа их получения, обвиняемый почти неизбежно будет признан вино-
вным. Независимые адвокаты и эксперты из всех стран Центральной Азии подтвердили МКЮ 
сведения о том, что пытки и жестокое обращение распространены повсеместно и являют-
ся чем-то самим собой разумеющимся в случаях, когда подозреваемый не дает доброволь-
ных признательных показаний после задержания. На деле это означает, что пытки и жесто-
кое обращение лежат в самом сердце системы уголовного правосудия в Центральной Азии. 

Безотлагательный и регулярный доступ к адвокату в случае лишения свободы рассматри-
вается международным правом в области защиты прав человека как основная гарантия 
 428 КПЧ ООН, Заключительные замечания, Казахстан, CCPR/C/KAZ/CO/1, 19 августа 2011 г., п. 21; Доклад Спе-

циального докладчика по вопросу независимости судей и адвокатов Леандро Депуи, Миссия в Казахстан, 
E/CN.4/2006/52/Add.3, 30 декабря 2005 г., п. 40; Комитет против пыток ООН, Заключительные замечания по 
Таджикистану, приняты Комитетом на сорок девятой сессии (29 октября – 23 ноября 2012 г.), п. 17; Доклад 
Генерального секретаря ООН, Положение в области прав человека в Туркменистане, A/61/489, 3 октября 
2006 г., п. 43; КПЧ, Заключительные замечания, Узбекистан, CCPR/C/UZB/CO/3, 7 апреля 2010 г., п. 16. 

 429 МКЮ: Казахстан: Дисциплинарные меры в отношении судьи Жумашевой подрывают независимость судебной 
системы, http://www.icj.org/kazakhstan-disciplinary-action-against-judge-zhumasheva-is-an-attack-on-judicial-
independence/.

 430 Доклад Специального докладчика по вопросу независимости судей и адвокатов Леандро Депуи, Миссия в 
Таджикистан, E/CN.4/2006/52/Add.4, 30 декабря 2005 г., п. 40. 

 431 См. выше сноску 423. 
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защиты от пыток и жестокого обращения. На всей территории региона адвокаты жалуются 
на то, что им регулярно отказывают в доступе к клиентам в первые часы или даже дни 
их содержания под стражей, хотя именно в течение этого периода нередко применяются 
пытки и получаются признательные показания. Это приводит к тому, что «отправление 
правосудия» в странах Центральной Азии на деле начинается и заканчивается на началь-
ном этапе содержания под стражей, когда могут быть использованы пытки и иные виды 
жестокого обращения, коль скоро последующее судебное разбирательство и приговор 
в подавляющем большинстве случаев будут основаны на «признательных показаниях», 
полученных в указанный период. На основании данных «признательных показаний» про-
куратура подготавливает обвинительное заключение, и «признательные показания» ис-
пользуются в суде как доказательство вины и часто ложатся в основу обвинительного 
приговора. Примечательно, что пытки и иные виды жестокого обращения стали настолько 
привычными, что некоторые адвокаты считают одной из целей своей работы минимиза-
цию их использования в отношении своих подзащитных, а не искоренение пыток, отно-
шение к ним как к преступлению и совершение действий, направленных на возбуждение 
уголовного дела по факту пыток. Один адвокат на вопрос о том, применяются ли пытки в 
отношении его подзащитных, ответил: «Пытки не применяются. Их просто жестоко изби-
вают, так что о пытках речи не идет». Это свидетельствует о том, что некоторые адвокаты 
принимают такое положение дел как должное. Далее, лицо, которое содержится под стра-
жей, его адвокат и родственники нередко умалчивают о пытках и жестоком обращении, 
опасаясь возмездия, которым могут стать дальнейшие пытки или жестокое обращение в 
отношении заключенного — а также преследование тех, кто осмеливается выступить с со-
ответствующей жалобой. 

При обжаловании жестокого обращения судьи, как правило, игнорируют соответствую-
щие жалобы и не обеспечивают проведение эффективного расследования, в частности, 
посредством вызова свидетелей, экспертов и врачей 432. По данным МКЮ, расследования 
обычно носят формальный характер: судьи могут вызвать сотрудника полиции, в отно-
шении которого подана жалоба, и задать ему вопрос о том, имело ли место жестокое об-
ращение. Получив отрицательный ответ, суд, как правило, приходит к выводу о том, что 
сведения о жестоком обращении не подтвердились. 

Иные препятствия в работе адвокатов
Разница в обращении на стадиях расследования и судебного разбирательства позволяет 
выявить общую проблему различного статуса защитников и обвинителей, а также раз-
личное отношение к этим двум группам. Адвокаты выразили мнение о том, что целый ряд 
участников уголовного процесса, от сотрудников правоохранительных органов до судей, 
гораздо менее охотно сотрудничают с адвокатами, чем с прокурорами, что ставит адвока-
тов в невыгодное положение и влияет на равенство состязательных возможностей сторон 
на досудебном этапе и в суде. 

Как следует из данных, полученных МКЮ, адвокаты из самых разных частей региона, как 
правило, не считают себя равноправными участниками системы правосудия, а также не 
воспринимаются как таковые другими участниками системы. Напротив, МКЮ столкнулась 
с повсеместной проблемой неуважительного отношения к адвокатуре со стороны органов 
следствия, прокуратуры, судей, а также иных государственных органов. В отличие от си-
туации в целом ряде стран других регионов, адвокатов в странах Центральной Азии часто 
считают «бедными родственниками» системы правосудия. 

Особенно пагубными проявлениями уязвимости юридической профессии во всех стра-
нах региона являются угрозы, преследования, запугивание и физические нападения на 
адвокатов. Такие случаи не оставили незатронутым ни одно из государств Центральной 
 432 Доклад Специального докладчика ООН по вопросу о пытках и других видах жестокого, бесчеловечного и 

унижающего достоинства обращения или наказания, Хуан Э. Мендес, п. 49; Доклад Специального докладчи-
ка по вопросу независимости судей и адвокатов, Леандро Депуи, Миссия в Казахстан, E/CN.4/2005/60/Add.2, 
11 января 2005 г., С. 52.
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Азии, однако их частота и тяжесть различны, так же как и степень страха, испытываемого 
адвокатами перед лицом таких нападений, а также та степень, в которой угроза насилием 
влияет на работу адвокатов. Поразительно, что в некоторых странах региона адвокаты 
считают такое воспрепятствование, запугивание, оскорбления и даже угрозы или нападе-
ния рутинной частью своей профессиональной деятельности, а не уголовно наказуемыми 
деяниями или нарушениями их прав. В действительности, складывается впечатление, что 
некоторые адвокаты избегают говорить о таком преследовании или угрозах, граничащих 
с физическим насилием, или обжаловать их; эта ситуация сама по себе красноречиво 
свидетельствует о рутинном характере сложностей, с которым адвокаты сталкиваются в 
своей работе. 

Для всех стран региона характерна проблема «защитников по назначению», когда адво-
каты назначаются судом или следователем, чтобы представлять интересы обвиняемых, у 
которых отсутствуют средства, чтобы пригласить адвоката по своему выбору. Реализация 
данной системы на практике может отрицательно повлиять на юридическую профессию, 
подрывая ее независимость и понижая качество оказываемой юридической помощи. Мно-
гие адвокаты, которые работают по назначению, не являются независимыми и не предо-
ставляют эффективную юридическую помощь обвиняемым, в нарушение Основных прин-
ципов ООН, касающихся роли юристов 433. В некоторых странах было сказано о том, что 
защита за счет государства может обострить проблему так называемых «карманных адво-
катов», в частности, потому, что в качестве защитников по назначению часто выступают 
одни и те же адвокаты, которые являются менее опытными и более подверженными мани-
пуляциям. Проблемы системы защитников по назначению усложняют стоящие перед ас-
социациями адвокатов задачи поддержания независимости и высоких моральных качеств 
юридической профессии, а также выполнения обязательства по обеспечению доступа к 
эффективной юридической помощи и представительству для всех лиц, содержащихся под 
стражей и обвиняемых в совершении преступлений.

 433 Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, преамбула.
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C) СИТУАЦИЯ ПО СТРАНАМ

Республика Казахстан
Общие принципы, касающиеся независимости, роли и обязанностей адвокатов, закрепле-
ны в законодательстве Казахстана и в целом соответствуют международным стандартам, 
касающимся роли юристов. Однако по данным МКЮ, на практике независимость адвока-
тов постоянно нарушается. Неравенство состязательных возможностей сторон характерно 
для стадии уголовного расследования, судебного разбирательства и судебных заседаний, 
на которых рассматривается вопрос о необходимости досудебного содержания под стра-
жей. Это препятствует выполнению адвокатами своих обязанностей по осуществлению 
эффективной защиты клиентов. В некоторой степени данному положению способствует 
несовершенство законодательной базы, однако основная проблема связана с общепри-
нятыми нормами поведения работников системы.

Законодательная база, касающаяся роли адвокатов

Законодательство, касающееся юридической профессии в Казахстане, предусматривает 
принципы, гарантирующие независимость адвокатов. Они устанавливают стандарты про-
фессионального поведения в Кодексе этики, которые обязательны для соблюдения ад-
вокатами 434. Законодательство предусматривает ряд положений, которые предписывают 
государственным служащим и иным лицам с уважением относиться к роли адвокатов, а 
также запрещают, под угрозой уголовного наказания, воспрепятствование адвокатской 
деятельности 435 .

Согласно закону, выступая в качестве защитника или представителя, адвокат вправе 
защищать права и представлять интересы лиц во всех судах, государственных органах 
и организациях 436. Право свободного доступа в здания судов и правоохранительных ор-
ганов осуществляется адвокатом по предъявлению им удостоверения 437. Адвокат имеет 
право на свидания наедине со своим подзащитным без ограничения их количества, про-
должительности и в условиях, обеспечивающих конфиденциальность таких свиданий; 
однако доступ адвоката в места лишения свободы (в том числе для получения свидания 
с подзащитным) осуществляется в соответствии с установленными пропускным режи-
мом 438 .

Кроме того, адвокат имеет право запрашивать и получать необходимые сведения, соби-
рать фактические данные и представлять доказательства; знакомиться с материалами, 
включая процессуальные документы, следственные и судебные дела, и фиксировать в 
них информацию законным способом 439. Данное право включает право знакомиться со 
сведениями, которые содержат государственную тайну, включая военную, коммерческую, 
служебную и иную тайну, защищенную законом (при условии особого допуска и обяза-
тельства конфиденциальности). Закон предусматривает, что государственные служащие и 
руководители негосударственных организаций обязаны в десятидневный срок дать пись-
менный ответ на обращение адвоката, связанное с оказанием им юридической помощи по 
конкретному делу 440. Адвокат вправе запрашивать заключения специалистов; заявлять 
ходатайства и приносить жалобы на действия должностных лиц и суда; а также совершать 
иные действия, не противоречащие законодательству 441 .

 434 Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности», статья 3.
 435 Там же, статья 17.
 436 Там же, статья 14(3).
 437 Там же, статья 14(5).
 438 Там же .
 439 Там же, статья 14(2–4).
 440 Там же, статья 17(9).
 441 Там же, статья 14(3)(4)
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Закон также устанавливает ряд обязанностей адвокатов. В ходе осуществления профес-
сиональной деятельности адвокат обязан соблюдать нормы законодательства Республики 
Казахстан и Кодекса профессиональной этики адвокатов; руководствоваться принципами 
организации и деятельности адвокатуры; постоянно повышать свою профессиональную 
квалификацию; хранить в тайне сведения, ставшие ему известными в связи с оказанием 
юридической помощи, не разглашать их без согласия лица, обратившегося за помощью 442 . 
Кроме того, адвокат обязан передать в доверительное управление находящиеся в его 
собственности доли в уставном капитале коммерческих организаций и иное имущество, 
использование которого влечет получение доходов 443 .

При оказании юридической помощи адвокат также должен соблюдать профессиональные 
нормы поведения. Так, адвокат должен проявлять старательность и усердие, не избегая 
совершения необходимых действий, требующих большого напряжения либо затрат време-
ни; корректно вести себя по отношению к органам и должностным лицам, рассматриваю-
щим юридические вопросы; не допускать необоснованного затягивания дела, незаконных 
методов оказания юридической помощи, обмана, формируя и ограничивая свое професси-
ональное поведение в соответствии с правами и законными интересами лица, обративше-
гося за помощью; соблюдать верность интересам лица, обратившегося за помощью, и не 
совершать каких-либо действий вопреки его интересам 444 .

Адвокат обязан отказаться от оказания юридической помощи в случаях, если имеется 
личная заинтересованность адвоката в исходе дела, противоречащая интересам лица, об-
ратившегося за помощью 445. Однако адвокат не вправе отказаться от принятого поручения 
по уголовному делу 446. В случае постановления неправосудного, с точки зрения подза-
щитного или самого адвоката, приговора, адвокат обязан обжаловать его в установленном 
порядке 447. Адвокату запрещается занимать по делу правовую позицию, ухудшающую по-
ложение клиента, и использовать свои полномочия в ущерб лицу, интересы которого он 
защищает или представляет 448 .

Закон также защищает адвокатскую тайну. Адвокаты, их помощники и стажеры, работни-
ки Президиума коллегии адвокатов, юридической консультации, адвокатской конторы не 
вправе разглашать, а также использовать в своих интересах или в интересах третьих лиц 
какие-либо сведения, полученные в связи с оказанием юридической помощи 449. В соответ-
ствии с законом, адвокатскую тайну составляют факт обращения к адвокату и сведения 
о содержании устных и письменных переговоров с лицом, обратившимся за помощью, и 
другими лицами 450 . 

Однако в соответствии с Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», предоставление сведе-
ний и информации в уполномоченный орган по финансовому мониторингу не является 
разглашением адвокатской тайны 451 .

Согласно закону, адвокатское делопроизводство, материалы, связанные с ним, и докумен-
ты, а также имущество адвоката, в том числе средства мобильной связи, аудиоаппаратура, 
компьютерная техника не подлежат досмотру, осмотру, выемке, изъятию и проверке 452 . 
Органы дознания и предварительного следствия обязаны уведомлять адвоката о необхо-

 442 Там же, статья 15(1).
 443 Там же, статья 15(1–5).
 444 Там же, статья 16.
 445 Там же, статья 15(2).
 446 Там же, статья 15(4).
 447 Там же .
 448 Там же, статья 15(3).
 449 Там же, статья 18(2).
 450 Там же, статья 18(1).
 451 Там же, статья 18(4).
 452 Там же, статья 17(5).
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димости его участия в следственных и иных процессуальных действиях, таких как обыск 
или реконструкция события преступления, в согласованный с адвокатом срок 453 . 

Закон также запрещает: 

• вмешательство либо воспрепятствование адвокатской деятельности, каким бы то 
ни было способом; 

• отождествление адвоката с лицом, которому он оказывает юридическую помощь, и 
с интересами данного лица; 

• допрос адвоката в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известны-
ми в связи с осуществлением им своих профессиональных обязанностей; 

• истребование у адвокатов, их помощников и стажеров, руководителей и работ-
ников Президиума коллегии адвокатов, юридических консультаций, адвокатских 
контор каких-либо сведений, связанных с оказанием юридической помощи опреде-
ленному лицу, за исключением случаев, установленных законом; 

• отказ адвокату в предоставлении свиданий наедине с его подзащитным в условиях, 
обеспечивающих конфиденциальность, а также ограничение их количества и про-
должительности 454 .

Лица, допустившие незаконное вмешательство в деятельность адвокатов либо препят-
ствующие осуществлению такой деятельности 455, могут быть привлечены к уголовной от-
ветственности 456 .

Независимость адвокатов и неоправданное влияние

Если подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления не имеет достаточных 
средств, он имеет право на помощь защитника, назначенного за счет средств государ-
ства 457. Однако, в нарушение международных стандартов, осуществление контроля над 
адвокатом со стороны органов исполнительной власти является обычным делом в случае 
назначения защитника следственными органами и судами, который представляет подо-
зреваемого или обвиняемого за счет государства. 

Многочисленные документы подтверждают тот факт, что для достижения своих целей по 
уголовным делам, в том числе путем нарушения положений Уголовно-процессуального ко-
декса и прав подозреваемого или обвиняемого, следователи, как правило, стремятся на-
значать тех адвокатов, которые «положительно зарекомендовали» себя для следствия 458 . 
Адвокаты, назначенные при таких обстоятельствах, как правило, действуют не так, как 
должны действовать в соответствии с законодательством и международными стандарта-
ми, чтобы предоставить независимую юридическую помощь и защитить права человека и 
интересы своих подзащитных («карманные адвокаты»).

Адвокаты Казахстана выразили МКЮ мнение о том, что низкий уровень вознаграждения, 
выплачиваемого государством «бесплатным» защитникам, представляющим интересы по-
дозреваемого или обвиняемого, обуславливает низкое качество и отсутствие независимо-
сти оказываемой ими юридической помощи.

 453 Там же, статья 17(8).
 454 Там же, статья 17(1–4, 6).
 455 Там же, статья 17(10).
 456 Согласно статье 365 Уголовного кодекса Республики Казахстан, воспрепятствование законной деятельности 

адвокатов и иных лиц по защите граждан в уголовном процессе, а равно оказанию гражданам и организаци-
ям юридической помощи либо иное нарушение самостоятельности и независимости такой деятельности, если 
эти деяния причинили существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций либо 
охраняемым законом интересам общества или государства, наказываются штрафом в размере до пятисот ме-
сячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
пяти месяцев либо ограничением свободы на срок до трех лет.

