ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОБ АДВОКАТУРЕ И АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2015 г., №3, ст. 204; №11, ст. 958;
Закон РТ от 14.05.2016 г., №1311)
Настоящий Закон устанавливает правовые основы адвокатской деятельности, права и обязанности
адвокатов, а также организации адвокатуры.
ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
Основные понятия, применяемые в настоящем Законе:
- адвокатура - профессиональное объединение, в котором адвокаты объединились с целью
оказания юридической помощи;
- адвокат - лицо, получившее в установленном настоящим Законом порядке статус адвоката;
- адвокатская деятельность - профессиональная деятельность, оказываемая лицами,
получившими статус адвоката, с целью оказания квалифицированной юридической помощи физическим
и юридическим лицам для защиты их прав, свобод и законных интересов, а также обеспечения доступа к
правосудию;
- адвокатский гонорар - вознаграждение за оказанную юридическую помощь, определяемое
соглашением между адвокатом и доверителем;
- адвокатская тайна - любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи
физическому или юридическому лицу;
– адвокатское формирование - организационная форма осуществления адвокатской деятельности;
- доверитель -физическое или юридическое лицо, обратившееся к адвокату за юридической
помощью в виде консультаций или представительства, а также для защиты его прав, свобод и законных
интересов;
- законные средства и способы - средства и способы оказания юридической помощи, не
запрещенные законодательством Республики Таджикистан;
- законный интерес - интерес физических и юридических лиц, непосредственно или
опосредованно установленный законодательством Республики Таджикистан и международно-правовыми
актами, признанными Таджикистаном;
- ордер - документ единого образца, установленный Союзом адвокатов, подтверждающий
полномочия адвоката на оказание юридической помощи;
- Союз адвокатов Республики Таджикистан (далее - Союз адвокатов) - единая, независимая,
негосударственная и некоммерческая профессиональная организация, основанная на обязательном
членстве адвокатов Республики Таджикистан;
- статус адвоката - правовое и социальное положение лица, получившего в установленном
настоящим Законом порядке право осуществлять адвокатскую деятельность;
- территориальные органы Союза адвокатов - структурные подразделения Союза адвокатов в
Горно - Бадахшанской автономной области, областях, городе Душанбе, городах и районах
республиканского подчинения;
- удостоверение адвоката - официальный документ, подтверждающий наличие у лица статуса
адвоката.
- юридическая помощь - квалифицированная и профессиональная помощь, оказываемая
адвокатами для защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц с
использованием законных средств и способов;
Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан об адвокатуре и адвокатской
деятельности

Законодательство Республики Таджикистан об адвокатуре и адвокатской деятельности
основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других
нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также международно-правовых актов,
признанных Таджикистаном.
Статья 3. Адвокат
1. Адвокат обязательно должен быть членом Союза адвокатов.
2. Адвокат является независимым профессиональным советником доверителя по правовым

вопросам.
3. Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность с работой в качестве руководителя
адвокатского формирования, на выборных должностях в Союзе адвокатов и его территориальных органах,
а также общественных объединениях адвокатов, в том числе международных.
4. Адвокат оказывает следующую юридическую помощь:
- дает консультации и справки по правовым вопросам в устной или письменной форме;
- составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера;
- представляет интересы физических и юридических лиц в конституционном судопроизводстве;
- участвует в качестве представителя физических и юридических лиц в гражданском, семейном,
экономическом и третейском судопроизводстве;
- участвует вкачестве представителя или защитника физических и юридических лиц в уголовном
судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях;
- участвует в качестве представителя физических и юридических лиц в иных органах для
разрешения споров;
- участвует в качестве представителя юридических лиц в разбирательстве в международном
коммерческом арбитраже;
- представляет интересы физических и юридических лиц в государственных органах, органах
самоуправления поселков и сел, общественных объединениях и иных организациях;
- представляет интересы физических и юридических лиц в государственных органах, судах и
правоохранительных органах иностранных государств, международных судах, негосударственных органах
иностранных государств, если иное не установлено законодательством иностранных государств, уставными
документами международных судов и международных организаций или международно-правовыми
актами, признанными Таджикистаном;
- участвует в качестве представителя физических и юридических лиц в исполнительном
производстве;
- оказывает иные виды юридической помощи, не запрещенные законодательством Республики
Таджикистан.
5. Адвокаты иностранных государств не имеют права осуществлять адвокатскую деятельность на
территории Республики Таджикистан, за исключением экономических дел по вопросам прав
иностранного государства, которые не содержат государственную тайну. Данная адвокатская деятельность
осуществляется адвокатами иностранных государств только после внесения их в Специальный реестр
адвокатов иностранных государств, осуществляющих деятельность в Республике Таджикистан (далее Специальный реестр адвокатов иностранных государств).
Статья 4. Адвокатская деятельность
1. Адвокатская деятельность не является предпринимательской.
2. Не является адвокатской деятельностью юридическая помощь, оказываемая следующими