 457 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, статья 72. 
 458 Доклад неправительственных правозащитных организаций Казахстана о выполнении Республикой Казахстан 

Международного пакта о гражданских и политических правах. Алматы, 2011. 
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Равенство сторон и неравное отношение к адвокатам в суде 

Как выяснилось в ходе проведенного МКЮ опроса адвокатов, последние считают, что, несмо-
тря на исключения по конкретным делам, общее отношение прокуроров и судей к адвокатам 
неуважительное и «подозрительное». МКЮ сообщили об агрессивном поведении участников 
процесса по отношению к защитникам. Так, подобное отношение судей выражается в оскор-
блении и унижении, высокомерном поведении и повышении голоса на участников процесса, 
включая молодых и неопытных адвокатов. Есть сведения о том, что судьи не дают стороне 
защите выразить свою позицию и обосновать возражения на доводы стороны обвинения, 
закончить выступление, прерывают и вступают в спор с целью поддержать позицию об-
винения. Было отмечено, что судьи располагают действенным карательным механизмом в 
отношении адвокатов: они могут пригрозить адвокатам — и такие случаи имели место на 
практике — вынесением по ходу производства «частного постановления» в отношении самих 
адвокатов; такие постановления являются основанием для возбуждения дисциплинарного 
производства в отношении адвокатов. В ряде случаев вынесение таких постановлений при-
вело к привлечению адвокатов к дисциплинарной ответственности за выполнение обычных 
обязанностей защитника, установленных законом. К примеру, недавно судья вынес частное 
определение в отношении защитника за то, что тот заявлял ходатайства и пытался повлиять 
на мнение присяжных, что является самой сутью работы адвоката в суде 459 .

Адвокаты и прокуроры не пользуются равными возможностями по подготовке и отстаи-
ванию своей позиции в суде в уголовном процессе 460, в нарушение принципа равенства 
состязательных возможностей сторон, который является частью права на справедливое 
судебное разбирательство. Это связано не только с законодательством, которое предо-
ставляет прокурорам более широкие полномочия в рамках уголовного процесса, но и с 
взаимоотношениями судей и прокуроров, которые ставят адвокатов в заведомо невы-
годное положение. К числу практических преимуществ стороны обвинения в уголовном 
процессе относятся: свободный доступ ко всем материалам дела, который не так легко 
получить адвокату; а также свободный доступ в административные помещения правоох-
ранительных органов, судов и даже судей. К примеру, МКЮ сообщили о том, что нередко 
прокурор неофициально встречается с судьей наедине, чтобы обсудить тот или иной во-
прос по делу непосредственно перед началом заседания. 

По результатам проведенного МКЮ опроса, свидетелей стороны обвинения практически 
всегда вызывают в судебное заседание, однако во многих случаях суд отклоняет ходатай-
ства защиты о вызове в суд ее свидетелей. Данная практика нарушает право обвиняемого 
на вызов и допрос свидетелей на тех же условиях, что и свидетелей стороны обвинения, 
которое гарантируется международными стандартами 461. Защитники часто сталкивают-
ся со сложностями сбора доказательств и представления их в суде. Многие ходатайства 
стороны защиты об истребовании доказательств игнорируются судьями. Данная практика 
вызывает опасения относительно соблюдения права на достаточное время и возможности 
по подготовке своей защиты 462, а также права на равенство сторон.

Адвокаты считают, что при исследовании доказательств судьи учитывают в основном до-
казательства, представленные стороной обвинения, и часто не доверяют доказательствам 
защиты 463. По словам адвокатов, в тех относительно редких случаях, когда свидетелей за-
щиты вызывают и допрашивают в суде, их показания часто не принимаются во внимание. 
Более того, сообщалось о том, что суды крайне редко учитывают оправдательные доказа-
тельства, а в большинстве случаев игнорируют их или признают недопустимыми. 

 459 МКЮ, Дисциплинарное производство в отношении адвокатов в Казахстане, http://www.icj.org/
disbarment-proceedings-against-lawyers-in-kazakhstan.

 460 Ср. Доклад неправительственных правозащитных организаций Казахстана о выполнении Республикой Казах-
стан Международного пакта о гражданских и политических правах. Алматы, 2011.

 461 МПГПП, статья 14.3 (e).
 462 Там же, статья 14.3 (b).
 463 Доклад неправительственных правозащитных организаций Казахстана о выполнении Республикой Казахстан 

Международного пакта о гражданских и политических правах. Алматы, 2011. С. 24. 
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Также имеются сведения о том, что в ходе судебного разбирательства исход рассмотре-
ния заявлений и ходатайств защитников является более неблагоприятным, чем в случае 
заявлений и ходатайств стороны обвинения, в нарушение принципа равенства сторон. 
Сообщается, что удовлетворяются и принимаются во внимание порядка 20–30 процентов 
ходатайств адвокатов во время процесса, тогда как процент удовлетворенных заявлений 
со стороны обвинения составляет 80–90 процентов 464 .

По словам адвокатов, процент удовлетворенных жалоб адвокатов на постановления суда 
о заключении под стражу до суда крайне низок. Адвокаты считают, что серьезным пре-
пятствием обеспечения равенства сторон и защиты права на свободу их подзащитных яв-
ляется отсутствие в уголовно-процессуальном законодательстве четкого и недвусмыслен-
ного положения о том, что лицо, содержащееся под стражей, должно быть представлено 
адвокатом в любом судебном заседании, в котором рассматривается вопрос о законности 
его содержания под стражей.

Вышеперечисленные проявления процессуального неравенства вызывают обеспокоен-
ность не только относительно роли адвокатов, но и, что еще более важно, относитель-
но соблюдения прав обвиняемых в уголовном процессе, включая право на справедливое 
судебное разбирательство и право на свободу. Так, отказ в освобождении обвиняемого 
из-под стражи может составить нарушение права на свободу, гарантированное междуна-
родными стандартами. Право на свободу предусматривает, что досудебное содержание 
под стражей должно быть исключением из правила и может применяться только при на-
личии обоснованных подозрений в том, что обвиняемый совершил преступление, которое 
карается лишением свободы, и при условии, что содержание под стражей является не-
обходимым и соразмерным 465. В отсутствие адвоката, представляющего интересы своего 
доверителя в судебном заседании при избрании или продлении меры пресечения, умень-
шается вероятность соблюдения данного стандарта.

Ограничение профессиональной активности адвокатов со стороны сотрудников 
правоохранительных органов

Хотя адвокаты признают, что случаи уважительного отношения к адвокату со стороны об-
винения и представителей правоохранительных органов действительно имеют место, они 
описывают общее отношение как негативное и высокомерное. Адвокатов считают «ме-
шающими работе» сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры. В ходе сво-
ей профессиональной деятельности адвокаты часто сталкиваются со злоупотреблениями 
властными полномочиями со стороны должностных лиц, ведущих расследование. 

Так, некоторые адвокаты говорили о том, что доступ адвоката к подзащитным в места 
содержания под стражей, к доказательствам и к материалам дела часто ограничивается 
и пресекается работниками следственных органов. В результате, как правило, адвока-
ты располагают недостаточными и неполными сведениями и материалами, в нарушение 
права обвиняемого на достаточное время и возможности по подготовке своей защиты. По 
словам адвокатов, у них отсутствует беспрепятственный доступ к материалам уголовного 
дела и иным источникам информации, включая материалы, которые прилагаются к хода-
тайству прокурора о заключении подзащитного под стражу. Адвокат нередко получает 
доступ к материалам уголовного дела по окончании расследования, а в некоторых случа-
ях — после вынесения приговора.466 

 464 В качестве примера такого неравенства см. Доклад МКЮ «Об апелляционном заседании по делу Евгения Жов-
тиса», http://www.icj.org/19650/, 2010 г. 

 465 МПГПП, статья 9; Комитет по правам человека ООН, Michael and Brian Hill v . Spain, обращение № 526/1993, п. 12.3
 466 Доклад неправительственных правозащитных организаций Казахстана о выполнении Республикой Казахстан Меж-

дународного пакта о гражданских и политических правах, Алматы, 2011: «Органом, ведущим уголовный процесс, 
на практике зачастую ограничивается доступ обвиняемого к доказательствам на стадии предварительного рас-
следования. Согласно положениям статей 273 и 275 УПК РК, со всеми материалами уголовного дела обвиняемого 
и его защитника должны ознакомить после объявления об окончании следственных действий по делу и непо-
средственно перед направлением уголовного дела в суд. После окончания следственных действий проведение 
действий, на которых настаивает сторона защиты путем заявления ходатайств, практически невозможно, несмотря 
на то, что дополнение предварительного следствия или принятие по делу других решений УПК РК не исключается».
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В Казахстане адвокаты сталкиваются со сложностями получения доступа к подзащитным 
в местах лишения свободы, в нарушение получившего международное признание права 
заключенных на безотлагательный доступ к адвокату 467. На практике решение о предо-
ставлении адвокату доступа к подзащитному, который содержится под стражей, прини-
мается должностным лицом, ведущим расследование. Для получения первого свидания 
с лишенным свободы подзащитным необходимо получить разрешение соответствующего 
следователя или судьи, которые часто злоупотребляют своими полномочиями, что приво-
дит к необоснованным задержкам. Даже в случае получения всех необходимых докумен-
тов и несмотря на то, что закон гарантирует адвокатам беспрепятственный доступ к под-
защитным 468. следователи часто отказывают адвокатам в предоставлении свидания 469 . 
Кроме того, адвокаты сообщили, что длительность свиданий с подзащитными ограни-
чивается следователями со ссылкой на необходимость производства следственных дей-
ствий 470. Таким образом, гарантии предоставления свиданий без ограничения их количе-
ства и длительности, закрепленные в законодательстве Казахстана, редко соблюдаются 
на практике. 

МКЮ поступили сведения о том, что, в нарушение национального уголовно-процессуаль-
ного законодательства и международных стандартов, защитникам по уголовным делам 
сложно получить свидание наедине с подзащитными, заключенными под стражу 471. По 
словам адвокатов, в большинстве мест содержания под стражей отсутствуют помещения 
для свидания адвоката с подзащитным в условиях конфиденциальности. Адвокаты со-
общили о том, что им приходится проводить первое свидание с подзащитным, еще до 
допроса, а также иные свидания, на которых они обсуждают позицию защиты, в каби-
нете следователя или в коридоре, в присутствии конвоя. Кроме того, может проводиться 
скрытая аудиозапись таких свиданий, а телефонные переговоры между заключенным и 
адвокатом — прослушиваться. 

По вопросу о нарушении конфиденциальности общения адвоката с подзащитным адвока-
ты также упомянули о том, что они подвергаются обыскам на входе в здание суда, право-
охранительных органов и прокуратуры; у них изымают мобильные телефоны, видео- и 
аудиозаписывающие устройства и носители информации; а также они подвергаются неза-
конным досмотрам и обыскам.

Еще одним препятствием является требование о получении адвокатом особого допуска 
к засекреченным материалам дела. На практике, если в деле есть хотя бы один секрет-

 467 Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, принцип 7; Основные принципы защиты всех лиц, под-
вергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, принципы 17 и 18.

 468 Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности», статья 14(3), и Уголовно-процессуальный ко-
декс Республики Казахстан, статья 74.

 469 См. также Доклад неправительственных правозащитных организаций Казахстана о выполнении Республикой 
Казахстан Международного пакта о гражданских и политических правах. Алматы, 2011: «Вопреки нормам 
статьи 26 УПК РК, гарантирующей обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту, нарушение 
права на защиту является одним из самых распространенных в Казахстане. Нарушение данного права стано-
вится возможным в связи с тем, что до ознакомления с правами обвиняемого лицо допрашивается в качестве 
свидетеля, зачастую обвиняемых вводят в заблуждение, вынуждая дать признательные показания в совер-
шении преступления, отказаться от адвоката, процессуальные документы оформляются задним числом в от-
сутствие адвоката, встречаются случаи получения подписей от обвиняемого на чистых листах бумаги и т. д.».

 470 Альтернативный доклад неправительственных организаций Казахстана о выполнении Республикой Казахстан 
Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания, Алматы, 2008: «Случаи нарушения конфиденциальности свидания обвиняемого со своим 
адвокатом (защитником) не являются редкими. При таких беседах в оперативно-розыскных целях могут при-
сутствовать сотрудники мест содержания под стражей, производиться аудиозапись, а также прослушивание 
телефонных разговоров между адвокатом и его подзащитным. Более того, данные сведения могут выступать 
в качестве доказательств, подтверждающих те или иные обстоятельства по уголовному делу. Несмотря на то, 
что доказать такие прослушивания крайне сложно, в г. Павлодаре имеется прецедент, когда при ознаком-
лении с материалами уголовного дела, законченного производством органами финансовой полиции, адвокат 
обнаружила стенограмму своего разговора с подзащитной в следственном кабинете следственного изолятора. 
Информация по этому вопиющему нарушению прав обвиняемой и ее адвоката на конфиденциальность беседы 
была направлена Президиумом Павлодарской областной коллегии адвокатов в Союз адвокатов Казахстана».

 471 Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, принципы 8, 22; Свод принципов защиты всех лиц, под-
вергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, принцип 18(3).
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ный документ, все дело засекречивается. Если защитник не имеет необходимого допуска, 
его замещает адвокат, у которого есть такой допуск. Данное требование нарушает право 
обвиняемого на защитника по собственному выбору, которое гарантируется как законо-
дательством Казахстана, так и международными стандартами 472. Была выражена обеспо-
коенность в связи с манипуляциями грифом секретности в целях ограничения доступа 
выбранного обвиняемым адвоката. Сообщалось о том, что после того, как адвокат полу-
чит допуск, в деле появляется документ с более высокой степенью секретности, который 
предусматривает следующий уровень допуска, так что адвокат может даже не получить 
копию вынесенного по делу приговора. 

Еще одна проблема — получение ответов на адвокатские запросы об истребовании дока-
зательств, направляемые в разные государственные органы, которые на практике предо-
ставляются на иных условиях, чем ответы на аналогичные запросы прокуратуры. В то 
время как ответ на запрос адвоката часто предоставляется в установленные законом сро-
ки, прокуроры и судебные органы могут получить ответ незамедлительно или намного 
раньше, чем адвокаты, что ставит последних в менее выгодное положение по отношению 
к стороне обвинения. 

В суде адвокаты часто сталкиваются со сложностями приобщения доказательств к матери-
алам дела на стадии расследования. Кроме того, они вынуждены обжаловать законность 
отказов в рассмотрении адвокатских запросов о предоставлении информации в прокура-
туру. Данная практика не соответствует принципу равенства сторон и создает существен-
ные препятствия обеспечения справедливого судебного разбирательства.

Преследование, угрозы и насилие в отношении адвокатов

Тревожные сведения, полученные в ходе опроса МКЮ, свидетельствуют о том, что во 
время уголовного следствия и судебного разбирательства адвокаты часто подвергаются 
оскорблениям и запугиванию, а иногда избиениям или угрозам насилием в отношении са-
мого адвоката или членов его семьи со стороны сотрудников правоохранительных органов 
и родственников потерпевшего. По полученным данным, такого рода преследования, как 
правило, направлены на адвокатов, с которыми следователи сталкиваются впервые; их 
вероятность уменьшается, если адвокат установил контакт с сотрудниками правоохрани-
тельных органов или органов следствия, в ведении которых находится дело.

Кроме того, сообщается о том, что судьи порой угрожают адвокатам вынесением «частных 
постановлений», которые могут стать основанием для возбуждения дисциплинарного про-
изводства в отношении адвоката, в случаях обжалования адвокатом допущенных по делу 
процессуальных нарушений. 

 МКЮ выражает обеспокоенность в связи с тем, что власти Казахстана все еще не приняли 
эффективных мер, предусмотренных международными стандартами 473, по обеспечению 
того, чтобы адвокат не отождествлялся со своим клиентом и его интересами и мог выпол-
нять все свои профессиональные обязанности в отсутствие запугивания, преследований 
или неоправданного вмешательства, включая угрозы применением взыскания за действия, 
совершенные в соответствии с признанными профессиональными обязанностями.

Кыргызская Республика
Законодательство Кыргызской Республики содержит целый ряд положений, необходимых 
для защиты роли адвокатов, в том числе представляющих интересы доверителей, которые 
подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, а также предусматривает 
гарантии, направленные на обеспечение соблюдения прав адвоката. Однако на практике 
адвокаты, как правило, сталкиваются с серьезными препятствиями эффективной защите 
клиентов по уголовным делам, а адвокаты по назначению не всегда осуществляют неза-

 472 Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, принцип 1.
 473 Основные принципы, касающиеся роли юристов, принципы 16(a) и 18.
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висимую защиту своих клиентов. Но самое главное — то, что власти не защищают адвока-
тов от преследований и физических нападений, как это имело место по уголовным делам, 
связанным со вспышками этнического насилия в 2010 г.

Законодательная база 

Законодательство Кыргызстана содержит гарантии конституционного права на защиту 
каждого обвиняемого в совершении преступления, а также гарантии свободы и само-
стоятельности адвокатов, демократичности и коллегиальности во взаимоотношениях 
между адвокатами и добровольность членства в профессиональных общественных объ-
единениях адвокатов. Кроме того, законодательство содержит положения о моральных 
качествах и подотчетности адвокатуры, в том числе положения о правилах профессио-
нальной этики 474 .

По законодательству, при осуществлении профессиональной деятельности адвокат впра-
ве: представлять и защищать права и законные интересы лиц во всех государственных 
органах и организациях независимо от форм собственности; собирать сведения о фактах, 
которые могут быть использованы в качестве доказательств; получать письменные за-
явления свидетелей, составлять частные протоколы осмотра местности; запрашивать и 
получать документы или их копии от государственных органов и организаций независимо 
от форм собственности, а от граждан — с их согласия 475 .

Закон устанавливает, что адвокаты имеют право знакомиться с необходимыми для вы-
полнения поручений документами и материалами, за исключением тех сведений, кото-
рые охраняются законом, и получать письменные заключения специалистов 476. Адвокат 
вправе участвовать при рассмотрении прокурором ходатайства (постановления) следо-
вателя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под 
стражу, а также о продлении сроков содержания под стражей. Закон предоставляет ад-
вокату право заявлять ходатайство в письменной или устной форме; представлять хода-
тайства и жалобы на приеме у должностных лиц и в соответствии с законом получать от 
них письменные ответы на эти ходатайства и жалобы; присутствовать при рассмотрении 
своих ходатайств и жалоб и давать объяснения по их существу; беспрепятственно встре-
чаться с клиентом, содержащимся под стражей, наедине, без ограничения времени и 
числа свиданий 477. Адвокат имеет право участвовать в уголовном деле с момента перво-
го допроса подозреваемого (обвиняемого), а при задержании — с момента фактического 
доставления его в орган дознания. Закон предусматривает, что адвокат имеет право 
собирать материалы, свидетельствующие в пользу подозреваемого (обвиняемого); за-
прашивать справки, характеристики и иные документы; представлять доказательства 
в суде и на следствии, заявлять ходатайства и отводы; выписывать из материалов дела 
необходимые сведения или снимать с них копии 478. Кроме того, адвокат может прино-
сить жалобы на действия работника органа дознания, действия и решения следователя, 
прокурора, судьи, суда и участвовать в их рассмотрении 479. Закон также предоставляет 
адвокату право использовать в судебном заседании звукозаписывающие и другие тех-
нические средства записи показаний 480 .

Адвокат, участвующий при проведении следственного действия, вправе с разрешения 
следователя задавать вопросы допрашиваемым лицам 481. Следователь может отвести 

 474 Закон Кыргызской Республики «Об адвокатской деятельности», статья 3. 
 475 Там же, статья 12(1), и Уголовно-процессуальный кодекс, статья 48.
 476 Закон Кыргызской Республики «Об адвокатской деятельности», статья 12(1).
 477 Там же, статья 12(1).
 478 Там же, статья 12(1), Уголовно-процессуальный кодекс, статья 48.
 479 Закон Кыргызской Республики «Об адвокатской деятельности», статья 12(1); Уголовно-процессуальный ко-

декс, статья 48.
 480 Закон Кыргызской Республики «Об адвокатской деятельности», статья 12.
 481 Там же, статья 12(2); Уголовно-процессуальный кодекс, статья 48.
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вопросы защитника, но обязан занести отведенные вопросы в протокол 482. В протоко-
ле следственного действия защитник вправе делать письменные замечания по поводу 
правильности и полноты записей в нем 483. Наконец, закон закрепляет право адвокатов, 
действующих в интересах обвиняемых, использовать любые другие средства и способы 
защиты, не противоречащие закону 484 . 

Закон устанавливает принцип невмешательства в адвокатскую деятельность со стороны 
любых органов и должностных лиц 485. Важно, что закон запрещает привлечение адвоката 
к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной ответственно-
сти за высказанное им при выполнении профессиональных функций мнение, за сделанное 
в суде либо перед правоохранительным органом заявление, а также за любые действия, 
осуществляемые в рамках профессиональной деятельности и соответствующие этическим 
нормам 486 . 

Уголовное дело в отношении адвоката в связи с его профессиональной деятельностью 
может быть возбуждено, а арест санкционирован только Генеральным прокурором Кыр-
гызской Республики либо его заместителем 487. Адвокат может быть подвергнут задер-
жанию или аресту по постановлению прокурора или суда. Информация о возбуждении 
уголовного дела в отношении адвоката, а также о его задержании или заключении под 
стражу незамедлительно сообщается высшему органу профессионального общественного 
объединения адвокатов Кыргызской Республики 488 .

По закону, адвокат ни при каких обстоятельствах не может быть подвергнут личному 
обыску или личному досмотру при выполнении им своих профессиональных обязанно-
стей 489. Тем не менее, проникновение в жилище или рабочее помещение адвоката, в ис-
пользуемый им транспорт, производство в них осмотра, обыска, выемки, личный досмотр 
или личный обыск адвоката, наложение ареста на его имущество, осмотр и выемка его 
почтово-телеграфной корреспонденции, прослушивание его телефонных и других пере-
говоров могут производиться не иначе как по постановлению прокурора либо по опре-
делению суда 490 .

Законодательные гарантии адвокатской деятельности запрещают ограничивать свободу 
передвижения адвоката, если переезд необходим ему в целях оказания юридической по-
мощи; требовать специального разрешения и создания иных незаконных препятствий для 
адвокатской деятельности; вмешательство в адвокатскую деятельность 491. Закон устанав-
ливает уголовную ответственность за проявление неуважения к адвокату, угрозы, оскор-

 482 Закон Кыргызской Республики «Об адвокатской деятельности», статья 12(2); Уголовно-процессуальный ко-
декс, статья 48.

 483 Закон Кыргызской Республики «Об адвокатской деятельности», статья 12(2); Уголовно-процессуальный ко-
декс, статья 48

 484 Закон Кыргызской Республики «Об адвокатской деятельности», статья 12(1); Уголовно-процессуальный ко-
декс, статья 48.

 485 Закон Кыргызской Республике «Об адвокатской деятельности», статья 17(6). 
 486 Там же, статья 16(4). 
 487 Там же, статья 16(2). 
 488 Там же, статья 16(3). 
 489 Там же, статья 16(1).
 490 Там же, статья 16. 
 491 Согласно статье 318-1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики («УК КР»), воспрепятствование в какой 

бы то ни было форме реализации прав и исполнению обязанностей защитника, предусмотренных статьей 
48 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, наказывается штрафом в размере от ста до 
двухсот минимальных месячных заработных плат либо арестом на срок от трех до шести месяцев. Деяние, 
предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом с использованием своего служебного 
положения, наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи минимальных месячных заработных 
плат либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 
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бления и клевету в его адрес, насилие или посягательство на жизнь 492, здоровье и иму-
щество адвоката 493 .

Истребование, изъятие, осмотр, проверка, копирование документов, сбор и использова-
ние информации, связанных с юридической помощью, допускаются лишь в случае привле-
чения адвоката в качестве обвиняемого, а в других случаях — лишь с согласия клиента 494 .

По законодательству, адвокат не подлежит вызову и допросу в качестве свидетеля об об-
стоятельствах, которые входят в предмет адвокатской тайны 495. Адвокат не вправе давать 
объяснения и показания об этих обстоятельствах, а также предоставлять о них какие-либо 
материалы для использования в оперативно-розыскной деятельности, судопроизводстве, 
административном и другом производстве в правоохранительных органах 496. Полученные 
от адвоката объяснения, показания и материалы, связанные с оказанием юридической по-
мощи, не могут быть признаны доказательствами 497 .

Относительно обязанностей адвоката закон устанавливает, что при оказании юридиче-
ской помощи адвокат обязан соблюдать требования действующего законодательства и 
правила профессиональной этики, использовать все предусмотренные законом средства 
и способы защиты прав и законных интересов лиц 498. Адвокат обязан соблюдать кон-
фиденциальность в отношении лиц, обратившихся за юридической помощью, за исклю-
чением случаев, когда лицо соглашается на раскрытие сведений после консультации с 
адвокатом; и для недопущения лицом, обратившимся за юридической помощью, действий, 
могущих, по мнению адвоката, привести к смерти или тяжким телесным повреждениям 499 .

Адвокат не вправе по одному и тому же делу выступать в качестве защитника одной из 
сторон, если он ранее выступал по этому делу в качестве защитника или представителя 
другой стороны 500. Не допускается, чтобы одно и то же лицо представляло в качестве за-
щитника двух или нескольких лиц в процессе следствия или судебного разбирательства, 
если интересы защиты одного из них противоречат интересам защиты другого 501. Адвокат 
не вправе отказаться от принятой на себя защиты обвиняемого или подсудимого 502. Замена 
одного защитника другим допускается лишь по ходатайству или с согласия подзащитного 503 .

 492 Согласно статье 319 УК КР, посягательство на жизнь судьи, заседателя или иного лица, участвующего в от-
правлении правосудия, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, защитника, эксперта, су-
дебного исполнителя, а равно их близких в связи с рассмотрением дел или материалов в суде, производством 
предварительного расследования либо исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта, со-
вершенное в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц либо из мести за такую дея-
тельность, наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет. Также согласно статье 
320 УК КР угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в 
отношении судьи, заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, а равно их близких 
в связи с рассмотрением дел или материалов в суде, наказывается штрафом в размере от пятисот до семи-
сот минимальных месячных заработных плат либо лишением свободы на срок до трех лет. То же деяние, 
совершенное в отношении прокурора, следователя, лица, производившего дознание, защитника, эксперта, 
судебного исполнителя, а равно их близких в связи с производством предварительного расследования, рас-
смотрением дел или материалов в суде либо исполнением приговора, решения суда или иного судебного 
акта, наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных месячных заработных плат либо 
арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Деяния, предусмо-
тренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением насилия, не опасного 
для жизни или здоровья, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет. Деяния, предусмотренные 
частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

 493 Закон Кыргызской Республики «Об адвокатской деятельности», статья 17(3). 
 494 Там же, статья 17(4).
 495 Там же, статья 17(5).
 496 Там же, статья 17(5).
 497 Там же . 
 498 Там же, статья 13(1).
 499 Там же, статья 13(6).
 500 Там же, статья 13(2).
 501 Там же, статья 13(3).
 502 Там же, статья 13(5).
 503 Там же, статья 13(4).
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Независимость адвокатов и неоправданное влияние
Адвокаты выразили МКЮ обеспокоенность в связи с тем, что бывшие сотрудники орга-
нов следствии, Министерства внутренних дел и спецслужб могут получить лицензию без 
сдачи квалификационного экзамена, что подрывает независимость и высокие моральные 
качества адвокатуры в целом. Адвокаты обеспокоены тем, что в случае назначения быв-
ших должностных лиц для защиты интересов обвиняемых по уголовным делам они могут 
ненадлежащим образом сотрудничать с органами следствия и дознания, к примеру, подпи-
сывать процессуальные документы, не принимая участия в соответствующих следствен-
ных действиях, несмотря на то, что такие действия противоречат интересам подзащитных. 

Факты сотрудничества некоторых защитников по назначению с органами следствия, во-
преки интересам подзащитных, подтверждаются делами, вынесенными на рассмотрение 
международных органов защиты прав человека. Заявители по данным делам жаловались 
на то, что адвокаты, назначенные следствием, чтобы представлять интересы обвиняемых 
по уголовных делам, присутствовали при избиениях своих подзащитных и не обжаловали 
такое обращение, а принимали его как должное 504. Недавно Специальный докладчик ООН 
по вопросу о пытках отметил в предварительных результатах своего визита в Кыргызстан, 
что, «(п)о мнению задержанных, судьи и предоставляемые государством адвокаты лишь 
формально подтверждали решение, вынесенное следователем, вместо того, чтобы про-
вести расследование по факту или хотя бы выяснить у задержанных обстоятельства их 
задержания сотрудниками органов внутренних дел» 505 . 

Равенство сторон и обращение с адвокатами в суде 
Несмотря на перечисленные выше гарантии законодательства, на практике адвокаты ча-
сто сталкиваются с препятствиями при попытках эффективно представлять интересы сво-
их подзащитных в уголовном процессе. Хотя, по словам адвокатов, отношение со стороны 
судей иногда зависит от их личных взаимоотношений с адвокатами, общее отношение к 
защитникам характеризуется как неуважительное. В частности, есть сведения о том, что 
судьи ограничивают время, отведенное стороне защиты на выступления и прения, и пере-
бивают выступления защитников. Один адвокат рассказал о случае, когда судья удалил 
его из зала заседания при помощи конвоя только за то, что адвокат попросил зачитать 
ходатайство об отводе. Такое враждебное отношение направлено главным образом против 
защитников, а не представителей стороны обвинения, что приводит к неравенству состя-
зательных возможностей обвинения и защиты, в нарушение права обвиняемого на спра-
ведливое судебное разбирательство. Это подтверждается, например, многочисленными 
случаями, когда количество удовлетворенных судом ходатайств о вызове свидетелей ока-
зывается неравным 506. Следовательно, равенство состязательных возможностей сторон и 
право на защиту крайне слабо гарантируются на практике. 

В реальности трудности сбора доказательств ограничивают способность адвокатов эф-
фективно представлять интересы своих подзащитных, так как многие государственные 
органы отказываются давать ответы на запросы адвокатов, несмотря на законодательные 
гарантии права защиты на запрос и получение информации 507. Это особенно верно в слу-
чае жалоб на пытки, когда суды могут отказать в исследовании доказательств, представ-
ленных обвиняемым и его защитником 508 .
 504 См., к примеру, Комитет по правам человека ООН, Ahmet Gunan v . Kyrgyzstan, обращение № 1545/2007, 

CCPR/C/102/D/1545/2007, п. 2.6; Otabek Akhadov v . Kyrgyzstan, обращение № 1503/2006, 
CCPR/C/101/D/1503/2006, п. 2.3.см. также Доклад МКЮ о задержании, заключении под стражу и судебном 
разбирательстве по делу Азимжана Аскарова, п. 52. 

 505 Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках представляет предварительные результаты свое-
го визита в Кыргызскую Республику, 13 декабря 2011 г., http://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=11712&LangID=R.

 506 См., к примеру, Комитет по правам человека ООН: Rustam Latifulin v . Kyrgyzstan, обращение № 1312/2004, 
CCPR/C/98/D/1312/2004, п. 3.4; 

 507 Закон Кыргызской Республики «Об адвокатской деятельности», статья 12(1): Уголовно-процессуальный ко-
декс Кыргызской Республики, статья 48.

 508 КПЧ ООН, Otabek Akhadov v . Kyrgyzstan, обращение № 1503/2006, CCPR/C/101/D/1503/2006, п. 5.2.
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Этнические столкновения 2010 г., а также высокая степень этнической напряженности 
и злоупотребления, с которыми были сопряжены последовавшие уголовные процессы, 
крайне негативно повлияли на роль защиты в уголовном процессе и на способность адво-
катов эффективно представлять интересы своих клиентов. В рамках указанных процессов 
представители общественности и родственники потерпевших регулярно угрожали обви-
няемым и их адвокатам и нападали на них 509 .

Свидетели, которых вызывают в суд по делам, связанным с событиями 2010 г., нередко 
уклоняются от явки ввиду реальной угрозы их жизни и здоровью 510. Кроме того, адвокаты 
сообщили о том, что в некоторых случаях сторона обвинения может истребовать кон-
тактную информацию свидетеля, «чтобы выяснить обоснованность его вызова», но после 
телефонного звонка из прокуратуры свидетель отказывается явиться в суд. Аналогичным 
образом адвокаты, участвующие в таких процессах, фактически не имеют возможности 
осуществлять полноценную защиту своих клиентов ввиду постоянной угрозы нападения 
со стороны родственников или сторонников потерпевших. Несмотря на то, что данные 
проблемы наиболее остро проявились в ходе уголовных процессов, последовавших за 
этническими столкновениями 2010 г., случаи, когда адвокаты опасаются активно защи-
щать интересы своих клиентов ввиду угрозы мести, не ограничиваются событиями 2010 г. 
В действительности данная проблема имела место еще до рассматриваемых событий 511 .

Ограничение профессиональной активности адвокатов со стороны сотрудников 
правоохранительных органов 

По данным МКЮ, адвокаты, в особенности выступающие в роли защитников по уголов-
ным делам, часто подвергаются давлению, угрозам и преследованию со стороны долж-
ностных лиц. 

Защитники сталкиваются с препятствиями при попытках оказать эффективную помощь 
своим подзащитным на стадии уголовного расследования, на которой прокуроры сохраня-
ют широкие полномочия и влияние. В ходе предварительного расследования ходатайства 
адвокатов о вызове свидетелей защиты в правоохранительные органы часто отклоняются 
следователями, которые компетентны принимать решение по вопросу о необходимости вы-
зова таких свидетелей 512. Доступ адвокатов к документам также может быть ограничен 513 . 
Это может препятствовать осуществлению права обвиняемого на надлежащее время и ус-
ловия для подготовки своей защиты или составить нарушение данного права, вопреки 
праву на справедливое судебное разбирательство и принципу 21 Основных принципов 
ООН, касающихся роли юристов. Кроме того, это влияет на общественное восприятие роли 
и эффективности адвокатов, выступающих в качестве защитников по уголовным делам. 
Адвокаты также указали на то, что прокурорам предоставлено гораздо больше возмож-
ностей по выполнению своих функций в рамках уголовного процесса, чем стороне защиты. 