лицами:
-работниками государственных органов и органов самоуправления поселков и сел;
-работниками юридических служб юридических лиц;
-участниками и работниками организаций, оказывающих юридические услуги;
-патентными поверенными, за исключением случаев, когда адвокат выступает в качестве
патентного поверенного;
-другими лицами, которые законодательством Республики Таджикистан специально
уполномочены на ведение профессиональной деятельности.
3. Действие настоящего Закона не распространяется также на органы и лиц, которые
осуществляют представительство в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

Статья 5. Принципы адвокатской деятельности
Адвокатская деятельность основывается на следующих принципах:
- законность;
- независимость адвокатов и адвокатской деятельности;
- обеспечение качественной правовой помощи;
- равноправие адвокатов;
- невмешательство в адвокатскую деятельность;
- обязательность членства адвоката в Союзе адвокатов;
- уважение и защита адвокатом прав, свобод и интересов доверителя.
Статья 6. Адвокатура и государство
1. Адвокатура является институтом гражданского общества и не входит в систему государственных

органов, органов местного самоуправления посёлков и сёл.
2. В целях содействия адвокатской деятельности и обеспечения доступности для населения
юридической помощи, государственные органы обеспечивают гарантии независимости адвокатуры,
осуществляют финансирование деятельности адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь
физическим лицам в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан, а также
при необходимости в порядке, установленном нормативными правовыми актами Республики
Таджикистан, выделяют адвокатским формированиям служебные помещения, оборудования и средства
связи.
Статья 7. Использование терминов, предусмотренных в настоящем Законе
1. В названии организации и общественного объединения термины «адвокатура», «адвокат»,
«юридическая консультация» или словосочетания, включающие в себя эти термины, могут
использоваться только Союзом адвокатов и его территориальными органами адвокатами и адвокатскими
формированиями, созданными в порядке, установленном настоящим Законом.
2. Запрещается использование указанной терминологии в наименованиях других физических и
юридических лиц.

ГЛАВА 2.
ОСНОВЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 8. Полномочия адвоката
1. Полномочия адвоката, участвующего в качестве представителя физических и юридических лиц в
конституционном, гражданском, семейном, административном, экономическом судопроизводстве в
качестве представителя физических и юридических лиц или защитника подозреваемого, обвиняемого,
подсудимого, осужденного и оправданного в уголовном судопроизводстве, представителя юридических
лиц в разбирательстве в международном коммерческом арбитраже, представителя физических и
юридических лиц в разбирательстве третейского суда, а также в административных процедурах,
регулируются законодательством Республики Таджикистан.
2. При оказании юридической помощи и осуществления представительства прав и законных
интересов доверителя, адвокат обязан представить своё адвокатское удостоверение и ордер, выдаваемые
соответствующим адвокатским формированием. В случаях, предусмотренных законодательством
Республики Таджикистан, полномочия адвоката подтверждаются доверенностью. Запрещается требовать
от адвоката или его доверителя предъявить соглашение об оказании юридической помощи как основание
для осуществления представительских функций.
Статья 9. Права адвоката
Адвокат при осуществлении профессиональной деятельности вправе:
- собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе запрашивать и
получать справки, характеристики и иные документы от государственных органов, органов