МКЮ сообщили о том, что сотрудники органов внутренних дел, в частности, следователи 
и оперативные сотрудники, нарушают конфиденциальность свиданий адвокатов с подза-

 509 Доклад МКЮ «О задержании, заключении под стражу и судебном разбирательстве по делу Азимжана Аска-
рова», http://www.icj.org/icj-report-kyrgyz-human-rights-defender-azimzhan-askarov-victim-of-severe-ill-
treatment-and-unfair-trial/; «Кыргызстан: требуются срочные меры для прекращения нападений на адвокатов 
и подзащитных», пресс-релиз МКЮ от 15 октября 2010 г., http://www.icj.org/kyrgizstan-measures-to-end-
attacks-on-lawyers-and-defendants-urgently-needed/; «Кыргызстан: МКЮ осуждает нападения на адвокатов в 
Верховном Суде», пресс-релиз МКЮ от 2 апреля 2013 г., http://www.icj.org/kyrgyzstan-icj-condemns-assaults-
on-lawyers-in-supreme-court/.

 510 См., к примеру, Доклад МКЮ «О задержании, заключении под стражу и судебном разбирательстве по делу 
Азимжана Аскарова», http://www.icj.org/icj-report-kyrgyz-human-rights-defender-azimzhan-askarov-victim-of-
severe-ill-treatment-and-unfair-trial/, п. 52.

 511 КПЧ ООН, Otabek Akhadov v . Kyrgyzstan, обращение № 1503/2006, CCPR/C/101/D/1503/2006, п. 2.3.
 512 Закон Кыргызской Республики «Об адвокатской деятельности», статья 12(1); Уголовно-процессуальный ко-

декс, статья 48.
 513 См., к примеру. КПЧ ООН, Ahmet Gunan v . Kyrgyzstan, обращение № 1545/2007, CCPR/C/102/D/1545/2007, 

п. 3.5.

Роль, статус и независимость адвокатов на практике | 75

http://www.icj.org/icj-report-kyrgyz-human-rights-defender-azimzhan-askarov-victim-of-severe-ill-treatment-and-unfair-trial/
http://www.icj.org/icj-report-kyrgyz-human-rights-defender-azimzhan-askarov-victim-of-severe-ill-treatment-and-unfair-trial/
http://www.icj.org/kyrgizstan-measures-to-end-attacks-on-lawyers-and-defendants-urgently-needed/
http://www.icj.org/kyrgizstan-measures-to-end-attacks-on-lawyers-and-defendants-urgently-needed/
http://www.icj.org/kyrgyzstan-icj-condemns-assaults-on-lawyers-in-supreme-court/
http://www.icj.org/kyrgyzstan-icj-condemns-assaults-on-lawyers-in-supreme-court/
http://www.icj.org/icj-report-kyrgyz-human-rights-defender-azimzhan-askarov-victim-of-severe-ill-treatment-and-unfair-trial/
http://www.icj.org/icj-report-kyrgyz-human-rights-defender-azimzhan-askarov-victim-of-severe-ill-treatment-and-unfair-trial/


щитными, что несовместимо с международными стандартами 514. Это особенно актуально 
для уголовных дел, связанных с этническим конфликтом 2010 г. 515

Как стало известно МКЮ, работники правоохранительных органов в основном отождест-
вляют адвокатов со своими клиентами, в нарушение принципа 18 Основных принципов 
ООН, касающихся роли юристов. Один адвокат привел пример, когда сотрудник МВД ука-
зал его в справке в качестве члена организованной преступной группы, в связи с тем, что 
адвокат защищал права лиц, которые состоят на оперативном учете как члены органи-
зованной преступной группы. Данная практика, которая может принимать самые разные 
формы, подрывает гарантии, предоставленные адвокатам национальным законодатель-
ством Кыргызстана, а также международным правом. 

Преследование, угрозы и насилие в отношении адвокатов
Имеются многочисленные сведения о преследовании и нападениях на адвокатов в Кыр-
гызстане. Согласно этим сведениям, со времени этнического конфликта на юге страны 
обвиняемые — этнические узбеки — и их адвокаты, а также свидетели защиты продолжают 
подвергаться нападениям. Имеются доказательства того, что сотрудники правоохрани-
тельных органов, как правило, не предпринимают никаких действий, чтобы вмешаться 
и положить конец таким нападениям, имеющим место как за пределами, так и в здании 
суда 516. Большинство адвокатов сообщили, что им неизвестно о реакции адвокатского со-
общества на случаи нападения на адвокатов. 

Пик нападений на адвокатов пришелся на период, непосредственно последовавший за эт-
ническим конфликтом, когда в суды юга страны поступило большое количество уголовных 
дел. Тем не менее, насилие в отношении обвиняемых и их адвокатов имеет место по сей 
день. Так, есть сведения о том, что недавно в ходе рассмотрения апелляции по уголовно-
му делу, связанному с конфликтом 2010 г., в здании Верховного Суда на адвокатов было 
совершено нападение, по всей видимости — сторонниками потерпевшего по делу. Суд не 
принял никаких безотлагательных мер, чтобы предотвратить избиения, которые продол-
жались в течение нескольких минут, прежде чем вмешались сотрудники службы безопас-
ности 517. Несмотря на наличие сведений о подобных происшествиях, респондентам МКЮ 
неизвестно о случаях расследования нападений на адвокатов. 

МКЮ считает, что отсутствие надлежащей реакции со стороны властей, направленной 
на предотвращение угроз и нападений на обвиняемых, свидетелей и адвокатов по делам, 
где четко прослеживается тенденция к таким угрозам и нападениям, что хорошо известно 
властям, нарушает обязательство государства в части принятия всех возможных мер для 
предупреждения нарушений прав человека в отношении лиц, о которых государству из-
вестно — или должно быть известно — что им грозит такая опасность 518. Кроме того, непро-
ведение расследования по данным жалобам, которые являются вескими и документально 
подтвержденными, составляет нарушение обязательства государства, предусмотренного 
международным правом в области защиты прав человека, в том числе МПГПП, по обе-
спечению безотлагательного, тщательного и независимого расследования данных жалоб, 
которое приведет к установлению личности и наказанию виновных.519

 514 Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, принципы 8, 22.
 515 См. также МКЮ, Доклад «О задержании, заключении под стражу и судебном разбирательстве по делу Азим-

жана Аскарова», op . cit ., п. 59. 
 516 «Кыргызстан: требуются срочные меры для прекращения нападений на адвокатов и подзащитных», пресс-

релиз МКЮ от 15 октября 2010 г., http://www.icj.org/kyrgizstan-measures-to-end-attacks-on-lawyers-and-
defendants-urgently-needed/.

 517 «Кыргызстан: МКЮ осуждает нападения на адвокатов в Верховном Суде», пресс-релиз МКЮ от 2 апреля 
2013 г., http://www.icj.org/kyrgyzstan-icj-condemns-assaults-on-lawyers-in-supreme-court/.

 518 Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 31, Характер общего юридического обязательства, 
налагаемого на государства-участники Пакта, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 мая 2004 г., п.8; ЕСПЧ, Osman v . 
UK, жалоба № 23452/94, постановление от 28 октября 1998 г.

 519 МПГПП, статьи 6, 7; Комитет по правам человека ООН, Замечание общего порядка № 20 по статье 7, 13 марта 
1992 г., HRI/GEN/1/Rev.7, п. 14; Комитет по правам человека, Hugo Rodriguez v . Uruguay, 19 июля 1994 г., 
CCPR/C/51/D.322/1988. 
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Есть сведения о том, что отсутствие государственных мер, направленных на защиту и 
обеспечение безопасности адвокатов, оказывающих юридическую помощь обвиняемым 
по делам, связанным с этническими столкновениями в городе Ош, оказало запугивающее 
воздействие на других адвокатов: многие из них говорят о том, что решили воздержаться 
от участия в данной категории дел из страха возмездия. Вероятно, это привело к еще бо-
лее грубым нарушениям права на справедливое судебное разбирательство в отношении 
обвиняемых по делам об этническом насилии 2010 г.

Республика Туркменистан
Законодательство Туркменистана содержит гарантии в отношении роли и функциониро-
вания адвокатуры, которые в большинстве своем соответствуют международным стан-
дартам, несмотря на то, что обширные изъятия из адвокатской тайны с точки зрения 
государственной тайны и интересов национальной безопасности вызывают серьезную 
обеспокоенность. Однако в результате того, что судебная система контролируется испол-
нительной властью, крайне немногочисленные адвокаты Туркменистана на практике не 
имеют возможности защищать интересы своих клиентов и права человека и, в частности, 
неспособны защитить последних от пыток и иных видов жестокого обращения в ходе до-
судебного содержания под стражей, а также от произвольного содержания под стражей и 
несправедливого судебного разбирательства.

Законодательная база

В соответствии с законом, адвокатская деятельность в Туркменистане основывается на 
принципах соблюдения законности, независимости, самоуправления и равноправия; реа-
лизации конституционного права на получение профессиональной юридической помощи, 
доступа к осуществлению правосудия на основе равенства и состязательности сторон; 
доступности для всех юридической помощи адвоката; осуществления адвокатской де-
ятельности законными способами и средствами; недопустимости вмешательства в дея-
тельность адвоката; осуществления адвокатской деятельности в соответствии с норма-
ми морали, а также обеспечения соблюдения адвокатской этики и адвокатской тайны 520 .

По закону, адвокат обязан честно и добросовестно отстаивать права и законные интересы 
доверителя всеми законными средствами; исполнять требования об обязательном участии 
адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве, а также участвовать в ока-
зании бесплатной юридической помощи гражданам Туркменистана 521 .

При осуществлении адвокатской деятельности законодательством гарантируется запрет 
на ограничение свободы передвижения адвоката в целях оказания юридической помощи; 
истребование государственными органами от адвоката письменного или устного объясне-
ния об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с исполнением им своих обя-
занностей по адвокатской деятельности; привлечение к административной или уголовной 
ответственности за мнение, высказанное им при выполнении профессиональных функций, 
за заявление, сделанное в суде либо перед правоохранительным органом, а также за дру-
гие действия 522. Вмешательство в адвокатскую деятельность, либо воспрепятствование 
этой деятельности каким бы то ни было образом, либо проявление неуважения к адвокату 
или дискредитация адвоката при исполнении его профессиональных обязанностей влекут 
ответственность, установленную законодательством Туркменистана 523 .

Адвокат и члены его семьи находятся под защитой государства, которое, в соответствии 
с законодательством Туркменистана, обеспечивает принятие необходимых мер по обеспе-
чению их безопасности 524 .

 520 Закон Туркменистана «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», статья 3.
 521 Там же, статья 14 (2).
 522 Там же, статья 17(2–4).
 523 Там же, статья 17(5).  
 524 Там же, статья 17(6).
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В целях защиты интересов своих подзащитных адвокат вправе: собирать сведения, не-
обходимые для оказания юридической помощи (кроме относящихся к категории госу-
дарственной или иной тайны); собирать и представлять предметы и документы, которые 
могут быть признаны доказательствами, а также приглашать специалистов 525. Он имеет 
право встречаться со своим доверителем наедине, в условиях, обеспечивающих конфи-
денциальность, в том числе в период содержания под стражей, без ограничения числа 
свиданий и их продолжительности, а также знакомиться с материалами дела и делать из 
него выписки 526. По закону, адвокаты могут заниматься адвокатской деятельностью на 
всей территории Туркменистана, а также за ее пределами; совершать иные действия, не 
противоречащие законодательству Туркменистана 527 .

Адвокаты обязаны систематически совершенствовать свои знания и повышать квалифи-
кацию; соблюдать требования законодательства Туркменистана, нормы профессиональ-
ного поведения и адвокатскую тайну; проявлять высокую культуру в работе и общении с 
доверителями, соблюдать адвокатскую этику 528 .

При осуществлении профессиональной деятельности адвокат не вправе принимать от 
лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, поручение, имеющее за-
ведомо незаконный характер. Адвокат также не вправе оказывать юридическую помощь 
лицу, если он: имеет особый интерес по предмету договора с доверителем, отличающийся 
от интереса данного лица; участвовал в деле в качестве судьи, прокурора, следователя, 
дознавателя, эксперта, специалиста, переводчика, является по данному делу потерпев-
шим или свидетелем, а также если он являлся должностным лицом, в компетенцию кото-
рого входило принятие решения в интересах данного лица; состоит в родственных или 
семейных отношениях с потерпевшим, должностным лицом, которое принимало или при-
нимает участие в расследовании или рассмотрении дела данного лица; и оказывает или 
ранее оказывал по этому же делу юридическую помощь доверителю, интересы которого 
противоречат интересам данного лица 529 .

Адвокату запрещается занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за исключе-
нием случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора доверителя; делать публич-
ные заявления о доказанности вины доверителя, если тот ее отрицает; разглашать сведе-
ния, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием последнему юридической помощи, 
без согласия доверителя; и отказаться от принятой на себя защиты, кроме случаев, когда 
интересы одного подзащитного противоречат интересам другого его подзащитного, либо 
когда в их показаниях имеются противоречия 530 .

При осуществлении профессиональной деятельности адвокат должен соблюдать принци-
пы адвокатской этики 531. Адвокат не может пользоваться адвокатской тайной в личных 
целях, корыстных и иных интересах других лиц, допускать действия, несовместимые с 
профессиональной деятельностью по правовой защите, грубые, оскорбительные выска-
зывания, унижающие честь и достоинство человека. Адвокат должен быть корректным в 
своем поведении при исполнении принятых поручений и соблюдать правила адвокатской 
этики, установленные Положением о правилах поведения адвокатов, принятым Общим со-
бранием членов коллегии адвокатов 532 .

По закону, адвокатской тайной являются любые сведения, полученные в связи с оказа-
нием адвокатом юридической помощи доверителю, разглашение которых нежелательно 
для доверителя. При этом закон устанавливает перечень существенных многообразных 

 525 Там же, статья 14(1).
 526 Там же .
 527 Там же .
 528 Там же, статья 14(2).  
 529 Там же, статья 13(1).  
 530 Там же, статья 13(3).
 531 Там же, статья 14(2).
 532 Там же, статья 15.
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исключений из адвокатской тайны: к адвокатской тайне не может быть отнесена инфор-
мация, относящаяся к категории государственной тайны либо имеющая отношение к ин-
тересам национальной безопасности государства или общественной безопасности 533. Ад-
вокат не имеет права разглашать, а также использовать в своих интересах и интересах 
иных лиц сведения, ставшие ему известными в связи с оказанием юридической помощи и 
составляющие адвокатскую тайну 534 .

Независимость адвокатов и неоправданное влияние

Как отмечалось Европейским Судом по правам человека в постановлении по делу Ряби-
кин против России, «точной информации о ситуации в области защиты прав человека в 
Туркменистане ... крайне мало, и ее сложно проверить ввиду исключительно ограничи-
тельного характера политического режима, установившегося в стране, которая характе-
ризуется как «одна из самых репрессивных и закрытых стран в мире» 535. Неудивительно, 
что в данной ситуации МКЮ столкнулась со сложностями сбора сведений о положении 
адвокатов в правовой системе страны и об отношении к ним.

У МКЮ отсутствуют актуальные сведения о попытках оказания влияния на адвокатов в 
Туркменистане. Тем не менее, несмотря на то, что законодательство Туркменистана при-
знает роль адвокатов и предоставляет им высокую степень защиты при осуществлении 
их профессиональных обязанностей по защите прав и интересов доверителей, преобла-
дание контроля со стороны органов исполнительной власти во всех аспектах правовой и 
судебной системы Туркменистана крайне затрудняет независимую деятельность адвока-
тов. Попытки проявить независимость могут привести к лишению адвокатского статуса, а 
также к другим карательным мерам. В данной ситуации складывается впечатление, что 
именно поэтому — как сообщили МКЮ — большинство адвокатов не пытаются обжаловать 
существующие на практике недостатки системы или нарушения прав человека, которые 
совершаются в рамках системы или как ее следствие. 

Равенство сторон и обращение с адвокатами в суде

Очевидно, что в стране, где действуют не более двух-трех сотен адвокатов, адвокатура 
играет крайне незначительную роль в судопроизводстве, которое обычно сопровождается 
целым рядом грубых нарушений. 

Адвокаты вынуждены работать в рамках системы, где судебная власть зависит от ис-
полнительной, а право на справедливое судебное разбирательство и принцип равенства 
сторон постоянно нарушаются, что приводит к 100-процентному уровню обвинительных 
приговоров. В своем недавнем заявлении 2013 г. помощник Генерального секретаря ООН 
по правам человека отметил, что в Туркменистане «...отсутствует независимость судеб-
ной власти и ... за соблюдением законности при осуществлении судопроизводства по-
прежнему надзирает Генеральная прокуратура» 536. Отсутствие независимости судебной 
власти также вызвало обеспокоенность Комитета по правам человека, выраженную в его 
заключительных замечаниях по Туркменистану в 2012 г. 537 

Учитывая высокую степень контроля над системой правосудия, включая судей, со сторо-
ны органов исполнительной власти, складывается впечатление, что адвокаты не питают 
иллюзий относительно своей способности представлять права доверителей в уголовном 
процессе. В данной ситуации адвокаты не уделяют внимания обжалованию нарушений со 
стороны органов исполнительной власти и судебных решений и, в частности, не обжалу-
ют обвинительные приговоры в вышестоящий суд, считая такое обжалование излишним 

 533 Там же, статья 16(1, 3).
 534 Там же, статья 16 (2).
 535 Европейский Суд по правам человека, Ryabikin v . Russia, жалоба № 8320/04, п. 116. 
 536 Заявление помощника Генерального секретаря ООН по правам человека, 26 мая 2013 г., http://www.ohchr.org/

EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13361.
 537 КПЧ ООН, Заключительные замечании: Туркменистан, 19 апреля 2012 г., CCPR/C/TKM/CO/1, п. 13.
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и нецелесообразным. Основные усилия адвокатов сосредоточены на том, чтобы добиться 
помилования своих доверителей, которое является наиболее действенным средством за-
щиты интересов клиентов. Следовательно, адвокаты не могут защищать права и интересы 
своих доверителей на всех стадиях уголовного процесса, как этого требуют междуна-
родные стандарты, касающиеся роли юристов, принцип верховенства закона и право на 
справедливое судебное разбирательство 538 .

Ограничение профессиональной активности адвокатов со стороны сотрудников 
правоохранительных органов

Закон предусматривает равенство стороны защиты и обвинения 539. Однако на практике 
прокурор обладает большими преимуществами, а отношение стороны обвинения к ад-
вокатам последние считают «недооценивающим». Сообщается о том, что органы госу-
дарственной власти по-разному относятся к ходатайствам адвокатов и сотрудников пра-
воохранительных органов, затягивая рассмотрение ходатайств защитников. Отсутствие 
оправдательных приговоров по уголовным делам свидетельствует о том, что сторона об-
винения преобладает над всей системой, что лишает всякого смысла роль адвокатов — как 
на стадии предварительного расследования, так и в суде. 

Права лиц, содержащихся под стражей, на доступ к адвокату часто попираются 540, в на-
рушение международных стандартов, включая право на свободу, закрепленное в статье 9 
МПГПП, а также принцип 7 Основных принципов ООН, касающихся роли юристов. Как 
правило, доступ к подзащитному, который содержится под стражей, предоставляется ад-
вокату на основании письменного разрешения следователя, хотя есть сведения о том, что 
такое согласие не требуется по каждому делу. Отказ в доступе к адвокату лицам, содер-
жащимся под стражей, не только способствует произвольному содержанию под стражей и 
затрудняет оказание эффективной помощи по уголовному делу, но и не позволяет адвока-
там защищать своих доверителей от пыток и иных видов жестокого обращения, примене-
ние которого к задержанным является обычной практикой в Туркменистане 541 .

Есть сведения о том, что на свиданиях адвокатов с подзащитными присутствует сотрудник 
конвоя по назначению главы изолятора временного содержания или следственного изоля-
тора. Данная практика является нарушением права обвиняемого на конфиденциальность 
общения с адвокатом, которое гарантируется как национальным законодательством, так и 
международными стандартами, а также противоречит обязанности государства защищать 
конфиденциальность общения адвоката с подзащитными 542 .

Преследования, угрозы и нападения на адвокатов

Адвокаты, которые представляют интересы подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений в Туркменистане, не предоставили МКЮ сведений о том, что они подвер-
гаются оскорблениям, запугиванию или нападениям в ходе предварительного следствия 
или суда.

 538 Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, принципы 1, 14.
 539 Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана, статья 22. 
 540 Заключительные замечания Комитета ООН против пыток по итогам рассмотрения первоначального доклада, 

представленного Туркменистаном в мае 2011 г. CAT/C/TKM/CO/1, п. 9 «[...] Комитет выражает обеспокоен-
ность в связи с тем, что Уголовный кодекс позволяет сотрудникам полиции задерживать людей без санкции 
Генерального прокурора в течение 72 часов и до одного года не доставлять их к судье. Сообщается, что 
задержанных зачастую лишают доступа к адвокату и что сотрудники полиции применяют насилие для полу-
чения признаний в этот период».

 541 ЕСПЧ, Soldatenko v . Ukraine, жалоба № 2440/07, постановление от 23 октября 2008 г., п. 73. 
 542 Комитет по правам человека пояснил, что гарантия права обвиняемого сноситься с выбранным им самим за-

щитником, предусмотренного статьей 14(3)(b) МПГПП, стороной которого является Туркменистан, означает, 
что защитнику должна быть предоставлена возможность встречаться со своим клиентов без свидетелей и 
общаться с обвиняемым в условиях, которые полностью обеспечивают конфиденциальность их общения; КПЧ 
ООН, Замечание общего порядка № 32, п. 32; см. также Принцип 8 Основных принципов ООН, касающихся 
роли юристов, который закрепляет право лица, содержащегося под стражей, на свидания и консультации с 
адвокатом без задержки, вмешательства или цензуры и с соблюдением полной конфиденциальности. 
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Республика Таджикистан
Несмотря на то, что законодательство Таджикистана предусматривает независимость ад-
вокатов и устанавливает гарантии их деятельности в соответствии с международными 
стандартами, в рамках уголовного процесса все эти гарантии подрываются положения-
ми уголовно-процессуального законодательства, которое закрепляет неравенство между 
стороной обвинения и защитой, а также поведенческими нормами, которые затрудняют 
оказание эффективной юридической помощи адвокатами своим клиентам. В своей работе 
защитники также сталкиваются с угрозами и преследованиями.

Законодательная база

Закон предусматривает, что при осуществлении своей профессиональной деятельности 
адвокат является независимым и подчиняется только закону, а также пользуется свободой 
слова в устной и письменной форме 543 . 

При оказании юридической помощи адвокат имеет право:

• представлять права и законные интересы лиц во всех государственных и негосу-
дарственных организациях; 

• собирать сведения, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные до-
кументы; запрашивать заключения специалистов; 

• беспрепятственно общаться со своим клиентом наедине, конфиденциально и без 
ограничения продолжительности общения, включая лиц, содержащихся под стра-
жей; и 

• использовать во время дознания, предварительного расследования и в суде звуко-
записывающие устройства и иные технические средства 544 . 

Государственные органы и должностные лица обязаны обеспечить адвокату возможность 
оказания юридической помощи и соблюдать его права 545. Запрещается ограничение сво-
боды передвижения адвоката, истребование специального разрешения и создание не-
законных препятствий для адвокатской деятельности 546. Вмешательство в адвокатскую 
деятельность и проявление неуважения к адвокату влекут ответственность 547, в том числе 
уголовную 548 .

Высказывания адвоката, затрагивающие честь и достоинство стороны, ее представителя, 
обвинителя или защитника, свидетеля, потерпевшего, эксперта, переводчика, не наруша-
ющие правил профессиональной этики адвокатов, преследованию не подлежат 549 .

Адвокат в своей деятельности обязан точно и неуклонно соблюдать действующее зако-
нодательство, использовать законные средства и способы защиты прав, постоянно под-

 543 Закон Республики Таджикистан «Об адвокатуре», статья 12(1, 2). 
 544 Там же, статья 10(1).
 545 Там же, статья 13(1). 
 546 Там же, статья 13(2, 3).
 547 Там же .
 548 Согласно статье 356 Уголовного Кодекса Республики Таджикистан, угроза убийством, причинением вреда 

здоровью, повреждением или уничтожением имущества в отношении судьи, народного заседателя, прокуро-
ра, следователя, лица, производящего дознания, адвоката, эксперта, переводчика, судебного пристава или 
секретаря суда, судебного исполнителя, а равно их близких в связи с производством дознания, предвари-
тельного следствия, рассмотрением дел или материалов в суде либо исполнением приговора, решения суда 
или иного судебного акта, наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи показателей для рас-
четов или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок. Применение 
насилия, не опасного для жизни или здоровья, к лицам, указанным в части первой настоящей статьи, в связи 
с производством дознания, предварительного следствия, рассмотрения дела или материалов в суде либо ис-
полнением приговора, решения суда или иного судебного акта, наказывается лишением свободы на срок от 
двух до пяти лет. Деяния, предусмотренные в части первой или второй настоящей статьи, с применением на-
силия опасного для жизни и здоровья, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

 549 Закон Республики Таджикистан «Об адвокатуре», статья 12(3).
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держивать престиж своей профессии в качестве участника осуществления правосудия и 
защитника общественного дела 550 .

При осуществлении профессиональной деятельности адвокат должен неукоснительно 
следовать этическим требованиям, признанным профессиональным сообществом, посто-
янно повышать свои знания и хранить адвокатскую тайну 551 .

Так, адвокат не вправе предоставлять правовую помощь, если: он ее оказывает или ра-
нее оказывал лицам, интересы которых противоречат интересам лица, обратившегося с 
просьбой о ведении дела; он участвовал в деле в качестве судьи, прокурора, следователя, 
лица, производившего дознание, эксперта, специалиста, переводчика, свидетеля или по-
нятого; в расследовании или рассмотрении дела принимает участие должностное лицо, с 
которым адвокат состоит в родственных отношениях 552 .

Адвокат не вправе отказываться от защиты, занимать правовую позицию, противореча-
щую интересам клиента, кроме случаев самооговора в уголовном процессе, и всегда дол-
жен защищать законные интересы своего клиента 553 .

Кроме того, адвокат не вправе «признавать доказанной вину своего подзащитного, если 
последний ее отрицает» 554. Признание вины подзащитным не лишает адвоката права 
оспаривать такое утверждение и просить об оправдании за недоказанностью вины 555 .

Согласно закону, в случаях, когда юридическая помощь оказывается адвокатом по назна-
чению (бесплатно, за счет государства), освободить его от оказания этой помощи может 
только орган, который его назначил 556 .

Адвокату запрещается покупать или иным способом приобретать являющиеся предметом 
спора имущество и права физических и юридических лиц, обратившихся к нему за право-
вой помощью, как на свое имя, так и под видом приобретения для других лиц 557 .

Предметом адвокатской тайны, охраняемой законом, является факт обращения к адвокату, 
сведения о содержании устных и письменных переговоров с клиентом и другими лицами, 
а также иная информация, ставшая известной адвокату в связи с исполнением своих обя-
занностей 558. Адвокат не вправе разглашать, а также использовать в своих интересах или 
интересах третьих лиц какие-либо сведения, составляющие предмет адвокатской тайны 559 .

Адвокат не подлежит вызову и допросу в качестве свидетеля об обстоятельствах, кото-
рые входят в предмет адвокатской тайны. Он не вправе давать объяснения и показания 
об этих обстоятельствах, а также предоставлять о них какие-либо материалы для исполь-
зования в оперативно-розыскной деятельности, судопроизводстве, административном и 
другом производстве в правоохранительных органах 560. Полученные от адвоката объясне-
ния, показания и материалы, связанные с оказанием юридической помощи, не могут быть 
признаны доказательством 561 .

Независимость адвокатов и неоправданное влияние

Ответ на вопрос о том, обладает ли адвокат институциональной независимостью, зависит 
от того, каким образом он получил допуск к профессии и каков дальнейший порядок, в 

 550 Там же, статья 11(1, 2).
 551 Там же, статья 7.
 552 Там же, статья 8(2).
 553 Там же, статья 8(3).
 554 Там же, статья 8(5).
 555 Там же .
 556 Там же, статья 11(3).
 557 Там же, статья 11(4).
 558 Там же, статья 9(1).
 559 Там же, статья 9(2).
 560 Там же, статья 13(4).
 561 Там же .
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частности, привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности. Некоторые аспекты 
независимости адвокатов в Таджикистане обусловлены разделением профессии на ад-
вокатов, которые вляются членами коллегий адвокатов — самоуправляемых организаций, 
и адвокатов-поверенных, подконтрольных Министерству юстиции без участия независи-
мых адвокатов. Хотя институциональная независимость является обязательным условием 
эффективного функционирования адвокатуры и соблюдения международных стандартов, 
сама по себе она не является достаточной для независимости адвокатов. Адвокаты сооб-
щили МКЮ о том, что юридическая профессия является неоднородной с точки зрения ее 
качества ввиду отсутствия достаточно строгого порядка отбора кандидатов как в члены 
коллегий, так и в адвокаты-поверенные. И в том, и в другом случае порог допуска в про-
фессию крайне низок, что отрицательно влияет на качество адвокатуры, ее моральный 
облик и независимость (см. главу III).

Вполне возможно, что проводимая в настоящее время реформа направлена на устранение 
данной проблемы, однако предложенное ею решение подрывает независимость профес-
сии и основы системы независимого управления допуском в профессию, как указывалось 
выше в главах II и III. По новому закону, адвокаты — как и в Узбекистане — будут обязаны 
повторно сдать квалификационный экзамен. Неясной остается причина, по которой все 
без исключения адвокаты страны будут вынуждены вновь пройти аттестацию. Более того, 
это может привести к исключению из профессии независимых адвокатов и к преоблада-
нию Министерства юстиции в юридической профессии при помощи нововведенной ассо-
циации адвокатов.

Равенство сторон и обращение с адвокатами в суде

Отношение судей и прокуроров к адвокатам, представляющим интересы подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений, характеризуется как агрессивное и неуважи-
тельное. Адвокаты жалуются на то, что во время судебного разбирательства на них повы-
шают голос и проявляют общее неуважение. 

На практике защитники не пользуются равными с прокуратурой возможностями в рамках 
уголовного процесса, что затрудняет оказание ими эффективной помощи своим клиентам. 
Так, соотношение удовлетворенных судом ходатайств, подаваемых адвокатами во время 
судебного разбирательства, ниже, чем представленных прокурорами. По приблизитель-
ным оценкам адвокатов, на практике ходатайства прокуроров удовлетворяются в 90% 
случаев, а ходатайства адвокатов принимаются только в 10% случаев. МКЮ сообщили о 
том, что судьи иногда манипулируют порядком проведения судебного разбирательства, 
например, откладывая рассмотрение дела с целью избежать допроса свидетеля. Один ад-
вокат рассказал МКЮ о том, что когда он заявлял ходатайство о вызове свидетелей, судья 
под различными предлогами переносил заседание. В итоге свидетели защиты не при-
ходили на следующее заседание. Впоследствии адвокат узнал, что на свидетелей было 
оказано давление. Неравные возможности стороны обвинения и защиты в части представ-
ления доказательств и вызова свидетелей нарушают право обвиняемого на справедливое 
судебное разбирательство, в частности, право на равенство состязательных возможно-
стей сторон и право на допрос свидетелей защиты на тех же условиях, что и свидетелей 
обвинения 562 .

Адвокаты также отметили, что наличие доступа к материалам дела на стадии следствия 
зависит от особенностей дела. После вступления в силу нового Уголовно-процессуального 
кодекса доступ к материалам предоставляется, как правило, во всех случаях, кроме гром-
ких дел, и адвокаты могут снимать копии с материалов. Но если дело является «заказным» 
(т.е. ход производства находится под контролем органов исполнительной власти или иных 
источников влияния) или политическим, адвокату очень сложно получить доступ к его 
материалам. Данная ситуация является нарушением принципа равенства состязательных 
возможностей сторон, а право обвиняемого на достаточное время и возможности по под-

 562 МПГПП, статьи 14.1, 14.3.e.
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готовке и отстаиванию своей защиты предусматривает необходимость предоставления 
адвокату своевременного доступа к доказательствам вины и невиновности и всем соот-
ветствующим сведениям. 

Эффективность деятельности адвоката, выступающего в качестве защитника, зависит от 
его доступа ко всем необходимым сведениям и документам, а также своевременного рас-
смотрения его заявлений о предоставлении такого доступа. Однако адвокаты сообщили 
о том, что органы власти гораздо медленнее отвечают на адвокатские запросы о предо-
ставлении сведений, чем на аналогичные запросы прокуратуры. На практике установлен-
ные сроки рассмотрения таких заявлений часто игнорируются или нарушаются. При этом 
прокуроры получают ответ на свои запросы о предоставлении необходимой информации 
незамедлительно.

Некоторые положения закона вовсе не способствуют обеспечению равенства сторон и эф-
фективной защите обвиняемых в рамках уголовного процесса. Так, участие обвинителя в 
судопроизводстве является обязательным, за исключением одной категории дел частного 
обвинения,563 тогда как обязательное участие защитника в уголовном судопроизводстве 
предусматривается только в пяти случаях: когда об этом ходатайствует подозреваемый, 
обвиняемый, подсудимый; когда подозреваемый, обвиняемый или подсудимый является 
несовершеннолетним лицом; когда подозреваемый, обвиняемый или подсудимый в силу 
физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять право 
на защиту; когда подозреваемый, обвиняемый или подсудимый не владеет языком, на ко-
тором ведется судопроизводство; когда лицу инкриминируется преступление, за которое 
может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной 
казни.564 Кроме того, Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает обязательное 
участие прокурора в рассмотрении уголовного дела в кассационной инстанции, в ходе 
которого прокурор дает свое заключение по рассматриваемому делу.565 В отношении за-
щитника законодательство устанавливает, что он «может быть допущен» на кассационное 
заседание. Адвокаты по назначению практически не участвуют в кассационном произ-
водстве.566

Нередко суды не производят независимого и объективного рассмотрения представленных 
доказательств в свете принципа презумпции невиновности.567 Зачастую признаются при-
емлемыми доказательства, основанные исключительно на показаниях подсудимого, дан-
ные на стадии предварительного следствия, которые часто являются результатом жесто-
кого обращения в отношении лица, лишенного свободы. Таким образом, как и в остальных 
странах Центральной Азии, обвинительные приговоры часто основаны на самооговоре. 
После получения признательных показаний обвиняемому крайне сложно отказаться от 
них, так как суд, как правило, игнорируют последующие заявления об отказе от данных 
показаний. Эта практика является нарушением такого права человека, закрепленного 
международным правом, как право не быть принуждаемым к даче показаний против само-
го себя или к признанию своей вины.568

На практике суды игнорируют жалобы адвокатов на пытки, имевшие место в ходе след-
ствия. По мнению адвокатов, это происходит потому, что такие дела связаны с Государ-
ственным комитетом национальной безопасности (ГКНБ), так как сотрудники ГКНБ при-
сутствуют в зале судебного заседания вплоть до вынесения приговора. 