самоуправления поселков и сел, общественных объединений, а также иных юридических лиц, независимо
от их организационно - правовых форм и форм собственности и указанные органы и организации в
порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, обязаны выдать адвокату
запрошенные им документы или их заверенные копии, за исключением документов, содержащих
сведения о государственной тайне;
- собирать и представлять доказательства и сведения, которые необходимы для оказания
юридической помощи;
– при предоставлении ордера и удостоверения адвоката беспрепятственно встречаться со своим
доверителем наедине (в том числе с момента фактического задержания, содержания в изоляторе
временного содержания, следственном изоляторе или исправительном учреждении), конфиденциально
без ограничения числа свиданий и их продолжительности;
- копировать информацию, содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат оказывает
юридическую помощь, соблюдая государственную и иную, охраняемую законодательством Республики
Таджикистан, тайну;
- при участии в закрытом судебном заседании знакомиться с полным содержанием актов,
принятых судом;
- использовать для защиты все законные способы и методы.
Статья 10. Обязанности адвоката
1. Адвокат при осуществлении профессиональной деятельности обязан:
- честно, добросовестно и разумно отстаивать законные права и интересы доверителя в

соответствии с законодательством Республики Таджикистан;
- исполнять требования законодательства Республики Таджикистан об обязательном участии
адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по постановлению дознавателя,
следователя, прокурора, судьи или по определению суда, а также оказывать бесплатную юридическую
помощь гражданам Республики Таджикистан в иных случаях, предусмотренных законодательством
Республики Таджикистан;
- совершенствовать свои знания и повышать свою профессиональную квалификацию;
– соблюдать требования законодательства Республики Таджикистан и Кодекса профессиональной
этики адвоката и исполнять решения Союза адвокатов и его территориальных органов, принятых в
пределах их полномочий;
- отчислять за счет получаемого ежемесячного гонорара средства на нужды Союза адвокатов в
порядке и в размерах, определенных Съездом адвокатов, а также отчислять средства на содержание своей
деятельности в порядке и в размерах, установленных адвокатским формированием;
- не допускать искусственного оттягивания в своевременном рассмотрении дел;
не разглашать государственную и иную охраняемую законодательством Республики Таджикистан
тайну, ставшей известной при оказании юридической помощи.
2. Адвокат не вправе принимать поручение об оказании юридической помощи в случаях, если:
- оно имеет заведомо незаконный характер;
- он ее оказывает или ранее оказывал лицам, интересы которых противоречат интересам лица,
обратившегося с просьбой о ведении дела;
- оно имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем, отличающийся от
интереса доверителя;
- ранее проходил по делу в качестве судьи, народного заседателя, прокурора, следователя,
дознавателя, секретаря судебного заседания, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика или понятой;
(ЗРТ от 23.11.15 г., №1237)
- имеет родственные отношения с судьей, народного заседателя, прокурором, следователем,
дознавателем, секретарём судебного заседания, участвующим в рассмотрении данного дела. (ЗРТ от
23.11.15 г., №1237)
3. Адвокат не вправе отказываться от принятых обязательств по защите, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.
4. Адвокат не вправе разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием
последнему юридической помощи, без согласия доверителя.
5. Адвокат не вправе признавать доказанной вину своего подзащитного, если последний ее
отрицает. Признание вины подзащитным не лишает адвоката права оспаривать такое утверждение и
просить об оправдании за недоказанностью его вины. Адвокат не вправе делать публичные заявления о