Возможности адвокатов по защите от произвольного лишения свободы и жестокого обра-
щения ограничены как на уровне законодательства, так и на практике. При рассмотрении 

 563 Уголовно-процессуальный кодекс Таджикистана, статья 279 (1).
 564 Там же, статья 51.
 565 Там же, статья 369(3).
 566 См.: Мониторинг соблюдения права на бесплатную правовую помощь, Бюро по правам человека и соблюде-

нию законности, 2009 г., http://www.humanrts.tj/ru/index/index/pageId/434/. 
 567 МПГПП, статья 14.2; Комитет по правам человека ООН, Замечание общего порядка № 29, п. 11
 568 МПГПП, статья 14(3)(g); Комитет по правам человека ООН, Замечание общего порядка № 32, п. 41.
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ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу участие про-
курора является обязательным, в то время как защитник может участвовать в заседании, 
только если он уже приглашен обвиняемым или назначен государством, что имеет место 
далеко не в каждом случае на этой стадии производства.569 Эффективной защите обвиня-
емых при рассмотрении ходатайств об избрании меры пресечения также препятствует от-
сутствие механизма извещения защитника о времени и месте рассмотрения ходатайства. 
Кроме того, серьезную озабоченность вызывает тот факт, что Уголовно-процессуальный 
кодекс позволяет судье — в отсутствие защитника — продлевать срок предоставления обо-
снованных доводов для задержания лица еще на 72 часа.570 

Кроме того, адвокаты сообщили о том, что в случаях, когда у подзащитного, доставлен-
ного в судебное заседание для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры 
пресечения, имеются следы избиений, судья не принимает никаких мер по расследова-
нию соответствующих жалоб. По словам адвокатов, судьи нередко предлагают адвокатам 
обжаловать действия соответствующих сотрудников в рамках отдельного производства. 

Ограничение профессиональной активности адвокатов со стороны сотрудников 
правоохранительных органов

Общее отношение к адвокатам со стороны обвинения и правоохранительных органов опи-
сывается как пренебрежительное. При осуществлении профессиональной деятельности 
адвокаты постоянно сталкиваются с проявлениями неуважения, а также подвергаются 
запугиванию со стороны сотрудников правоохранительных органов. По словам адвокатов, 
к ним относятся как к лицам, «мешающим расследованию дела», и «посредникам», и адво-
катов не считают краеугольным камнем системы, задачей которого является обеспечение 
соблюдения принципа верховенства закона и прав обвиняемого. На практике случаи не-
уважения к адвокатам широко распространены, особенно когда адвокат участвует в рас-
смотрении дела в закрытом судебном заседании. 

Несмотря на то, что национальное законодательство предусматривает доступ адвоката к 
задержанному лицу,571 на практике данное положение не соблюдается, в нарушение права 
на свободу и международных стандартов, касающихся роли юристов.572 Особенно сложно 
получить доступ к подзащитным в первые часы после фактического задержания, когда 
лицо формально еще не является задержанным. Именно в эти часы наиболее широко при-
меняется жестокое обращение. По словам адвокатов, их доступ к подзащитным наиболее 
затруднен по делам о преступлениях против государственной безопасности и участии в 
террористической деятельности. Решение о предоставлении адвокату доступа к подзащит-
ным, лишенным свободы, принимается по усмотрению правоохранительных органов. Адво-
каты сообщили МКЮ о том, что как следствие ничем не ограниченной свободы усмотрения 
сотрудников органов внутренних дел на практике адвокатам приходится дискутировать с 
ними или упрашивать о предоставлении доступа к подзащитным. Несмотря на то, что Уго-
ловно-процессуальный кодекс не обязывает адвоката получать разрешение на свидание с 
подзащитным у следователя каждый раз, когда необходима встреча, это стало нормой на 
практике. Отсутствие четких правил, регулирующих доступ к адвокату, и свобода усмотре-
ния, предоставленная сотрудникам правоохранительных органов, создают почву для злоу-
потреблений и произвола при решении вопроса о необходимости предоставления доступа 
и о времени свидания. Ограничения, которые на практике применяются к праву обвиняе-
мого на доступ к адвокату во время содержания под стражей, не соответствуют принципам 
7 и 8 Основных принципов ООН, касающихся роли юристов, которые предусматривают, что 
все лица, заключенные под стражу, имеют право на безотлагательный доступ к адвокату, 
а также на достаточное время и условия для консультаций с адвокатом.

 569 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан, статья 111(3).
 570 Там же, статья 111.5.
 571 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан, статьи 22(1), 46(3), 47(4)(8) и 49(2). 
 572 Основные принципы ООК, касающиеся роли юристов, принцип 7.
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Адвокаты сообщили МКЮ о том, что длительность свиданий с подзащитными, заключен-
ными под стражу, также может быть ограничена, а эффективность их помощи и права 
обвиняемого на подготовку своей защиты и на представление доказательств может быть 
сведены к нулю решением об отказе адвокату в использовании аудио-, фото- и видеоап-
паратуры в местах лишения свободы. 

Далее, адвокаты обратили внимание на трудности получения свидания с подзащитным, 
когда дело находится в суде. Иногда судьи отказывают в предоставлении свидания до 
первого допроса в суде. По словам одного адвоката, эта практика связана с тем, что после 
свидания с адвокатом обвиняемые часто отказываются от данных показаний. Такой отказ 
в доступе к адвокату является нарушением права на достаточное время и условия для 
подготовки своей защиты, права не быть принуждаемым к даче показаний против себя 
самого 573, а также не соответствует принципу 16 Основных принципов ООН, касающихся 
роли юристов.

В нарушение принципа 8 Основных принципов ООН, касающихся роли юристов, конфи-
денциальность свиданий адвоката с подзащитным не всегда соблюдается на практике. Со-
трудники мест содержания под стражей присутствуют на таких свиданиях, что исключает 
конфиденциальность общения адвоката с подзащитным. Адвокаты подчеркнули особые 
сложности обеспечения конфиденциальности свиданий по делам о преступлениях против 
национальной безопасности, когда свидания проводятся в здании ГКНБ. В таких случаях, 
по словам адвокатов, если адвоката и подзащитного оставляют в отдельном кабинете на-
едине, это может означать, что беседа записывается. Если адвокат и получает допуск к 
подзащитному в здании ГКНБ, то обязательно в присутствии не менее двух сотрудников, 
один из которых наблюдает за адвокатом, другой за подзащитным. 

Согласно законодательству, доступ к материалам дела предоставляется защитнику толь-
ко после окончания расследования, что не позволяет адвокату эффективно защищать 
интересы своего клиента. Ходатайства и запросы адвокатов о предоставлении доступа к 
документам часто остаются без ответа.

Угрозы, преследование и нападения на адвокатов

По данным МКЮ, в нарушение международных стандартов 574 адвокаты в Таджикистане 
постоянно отождествляются со своими клиентами и их интересами, особенно сотрудника-
ми правоохранительных органов и родственниками или сторонниками потерпевших. Есть 
сведения о том, что адвокаты, принимающие на себя защиту подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений, часто получают угрозы ввиду того, что сотрудники право-
охранительных органов называют их «неуступчивостью», в частности, в случае обжалова-
ния пыток и иных видов жестокого обращения. Так, адвокаты, выразившие Специальному 
докладчику ООН по вопросу о пытках свою обеспокоенность в связи с использованием 
пыток сотрудниками правоохранительных органов, впоследствии подверглись преследо-
ваниям и запугиванию 575 .

Республика Узбекистан
Гарантии узбекского законодательства, которые определяют и защищают роль адвокатов, 
подрываются практикой государственного контроля над органами самоуправления адво-
катуры, что препятствует независимому и эффективному выполнению адвокатами сво-
их профессиональных обязанностей. Адвокаты сталкиваются с различными угрозами, в 
частности, угрозой произвольного возбуждения дисциплинарного производства в порядке 
репрессалий, и на практике состязательные возможности стороны обвинения и защиты в 
уголовном процессе неравны.

 573 МПГПП, статья 14.3(b) и (g).
 574 Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, принцип 18.
 575 Заключительные замечания по второму периодическому докладу Таджикистана, приняты Комитетом на его 

сорок девятой сессии (29 октября – 23 ноября 2012 г.), п. 15. 
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Законодательная база

Законодательство Узбекистана устанавливает, что адвокат и его профессиональная дея-
тельность находятся под защитой государства 576. Государство обеспечивает адвокату: воз-
можность исполнять профессиональные обязанности; консультировать лиц, обратившихся 
за юридической помощью, как на территории Республики Узбекистан, так и за ее преде-
лами; а также надлежащую защиту при возникновении опасности для жизни и здоровья в 
связи с исполнением им профессиональных обязанностей 577. Закон гарантирует неприкос-
новенность личности адвоката 578, защиту его жилища, служебного помещения, транспорта 
и средств связи, корреспонденции, принадлежащих ему вещей и документов 579 .

Нарушение профессиональных прав адвоката со стороны государственных и иных орга-
нов, должностных лиц 580 и граждан влечет ответственность, предусмотренную законода-
тельством 581 .

По закону, государство обязано:

• установить порядок доступа, приостановления и прекращения адвокатской дея-
тельности; 

• обеспечивать неприкосновенность адвоката; 

• обеспечивать неразглашение адвокатской тайны; 

• обеспечивать запрет требования разглашения адвокатской тайны;

• предоставлять гарантии адвокатской деятельности и социальной защиты;

• не вмешиваться в дела, находящиеся в производстве адвоката; и

• не нарушать неприкосновенность адвоката 582 .

По закону, адвокат наделен целым рядом прав при осуществлении профессиональной де-
ятельности. К ним относятся следующие права:

• представлять интересы и защищать права лиц по их поручению во всех государ-
ственных органах и негосударственных организациях; 

• собирать сведения о фактах, которые могут быть использованы в качестве доказа-
тельств в судах, а также в органах, рассматривающих дела об административных 
правонарушениях 583; 

• запрашивать и получать справки, характеристики и иные документы из государ-
ственных органов и негосударственных организаций 584; 

• с согласия доверителя получать письменные заключения экспертов; 

• опрашивать лиц, владеющих относящейся к делу информацией, и получать пись-
менные объяснения с их согласия; 

• представлять собранные материалы в суды и другие государственные органы 585; 

• беспрепятственно встречаться со своим доверителем (подзащитным) наедине, в 
условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период содержа-

 576 Закон Республики Узбекистан «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите», статья 8(1). 
 577 Там же, статья 8(4).
 578 Там же, статья 6(1).
 579 Там же .
 580 Статьи 205 и 206 Уголовного кодекса Республики Узбекистан устанавливают уголовную ответственность за 

злоупотребление и превышение власти или должностных полномочий.
 581 Закон Республики Узбекистан «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите», статья 8 (5). 
 582 Там же, статья 5. 
 583 Там же, статья 6.
 584 Там же .
 585 Там же, статья 6.
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ния его под стражей), без ограничения числа свиданий и их продолжительности, в 
том числе с момента задержания 586;

• заявлять ходатайства и подавать жалобы должностным лицам и получать от них 
мотивированные ответы в письменной форме; и 

• страховать риск своей профессиональной имущественной ответственности; а так-
же выполнять иные действия в соответствии с законодательством 587 .

Адвокаты вправе снимать за свой счет копии материалов и документов или фиксировать 
в иной форме с помощью технических средств информацию, содержащуюся в деле, хотя 
данное право действует только в тех случаях, когда речь не идет о разглашении инфор-
мации, составляющей государственные секреты, коммерческую и иную тайну 588. При этом 
адвокаты вправе знакомиться с информацией, составляющей государственные секреты, 
коммерческую и иную тайну, если это необходимо для осуществления защиты или пред-
ставительства при производстве по уголовному делу, а также при рассмотрении и разре-
шении гражданского, хозяйственного дела или дела об административном правонаруше-
нии 589 .

Адвоката нельзя привлечь к уголовной, материальной и иной ответственности или угро-
жать ее применением в связи с оказанием юридической помощи 590. Не может быть внесено 
представление органом дознания, следователем, прокурором, а также вынесено частное 
определение суда в отношении правовой позиции адвоката по делу 591 .

Уголовное дело в отношении адвоката может быть возбуждено только должностными 
лицами высшего уровня: Генеральным прокурором Республики Узбекистан, прокурором 
Республики Каракалпакстан, прокурорами области, города Ташкента и приравненными 
к ним прокурорами 592. Только указанные прокуроры могут санкционировать проникнове-
ние в жилище или служебное помещение адвоката, в личный или используемый им транс-
порт, производство там досмотра, обыска или выемки, прослушивание его переговоров, 
личный досмотр и обыск адвоката, а равно осмотр или выемку его почтово-телеграфных 
отправлений, принадлежащих ему вещей и документов. Задержание и заключение под 
стражу адвоката, в том числе применение меры пресечения в виде заключения под стра-
жу, также должны быть санкционированы одним из указанных должностных лиц высшего 
уровня 593 .

Любые формы воздействия на адвоката во время исполнения им своих профессиональных 
обязанностей признаются недопустимыми 594. Также запрещается: 

• вмешательство в профессиональную деятельность адвокатов; 

• истребование у адвокатов или должностных лиц адвокатских объединений каких-
либо сведений, полученных при исполнении профессиональных обязанностей ад-
воката; 

• истребование у адвоката, его помощника и стажера каких-либо объяснений или 
показаний об обстоятельствах 595, которые являются предметом адвокатской тайны, 
а также каких-либо материалов о них для использования в оперативно-розыскной 

 586 Там же, статья 4(4).
 587 Там же, статья 6. 
 588 Там же .
 589 Там же, статья 4(4).
 590 Закон Республики Узбекистан «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите», статья 6(6); 

Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре», статья 10(4).
 591 Закон Республики Узбекистан «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите», статья 6(6).
 592 Там же, статья 6(2).
 593 Там же, статья 6(4).
 594 Там же, статья 7(1).
 595 Там же, статья 10(1).
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деятельности, производстве по уголовным делам, по делам об административных 
правонарушениях и другим делам 596;

• оказание воздействия на адвоката в какой бы то ни было форме с целью воспре-
пятствовать изучению конкретного дела либо добиться вынужденного занятия ад-
вокатом позиции, противоречащей законным интересам доверителя 597;

• истребование какого-либо специального разрешения (кроме ордера и удостове-
рения адвоката) или создание иных препятствий при осуществлении адвокатской 
деятельности 598; и

• воспрепятствование предоставлению свиданий наедине с подзащитным, ознаком-
лению адвоката со всеми материалами уголовного дела и выписыванию из него 
необходимых сведений 599 .

Допущение в отношении адвоката угроз, оскорблений, клеветы, насилия и посягательств 
на его жизнь, здоровье и имущество влекут ответственность в соответствии с законода-
тельством 600 .

Адвокат не может быть допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, которые ста-
ли ему известны в связи с исполнением им обязанностей защитника или представителя. 
У него не могут быть изъяты или подвергнуты досмотру адвокатские досье, документы, 
полученные в связи с осуществлением профессиональных обязанностей, а также он не 
может быть ограничен в осуществлении права встреч с лицами, которым он оказывает 
юридическую помощь 601 .

Истребование, изъятие, осмотр, проверка, копирование, сбор и использование инфор-
мации, связанной с юридической помощью, допускается лишь в случае привлечения ад-
воката в качестве обвиняемого, а в других случаях — при производстве по уголовным, 
гражданским, хозяйственным, дисциплинарным делам или делам об административных 
правонарушениях лишь с согласия лица, обратившегося за юридической помощью 602 .

Закон устанавливает, что в своей профессиональной деятельности адвокат обязан соблю-
дать требования действующего законодательства, Правила профессиональной этики ад-
вокатов, адвокатскую тайну и присягу адвоката; использовать предусмотренные законом 
средства и способы защиты прав и законных интересов лиц; постоянно совершенствовать 
свои знания, не реже одного раза в три года осуществлять повышение своей профессио-
нальной квалификации 603 .

Адвокат также обязан: консультировать юридических и физических лиц, обратившихся 
к нему за юридической помощью, об их правах и обязанностях; не занимать профессио-
нальную позицию, ухудшающую положение лица, обратившегося за юридической помо-
щью; в случае вынесения решения, незаконного с точки зрения доверителя, обжаловать 
его в установленном законом порядке 604 .

Адвокат не вправе принять поручение об оказании юридической помощи в случаях, если 
он по данному делу оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицам, инте-
ресы которых противоречат интересам лица, обратившегося с просьбой о ведении дела, 
или участвовал в ином качестве, а также если в расследовании дела на предварительном 
следствии либо в суде принимало или принимает участие должностное лицо, с которым 

 596 Там же, статья 7(2)
 597 Там же, статья 7(4).
 598 Там же, статья 7(3).
 599 Там же, статья 8(2)
 600 Там же, статья 7(4).
 601 Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре», статья 10(2).
 602 Закон Республики Узбекистан «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите», статья 8(3).
 603 Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре», статья 7(1, 4).
 604 Закон Республики Узбекистан «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите», статья 4(4)
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адвокат состоит в родственных отношениях, а равно, если адвокат прямо или косвенно 
имеет собственные интересы, противоречащие интересам доверителя 605 .

Адвокат не имеет права использовать свои полномочия в ущерб лицу, в интересах кото-
рого принял поручение, и отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого, об-
виняемого, подсудимого, если он не будет освобожден от этого доверителем 606. Адвокат, 
участвующий в уголовном деле по назначению, не вправе отказываться от оказания юри-
дической помощи по мотивам неплатежеспособности гражданина 607 .

При подготовке и осуществлении сделок с денежными средствами или иным имуществом 
от имени физических и юридических лиц адвокаты предоставляют информацию, связан-
ную с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, 
и финансированию терроризма, в специально уполномоченный государственный орган в 
случаях и порядке, предусмотренных законодательством 608 .

Адвокатская тайна охраняется законом. Ее предметом является сам факт обращения до-
верителя (подзащитного) к помощи адвоката, вопросы, по которым доверитель обратил-
ся за помощью, суть консультаций, советов и разъяснений, полученных доверителем от 
адвоката, все иные сведения, касающиеся содержания бесед адвоката с доверителем 609 . 
Адвокату, помощнику адвоката, стажеру адвоката, должностным лицам и техническим 
работникам адвокатских бюро, коллегий и фирм запрещается разглашать сведения, со-
ставляющие предмет адвокатской тайны, и использовать эти сведения в своих интересах 
или интересах третьих лиц 610 .

Независимость адвокатов и неоправданное влияние

Независимость адвокатов в Узбекистане ограничена ввиду отсутствия независимости ор-
гана самоуправления адвокатуры — Палаты адвокатов. Реформа 2008 г. (см. главу II выше) 
радикально изменила — не в лучшую сторону — представление об адвокатуре и принципах 
ее деятельности. Адвокаты из Узбекистана сообщили МКЮ о том, что в настоящее время 
Палата адвокатов играет роль квази-министерства или департамента Министерства юсти-
ции по правовым вопросам, вместо того чтобы быть независимой профессиональной ассо-
циацией адвокатов. Ряд органов исполнительной власти рассматривают Палату адвокатов 
в качестве инструмента давления на адвокатов, особенно активных при защите прав сво-
их клиентов. Кроме того, адвокаты сообщили о том, что в последнее время стали получать 
угрозы такого рода: «Мы будем жаловаться на Вас в Палату». Степень контроля, который 
осуществляет над адвокатами Палата, иллюстрируется полученными МКЮ данными о том, 
что теперь каждый адвокат обязан представлять в Палату адвокатов личные данные и 
данные членов семьи, включая место жительства, дату и место рождения.

В данной ситуации адвокатам сложно оставаться независимыми при защите интересов 
своих клиентов и прав человека, в соответствии с обязанностями адвоката, закрепленны-
ми международными стандартами 611 .

Адвокаты выразили особую обеспокоенность относительно независимости адвокатов по 
назначению, участие которых в уголовных процессах оплачивается за счет государства. 
В настоящее время постановление об оплате гонорара адвоката по назначению выносят 
следователи, что создает почву для злоупотреблений. Так, приводились примеры, когда 
следователь приписывал количество судебных дней адвоката, чтобы искусственно уве-
личить его гонорар. Очевидно, что данная система усиливает зависимость адвокатов от 

 605 Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре», статья 7 (2).
 606 Там же, статья 7 (3).
 607 Там же, статья 7 (5)
 608 Там же, статья 7 (7).
 609 Там же, статья 9 (1).
 610 Там же, статья 9 (2)
 611 Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, принципы 14 и 15.

90 | Роль, статус и независимость адвокатов на практике



органов исполнительной власти, тем самым посягая на право на справедливое судебное 
разбирательство и право на защиту в отношении обвиняемых, интересы которых пред-
ставляет адвокат по назначению.

Равенство сторон и обращение с адвокатами в суде

Адвокаты охарактеризовали общее отношение к роли защитников и к самим защитникам 
со стороны судей как негативное и неуважительное. Согласно Положению о лицензиро-
вании адвокатской деятельности, любой правоохранительный орган или суд вправе на-
править письменное представление о приостановлении действия лицензии адвоката в Ми-
нистерство юстиции или Палату адвокатов. Несмотря на то, что подобная практика имела 
место и до реформы 2008 г., адвокаты считают, что данное положение законодательства 
способствует принятию мер реагирования в случае, если адвокат проявляет «чрезмерную» 
активность при защите интересов клиента. Данная практика имеет сильнейший эффект 
запугивания представителей профессии и создает все предпосылки для злоупотреблений 
в отношении адвокатов. 

Равенство сторон не гарантируется на практике, и деятельность адвокатов по защите 
интересов и прав своих клиентов в уголовном процессе подвержена целому ряду огра-
ничений. Тот факт, что решение о необходимости вызова свидетелей принимают органы 
следствия, ставит адвокатов в такое положение, когда равенство сторон на ранних ста-
диях процесса не гарантируется. Слишком часто такие ходатайства не рассматриваются 
органами следствия, а приобщаются к материалам дела для последующего рассмотрения 
судом. 

Адвокаты также сталкиваются со сложностями по сбору доказательств. Законодатель-
ством не установлен порядок и срок предоставления государственными органами ответа 
на запросы адвокатов 612. Запросы о предоставлении информации, поступившие от право-
охранительных органов, обрабатываются в кратчайшие сроки, в течение трех дней. С дру-
гой стороны, адвокат может получить ответ на информационный запрос только через 2–3 
недели. Более того, зачастую запросы адвокатов остаются и вовсе без ответа.

МКЮ сообщили о том, что ходатайства прокуратуры о заключении под стражу почти всег-
да принимаются судами, а альтернативные задержанию меры пресечения почти никогда 
не рассматриваются 613. Адвокаты подчеркнули отсутствие в законодательстве гарантий 
обязательного участия адвоката при избрании меры пресечения, что приводит к неравен-
ству сторон в рамках соответствующего судебного заседания и несовместимо с общими 
положениями Уголовно-процессуального кодекса Узбекистана об обязательном участии 
защитника во всех заседаниях, где должен принимать участие прокурор 614. Данная ситуа-
ция не позволяет адвокатам надлежащим образом выполнять свою обязанность по защите 
интересов своих клиентов, включая защиту от произвольного содержания под стражей и 
пыток или иных видов жестокого обращения в условиях лишения свободы.

Ограничение профессиональной активности адвокатов со стороны сотрудников 
правоохранительных органов

В ходе осуществления своих функций по защите прав и интересов подзащитных, которые 
подозреваются или обвиняются в совершении преступления, адвокаты подвергаются мно-
гочисленным ограничениям на стадии уголовного расследования, в нарушение Основных 
принципов ООН, касающихся роли юристов, а также права подзащитных на справедливое 
судебное разбирательство, в частности, право на эффективную защиту. Данные ограничения 
возможностей защиты резко контрастируют с полномочиями, которыми наделены прокуроры.

 612 Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре», статья 10; Закон Республики Узбекистан «О гарантиях адво-
катской деятельности и социальной защите», статья 9.

 613 См. также Резюме, подготовленное Управлением Верховного комиссара по правам человека в соответствии с 
пунктом 5 Приложения к Резолюции 16/21 Совета по правам человека, Женева, 2013 г., A/HRC/WG.6/16/UZB/3.

 614 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан, статья 243.
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Большинство адвокатов сталкивается с ограничением продолжительности свиданий с 
подзащитными. На практике, если адвокат встречается с доверителем в присутствии сле-
дователя, свидание может быть ограничено под предлогом необходимости проведения 
следственных действий. Таким образом, на практике отсутствуют условия, которые могли 
бы обеспечить неограниченную длительность и количество свиданий, как предусмотрено 
национальным законодательством 615, и соблюдение положений Основных принципов ООН, 
касающихся роли юристов, о том, что все задержанные или заключенные под стражу 
должны иметь достаточное время и возможности для общения со своим защитником, в 
отсутствие промедлений 616. Данная ситуация увеличивает вероятность нарушений прав 
человека, которые находятся под защитой международного права и могут включать право 
на свободу от пыток и иных видов жестокого обращения, право на свободу, а также право 
на эффективную защиту, которое является частью права на справедливое судебное раз-
бирательство. Иногда сотрудники правоохранительных органов пытаются оправдать необ-
ходимость таких ограничений отсутствием помещений для конфиденциальных свиданий. 
В действительности и сами адвокаты говорят об отсутствии отдельных помещений, где 
они могли бы встречаться со своими подзащитными наедине без ограничения длительно-
сти таких свиданий, а также о приказе Министерства внутренних дел, Совета националь-
ной безопасности, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Таможенного комитета о 
допуске адвоката на свидание с подзащитным при наличии разрешения должностного 
лица, которое расследует или рассматривает уголовное дело. 

Доступ адвоката к делу и к его материалам зависит от решения следователей и часто 
ограничивается на стадии расследования и даже на последующих стадиях, в то время как 
прокуратура пользуется неограниченным доступом к таким материалам. Привычной прак-
тикой стало предоставление адвокату доступа к материалам дела по окончании предва-
рительного следствия. Это ставит сторону защиты в неравное положение по отношению к 
прокурору, который имеет доступ к делу с самого начала расследования. Данная практика 
сводит на нет равенство состязательных возможностей стороны защиты и обвинения, а 
также справедливость судебного разбирательства в целом, в нарушение принципа 21 Ос-
новных принципов ООН, касающихся роли юристов.

Угрозы, преследование и нападения на адвокатов

Опрошенные МКЮ адвокаты из Узбекистана считают, что наибольшая угроза независимой 
работе адвокатов исходит от Палаты адвокатов. По словам адвокатов, следователи и даже 
судьи по ходу судебного разбирательства часто угрожают им вынесением решений о по-
становке вопроса о приостановлении или прекращении действия лицензии адвоката — при 
этом подразумевается, что Палата адвокатов действительно примет такое решение по их 
соответствующему запросу. В частности, такие угрозы и заявления имеют место в случаях, 
когда адвокат активно отстаивает интересы своего доверителя или, к примеру, настаивает 
на предоставлении свидания с подзащитным, который содержится под стражей.

 615 Заключительные замечания Комитета по правам человека по результатам рассмотрения третьего периодиче-
ского доклада, представленного 24 марта 2010 г., CCPR/C/UZB/CO/3.

 616 Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, принцип 8.
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V. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Институциональная независимость
Сегодня, более чем 20 лет после обретения независимости государствами Центральной 
Азии, самоуправляемые организации юридической профессии, в той или иной степени, 
продолжают оставаться слабыми на всей территории рассматриваемого региона. Ассоциа-
ции адвокатов часто не готовы защищать независимость адвокатов и так и не преуспели в 
эффективном выполнении своих обязанностей по поддержанию высоких профессиональ-
ных стандартов и моральных качеств профессии. 

В то же время правительства ограничивают — в той или иной степени — институциональ-
ную независимость ассоциаций, лишая их механизмов самоуправления и независимости 
посредством законодательных «реформ» или неоправданного влияния. В тех странах, где 
правительство или иные органы исполнительной власти не располагают механизмами ин-
ституционального контроля профессии, независимость отдельных адвокатов оказывается 
под угрозой в результате неофициальных угроз или преследований, а также официально-
го привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности. Преследования и репрес-
салии в отношении адвокатов за действия, совершенные в ходе добросовестной защиты 
ими интересов и прав своих клиентов, оказывают сильное запугивающее воздействие на 
адвокатуру в целом и подрывают ее независимость. Перед лицом таких угроз ассоциа-
ции адвокатов оказались неспособными защитить своих членов — либо в результате от-
сутствия институционального потенциала, достаточного, чтобы выдержать давление со 
стороны органов и представителей исполнительной власти, либо потому, что последние 
действуют в обход ассоциаций адвокатов. В других странах ассоциации адвокатов не же-
лают поддерживать своих членов из-за того, что не обладают независимостью и в дей-
ствительности являются правой рукой органов исполнительной власти, от которых часто 
исходит угроза.

Рекомендации МКЮ относительно обеспечения или усиления институциональ-
ной независимости ассоциаций адвокатов.

• В тех государствах, где еще не существует единая структура ассоциаций адвока-
тов, необходимо принять меры для создания такой структуры, которая должна быть 
независимой от правительства и иных органов исполнительной власти, а ее функ-
ции, полномочия и ресурсы должны быть достаточными для обеспечения качества, 
морального облика и подотчетности профессии.

• Во всех государствах ассоциации адвокатов должны быть полностью независимы-
ми от правительства и иных органов исполнительной власти. Такая независимость 
должна быть защищена как на уровне законодательства, так и на практике.

• Необходимо положить конец любой форме прямого участия исполнительной власти в 
управляющих органах адвокатуры, с тем чтобы обеспечить независимость профессии 
в соответствии с международными стандартами; также необходимо ввести в действие 
гарантии защиты от неофициального, косвенного и неоправданного влияния; 

• В каждом государстве ассоциации адвокатов должны быть наделены всесторонни-
ми полномочиями по регулированию профессии, в том числе по вопросам образо-
вания, аттестации и стандартов профессиональной подготовки, а также порядка 
лицензирования адвокатской деятельности. Они должны обеспечить отсутствие 
дискриминации при предоставлении допуска к профессии и последующем осу-
ществлении профессиональной деятельности.

• Ассоциации адвокатов должны создать или, по меньшей мере, принять участие в 
создании кодексов профессионального поведения и этики адвокатов. Такие кодек-
сы должны соответствовать международным стандартам и нормам национального 
законодательства.
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• Ассоциации адвокатов должны разработать прозрачные процедуры управления ор-
ганизацией, которые будут предусматривать справедливое участие адвокатов, а 
также избрание исполнительного органа самими членами.

• Членство в ассоциациях адвокатов должно использоваться не для ограничения не-
зависимости отдельных адвокатов, но для поддержания высоких моральных ка-
честв, подотчетности и независимости профессии.

• Закон должен обеспечивать, что адвокаты пользуются свободой объединения и, в 
частности, могут создавать независимые профессиональные ассоциации, помимо 
существующих, и присоединяться к ним.

• Ассоциации адвокатов должны приложить все возможные усилия, чтобы обеспе-
чить удовлетворение потребностей населения в юридической помощи, достаточное 
количество адвокатов на душу населения, а также достаточный и легкий доступ к 
юридической помощи на территории всего государства, в том числе в отдаленных 
местностях. 

• Ассоциации адвокатов должны открыть дискуссию о роли юридической профессии 
и принимать участие в ней, а также предоставлять консультации по всем законо-
дательным инициативам, связанным с функционированием адвокатуры, судебной 
реформой и иными сферами деятельности адвокатов.

• Поскольку статус и сила профессии во многом зависят от ее органов и представи-
телей, адвокаты должны играть активную роль в управлении юридической про-
фессией путем участия в дискуссии по вопросам ее функционирования, реформи-
рования, институционального развития и способности внести свой вклад в дело 
справедливого отправления правосудия и защиты прав человека.

Аттестация адвокатов
Как показал анализ, проведенный в главе III, в большинстве стран Центральной Азии 
органы управления юридической профессией практически не контролируют порядок ат-
тестации, предшествующий допуску в профессию, и порядок выдачи лицензий на ведение 
адвокатской деятельности. Практически в каждой стране рассматриваемого региона ре-
шение по данным вопросам принимает Министерство юстиции; частичным исключением 
из данного правила является Таджикистан, но запланированная реформа законодатель-
ства направлена на изменение столь благоприятной ситуации. 

Способ определения содержания квалификационного экзамена в большинстве стран ре-
гиона, а также порядок оценки ответов кандидата являются недостаточно прозрачными; 
объективные системы оценки крайне немногочисленны. Таким образом, квалификацион-
ные комиссии обладают большой свободой усмотрения при проверке результатов экзамена. 

Положения о том, что лица, имеющие опыт работы в правоохранительных и иных государ-
ственных органах, освобождаются от прохождения экзамена, искажают представление 
общественности о независимости и высоких моральных качествах профессии, или даже 
подрывают ее фактическую независимость и моральные качества. 

Рекомендации МКЮ относительно аттестации адвокатов.

• Регулирование доступа к профессии должно быть отнесено к компетенции неза-
висимых ассоциаций адвокатов; следовательно, государства должны рассмотреть 
возможность внесения изменений в законодательство, направленных на передачу 
функции лицензирования адвокатской деятельности исключительно самим ассоци-
ациям адвокатов.

• Экзаменационный орган должен быть независимым от исполнительной власти как с 
точки зрения своего состава, так и институционально; порядок назначения членов 
органов, в компетенцию которых входит предоставление доступа к профессии, дол-
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жен определяться и применяться исключительно ассоциациями адвокатов, без уча-
стия представителей исполнительной власти; а управление и контроль над такими 
органами должны быть возложены исключительно на ассоциации адвокатов страны.

• В тех случаях, когда представители исполнительной власти входят в состав экза-
менационных органов, они должны быть в меньшинстве; подавляющее большин-
ство членов должны являться независимыми адвокатами; представители испол-
нительной власти не должны обладать привилегированным положением в данных 
органах в силу своей должности.

• В случаях, когда исполнительная власть сохраняет функцию(и) формальной ре-
гистрации адвокатов или выдачи документов, подтверждающих полномочия ад-
вокатов по осуществлению адвокатской деятельности, такая регистрация или ли-
цензирование должны быть автоматическими и основываться на положительном 
заключении независимого экзаменационного органа о том, что кандидат удовлет-
ворят аттестационным требованиям.

• Необходимо пересмотреть структуру, содержание и порядок оценки экзаменов, с 
тем чтобы обеспечить прозрачность, объективность, убедительность и строгость 
экзаменационного процесса. Критерии предоставления доступа к профессии долж-
ны быть четкими и прозрачными, также как и критерии оценки профессиональных 
качеств кандидата, в целях обеспечения последовательности, предсказуемости, 
убедительности и объективности системы оценки.

• Кандидаты в адвокаты должны иметь доступ к необходимым материалам для под-
готовки к прохождению обязательных квалификационных экзаменов.

• Сам экзамен должен быть направлен на проверку наличия у каждого кандидата не-
обходимых знаний и достаточной подготовки, а также высоких моральных качеств 
для осуществления адвокатской практики. Содержание экзамена и процедуры ат-
тестации должны быть разработаны таким образом, чтобы обеспечивать возмож-
ность получения доступа к профессии всеми квалифицированными кандидатами, 
в отсутствие дискриминации, а также гарантировать, что любое лицо, которое не 
удовлетворяет критериям аттестации, будет дисквалифицировано по объективным 
основаниям, обусловленным необходимостью обеспечения высокого качества и мо-
рального облика представителей профессии. 

• Принципы оценки экзаменов должны быть разработаны членами квалификацион-
ных органов, которые должны последовательно применять систему объективной 
оценки, исключающую злоупотребления, предвзятость и коррупционные решения. 

• Результаты экзаменов должны быть доступны кандидатам, так чтобы они могли оз-
накомиться с применяемой системой оценки, а также совершить необходимые шаги 
с целью повышения своего уровня знаний или обжалования решений экзаменаци-
онных органов. 

• МКЮ допускает, что освобождение от конкретных требований аттестации при 
получении доступа к юридической профессии, применяемых в отсутствие дис-
криминации, которое объективно связано с необходимостью улучшения процес-
са отправления правосудия и не пренебрегает необходимостью обеспечения того, 
чтобы представители юридического сообщества обладали надлежащими знаниями, 
навыками и моральными качествами, может быть совместимым с независимостью 
юридической профессии. Однако МКЮ обеспокоена тем, что положения, которые 
освобождают от прохождения экзамена именно тех лиц, которые имеют опыт ра-
боты в правоохранительных или иных государственных органах, подрывают если 
не реальную независимость и моральные качества профессии, то представление о 
них, в том числе среди представителей общественности.
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Дисциплинарные органы и производство
Ассоциации адвокатов должны играть главную роль при обеспечении подотчетности 
представителей профессии за совершение проступков. Однако в Центральной Азии в дис-
циплинарном производстве в отношении адвокатов принимают участие представители 
исполнительной власти. В некоторых странах дисциплинарные органы подведомственны 
Министерству юстиции, в других в их состав входит существенное число работников или 
должностных лиц органов исполнительной власти. 

Кодексы поведения и(или) этики должны являться руководством для всех представите-
лей профессии и общественности по вопросам о роли и нормах поведения адвокатов. 
Хотя в большинстве стран региона имеются кодексы этики, некоторые из которых имеют 
статус законодательства, этические нормы обычно не являются широко известными и в 
некоторых случаях их считают руководящими принципами работы адвокатов, которые не 
являются обязательными для выполнения. Данная ситуация не соответствует междуна-
родным стандартам, которые устанавливают, что дисциплинарное производство в отно-
шении адвокатов должно осуществляться в соответствии с кодексом профессионального 
поведения и иными признанными стандартами и этикой юридической профессии, а также 
в свете их положений. 

Как в рядах адвокатов, так и в более широких слоях общества выказывается обеспокоен-
ность относительно качества и общего морального облика адвокатуры. Представление о 
том, что некоторые адвокаты, в частности, адвокаты, назначенные для защиты подозре-
ваемых или обвиняемых, не имеющих достаточных средств, труд которых оплачивается 
государством, действуют в интересах государства, а не своих доверителей, ставит под 
вопрос моральные качества профессии. 

Вызывает обеспокоенность тот факт, что адвокаты региона, которые действуют не в инте-
ресах своих клиентов, а в интересах органов исполнительной власти или иных источников 
влияния, не привлекаются к дисциплинарной ответственности. Не меньшую обеспокоен-
ность вызывает то обстоятельство, что адвокаты, которые добросовестно выполняют свои 
обязанности по защите прав и интересов клиентов в соответствии с признанными про-
фессиональными стандартами, подвергаются угрозам привлечения — и на деле привле-
каются — к дисциплинарной ответственности. Перед лицом таких взысканий ассоциации 
адвокатов некоторых стран оказались неспособны защитить своих членов от произволь-
ного привлечения к дисциплинарной ответственности. В некоторых странах ассоциа-
ции адвокатов сами стали инструментами такого произвольного применения взысканий. 

Попустительство дисциплинарным нарушениям и злоупотребление дисциплинарными 
взысканиями не только искажают понятия профессионального и этического поведения, 
но и препятствуют эффективному выполнению обязанностей адвокатуры, в нарушение 
международного права и соответствующих принципов.

Рекомендации МКЮ относительно дисциплинарных органов и производства.

• Четкие правила профессиональной этики и кодексы поведения, соответствующие 
международным стандартам, должны быть разработаны ассоциациями адвокатов и 
представителями юридической профессии или, как минимум, при их участии; со-
держание кодексов должно стать частью обязательной образовательной програм-
мы для всех членов профессии. Кроме того, сведения об их положениях необхо-
димо распространять в юридическом сообществе и обществе в целом. Они должны 
являться основанием для применения — в соответствующих случаях — предсказуе-
мых и соразмерных взысканий. Толкование и применение таких кодексов должно 
быть последовательным.

• Дисциплинарные органы должны быть независимы от исполнительной власти, в 
том числе от Министерства юстиции и иных государственных органов; дисципли-
нарные органы должны состоять — по крайней мере, в большей части — из пред-
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ставителей адвокатуры; в странах, где дисциплинарные органы в настоящее время 
подконтрольны органам исполнительной власти или ее работники существенным 
образом представлены в составе данных органов, необходимо внести изменения 
в законодательство, чтобы гарантировать полную институциональную независи-
мость дисциплинарных органов и численное преобладание представителей адво-
катуры в их составе.

• Единственной целью дисциплинарного производства должно быть поддержание не-
зависимости адвокатов, высокого качества оказываемой ими юридической помощи 
и этических принципов профессии; ни при каких обстоятельствах дисциплинарное 
производство не может использоваться как средство запугивания, преследования 
или репрессалий в отношении адвокатов за свободное и добросовестное выпол-
нение ими своих обязанностей в соответствии с профессиональными стандартами 
и этикой, признанными на международном уровне. Применяемые дисциплинарные 
взыскания не могут быть несоразмерными или произвольными.

• Ассоциации адвокатов и их дисциплинарные органы должны принять все возмож-
ные меры, чтобы обеспечить безотлагательное и последовательное применение 
дисциплинарного производства в рамках справедливой процедуры при наличии до-
стоверных доказательств того, что адвокат действует не в интересах своего дове-
рителя или подвержен неоправданному влиянию со стороны правоохранительных 
органов или иных источников. Основной обязанностью адвокатских ассоциаций яв-
ляется предупреждение таких форм неэтического и противозаконного поведения.

• Ассоциации адвокатов должны сделать все возможное, чтобы обеспечить неза-
медлительное и справедливое рассмотрение любой дисциплинарной претензии по 
отношению к адвокату, в том числе рассмотрение жалобы независимым и беспри-
страстным органом, созданным адвокатурой, или судом. Решения о применении 
дисциплинарных взысканий должны подлежать независимому судебному пересмо-
тру. В ходе рассмотрения жалобы привлекаемый к ответственности адвокат дол-
жен иметь право на помощь другого адвоката по своему выбору, а также право на 
справедливое разбирательство.

Роль, статус и независимость адвокатов на практике
Отсутствие независимой судебной власти в государствах Центральной Азии, а также несо-
блюдение принципа презумпции невиновности в рамках системы правосудия предостав-
ляют адвокатам крайне ограниченные возможности защиты прав и интересов своих кли-
ентов в соответствии с закрепленным на международном уровне правом на справедливое 
судебное разбирательство и международными стандартами, касающимися роли юридиче-
ской профессии. Об ущербности системы уголовного правосудия региона свидетельствует 
доля обвинительных приговоров, которая составляет практически 100 процентов, а также 
тот факт, что адвокаты постоянно подвергаются преследованиям, запугиванию и дисци-
плинарным взысканиям, когда пытаются защитить интересы и права своих доверителей, 
действуя в соответствии со стандартами, получившими международное признание, и на-
циональным законодательством.

Из-за крайне высокого уровня обвинительных приговоров в странах Центральной Азии 
создается впечатление, что судьи и адвокаты играют декоративную роль в системе уго-
ловного правосудия. В системе, которая проявляет абсолютную нетерпимость к оправ-
дательным приговорам и заранее настроена на исход дела — осуждение, — продолжает 
преобладать прокуратура, которая наделена настолько широкими полномочиями, что они 
несопоставимы с полномочиями защитников. 

Прокуроры имеют неравные возможности при получении доступа к лицам, содержащимся 
под стражей, в том числе к подозреваемым и обвиняемым, сборе доказательств и их при-
общению к материалам дела, а также при получении доступа к материалам дела. Учиты-
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вая неравенство возможностей на стадии следствия и решающее влияние прокуратуры 
в суде, в том числе при вызове свидетелей и представлении доказательств, соблюдение 
такого фундаментального принципа права на справедливое судебное разбирательство, 
как равенство состязательных возможностей защиты и обвинения, является иллюзорным. 

Адвокаты сталкиваются с существенными трудностями при попытках защитить клиентов 
от пыток и иных видов жестокого обращения или хотя бы ограничить их применение. 
Признательные показания по-прежнему являются краеугольным камнем доказательствен-
ной базы в системах уголовной юстиции всех пяти стран Центральной Азии и постоян-
но используются судами при вынесении обвинительных приговоров. Следовательно, от 
сотрудников правоохранительных органов и следствия требуется добыча признательных 
показаний — при этом они часто применяют пытки и иные виды жестокого обращения. По 
всеобщему признанию, основными гарантиями защиты от пыток и иных видов жестокого 
обращения являются право подозреваемого и обвиняемого на безотлагательный доступ к 
адвокату и право на то, чтобы адвокат присутствовал при допросе и оказывал юридиче-
скую помощь; однако в рассматриваемом регионе данные гарантии зачастую отсутствуют 
на практике.

Кроме того, судьи, которых система вынуждает выносить обвинительные приговоры, как 
правило, закрывают глаза на заявления о пытках и иных видах жестокого обращения, при-
знают допустимыми доказательствами показания, полученные под пыткой или с исполь-
зованием иных видов жестокого обращения, которые они в большинстве своем стремятся 
положить в основу обвинительных приговоров. В данной ситуации судьи нередко враж-
дебно относятся к защитникам, которые пытаются обратить их внимание на заявления о 
жестоком обращении и ходатайствуют о проведении соответствующего расследования. 

Враждебное и неуважительное отношение к адвокатам со стороны прокуроров, сотруд-
ников правоохранительных органов и судей характерно для всех стран региона. Данная 
проблема ограничивает способность адвокатов защищать права своих клиентов в соот-
ветствии с обязанностями адвокатов, предусмотренными международным правом. Так, ад-
вокаты часто сталкиваются с трудностями получения доступа к подзащитным, которые 
содержатся под стражей, а также к материалам дела. Во многих случаях это противо-
речит четким гарантиям, которые предусмотрены национальным законодательством, но 
не соблюдаются на практике: так, постоянно нарушаются положения законодательства, 
устанавливающие уголовную ответственность за применение пыток, и предоставляющие 
лицам, содержащимся под стражей, доступ к защитнику. Вызывает обеспокоенность тот 
факт, что данные трудности стали рассматриваться как типичный «профессиональный 
риск», даже в рядах самих адвокатов. Для преодоления искаженного представления о 
роли адвокатов в системе уголовного правосудия должны произойти изменения не только 
на уровне законодательства, но и на практике.

Рекомендации МКЮ относительно роли, статуса и независимости адвокатов.

• Необходимо провести реформу, направленную на обеспечение соблюдения - как на 
уровне законодательства, так и на практике — принципа равенства состязательных 
возможностей защиты и обвинения на протяжении всего расследования и судебно-
го разбирательства.

• Все задержанные или заключенные под стражу должны иметь право на встречу с 
адвокатом незамедлительно после лишения свободы. Адвокатам должен быть пре-
доставлен безотлагательный, регулярный и неограниченный доступ к подзащит-
ным, которые содержатся под стражей, при этом решение о предоставлении или 
отказе в предоставлении такого доступа не может быть оставлено на усмотрение 
прокуроров и следователей.

• Свидания адвокатов с подзащитными должны проходить в соответствии с между-
народным правом и национальным законодательством. В частности, власти должны 
соблюдать конфиденциальность общения адвоката с подзащитным. Следовательно, 
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они должны создать условия, которые обеспечат конфиденциальность такого об-
щения, в том числе общения по телефону. Сотрудники правоохранительных орга-
нов, работники следствия, сотрудники мест содержания под стражей и прокуроры 
могут присутствовать в пределах видимости, но за пределами слышимости в ходе 
такого общения. С целью обеспечения права обвиняемого на достаточное время и 
возможности по подготовке своей защиты необходимо гарантировать, что длитель-
ность и количество свиданий адвоката с подзащитным ни под каким предлогом не 
могут ограничиваться представителями государства.

• Как предусмотрено статьей 9(3) МПГПП, досудебное содержание под стражей долж-
но быть исключением, а не правилом. Принимая во внимание право на свободу и 
презумпцию невиновности, законодательство и суды должны обеспечивать, что ни 
один человек не может содержаться под стражей в отсутствие обоснованных подо-
зрений в том, что он совершил преступление, за которое может быть назначено на-
казание в виде лишения свободы, а также в отсутствие представленных властями 
объективных доказательств наличия:

▪ подлинного общественного интереса, важность которого, невзирая на презумп-
цию невиновности, перевешивает значимость права на личную свободу, и

▪ веских оснований полагать, что в случае освобождения лицо:
– скроется,
– совершит новое преступление, 
– помешает производству расследования или судопроизводству, или 
– будет представлять угрозу общественному порядку; и 

▪ веских оснований полагать, что альтернативные меры пресечения не смогут 
решить поставленные задачи.

• При решении вопроса о необходимости освобождения лица или заключения его 
под стражу судьи должны тщательно исследовать жалобы на пытки и иные виды 
жестокого обращения. 

• Закон должен предусматривать необходимость возбуждения независимого, бес-
пристрастного, безотлагательного и тщательного расследования во всех случаях, 
когда имеют место жалобы или иные основания полагать, что были применены пыт-
ки или иные виды жестокого обращения. Уголовное дело должно быть возбуждено 
во всех случаях, когда есть веские основания полагать, что имели место пытки 
или иные виды жестокого обращения, а виновные должны предстать перед судом в 
рамках справедливого судебного разбирательства.

• Адвокаты, представляющие интересы обвиняемого, должны иметь достаточное вре-
мя и возможности по сбору доказательств. Собранные ими доказательства должны 
приобщаться к материалам дела без необходимости получения соответствующего 
решения следователя или прокурора. 

• Отношение как к адвокатам, так и к прокурорам в суде должно быть уважительным, 
а суды должны соблюдать право защиты на допрос свидетелей обвинения и на то, 
чтобы они были допрошены в суде, а также право на вызов и допрос свидетелей 
защиты на тех же условиях, что и свидетелей обвинения.

• Законодательство и инструкции, которыми руководствуются судьи в своей работе, 
должны четко устанавливать запрет признания допустимыми показаний — включая 
«признательные» показания и иные доказательства, — которые были получены в 
результате применения пыток и иных видов жестокого обращения. Признательные 
показания или показания, содержащие самооговор, не могут быть признаны допу-
стимыми доказательствами в суде в отсутствие представленных стороной обвине-
ния доказательств того, что эти показания были даны добровольно и без принуж-
дения; суд должен требовать от прокурора, чтобы это было убедительно доказано. 
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Каждый судья должен обеспечить наличие у стороны защиты возможности оспорить 
добровольность любых показаний, содержащих самооговор, или «признательных» 
показаний обвиняемого. Кроме того, «признательные» и иные показания, данные 
лицом в ходе содержания под стражей, могут быть признаны допустимыми дока-
зательствами только в том случае, если они зафиксированы и даны в присутствие 
компетентного и независимого защитника и поддерживаются подсудимым в суде. 
Такие показания ни при каких обстоятельствах не могут являться единственным 
основанием для вынесения обвинительного приговора.

• Жизнь и физическая неприкосновенность адвокатов должна быть защищена как 
на уровне законодательства, так и на практике; во всех случаях, когда существует 
угроза жизни или благополучию адвоката, государства должны принять все не-
обходимые меры, чтобы гарантировать эффективную защиту адвокатов. Безот-
лагательное и тщательное расследование по всем заявлениям о нападениях или 
угрозах в отношении адвокатов или их преследовании должно проводиться неза-
висимым и беспристрастным органом, с привлечением виновных к ответственности.

• Ассоциации адвокатов должны играть активную роль при обеспечении эффектив-
ной защиты своих членов, в том числе обращаясь напрямую к правоохранитель-
ным и иным государственным органам, оказывая помощь гражданам и принимая 
участие в судопроизводстве в качестве заинтересованной стороны, доводя данные 
проблемы до сведения граждан и международной общественности, а также прини-
мая иные меры, необходимые для усиления безопасности адвокатов в том месте и 
в то время, где и когда это необходимо.
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