доказанности вины доверителя, если подзащитный отрицает это.
6. Адвокат всегда должен защищать законные интересы своего доверителя и не вправе занимать
правовую позицию, противоречащую его интересам. Также в случае самооклеветания доверителя в
уголовном судопроизводстве, адвокат должен занимать противоположенную позицию.
7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей
адвокат несет ответственность в порядке, предусмотренном настоящим Законом.
Статья 11. Адвокатская тайна
1. Адвокатской тайной является факт обращения к адвокату, сведения о содержании устных и
письменных переговоров с лицом, обратившимся за юридической помощью и другими лицами о
характере и результате предпринимаемых в интересах доверителя действиях, а также иная информация,
касающаяся оказания юридической помощи.
2. Адвокат, его помощник и стажер - адвокат не вправе разглашать, а также использовать в своих
интересах или интересах других лиц любые сведения, составляющие адвокатскую тайну.
3. Адвокат, разглашающий сведения, относящиеся к адвокатской тайне без согласия лица,
обративщегося за юридической помощью, привлекается к ответственности в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан.
4. Представление сведений и информации в уполномоченный орган по легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступленным путем, и финансированию терроризма не является разглашением
адвокатской тайны.
ГЛАВА 3.
СТАТУС АДВОКАТА
Статья 12. Получение статуса адвоката
1. Статус адвоката может приобрести гражданин Республики Таджикистан, владеющий
государственным языком, имеющий высшее юридическое образование, не менее двух лет стажа работы
по юридической специальности, либо прошедший стажировку в адвокатской структуре в сроки,
установленные настоящим Законом.
2. Не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и осуществление адвокатской
деятельности лицо:
– не отвечающее требованиям части 1 настоящей статьи; (ЗРТ от 23.11.15 г., №1237)
–
признанное
недееспособным
или
ограниченно
дееспособным
в
установленном
законодательством Республики Таджикистан порядке;
- осужденное за совершение преступления; (ЗРТ от 23.11.15 г., №1237)
- уволенное из государственных органов, судебных органов, органов юстиции, прокуратуры, адвокатуры,
иных правоохранительных органов, воинской службы за нарушение профессиональной присяги и совершение деяний
коррупционного характера; (ЗРТ от 23.11.15 г., №1237)
– освобожденное от уголовной ответственности на основании абзаца четвертого части 1 статьи 27,
статей 29 - 32 Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан. (ЗРТ от 23.11.15 г., №1237)
3. Решение о присвоении статуса адвоката принимает Квалификационная комиссия при
Министерстве юстиции Республики Таджикистан (далее- Квалификационная комиссия) после сдачи
лицом, претендующим на приобретение статуса адвоката, квалификационного экзамена.
4. В стаж работы по юридической специальности, необходимой для приобретения статуса
адвоката, включается работа в следующих должностях:
- в качестве судьи, прокурора и следователя;
- на государственных должностях в государственной власти и государственной службе, требующих
высшего юридического образования;
- на должностях в юридических службах организаций, независимо от организационно - правовых
форм, требующих высшего юридического образования;
- на должностях в научно-исследовательских учреждениях, требующих высшего юридического
образования;
– в качестве преподавателя юридических дисциплин в учреждениях высшего профессионального и
послевузовского профессионального образования;
- в качестве адвоката;

- в качестве помощника адвоката.

5. Адвокат вправе осуществлять адвокатскую деятельность на всей территории Республики
Таджикистан без какого-либо дополнительного разрешения.
Статья 13. Квалификационная комиссия
1. Квалификационная комиссия создается при Министерстве юстиции Республики Таджикистан
для решения вопроса о получении и прекращении статуса адвоката, а также проведения аттестации
адвокатов. (ЗРТ от 23.11.15 г., №1237)
2. Квалификационная комиссия формируется сроком на два года в количестве 9 членов комиссии
по следующим нормам представительства:
- два представителя от Министерства юстиции Республики Таджикистан;
- один представитель от Совета юстиции Республики Таджикистан;
- пять представителей от Союза адвокатов, которые избираются Съездом адвокатов;
- один представитель, имеющий ученую степень в сфере юриспруденции, который представляется
Таджикским национальным университетом.
3. Председателем Квалификационной комиссии является один из заместителей министра
юстиции Республики Таджикистан по распределению обязанностей. Заместитель председателя
Квалификационной комиссии избирается на заседании квалификационной комиссии из числа
представителей адвокатов, ответственный секретарь избирается на заседании Квалификационный
комиссии из числа членов комиссии. В случае неучастия председателя Квалификационной комиссии в
заседании, его полномочия переходят к заместителю председателя Квалификационной комиссии.
4. Заседание Квалификационной комиссии проводится при участии не менее двух третей от
общего числа её членов.
5. Заседания Квалификационной комиссии созываются председателем Квалификационной
комиссии по мере необходимости, но не реже четырех раз в год.
6. Решения, принятые Квалификационной комиссией, оформляются протоколом, который
подписывается всеми членами комиссии. В случае, если при голосовании у члена Квалификационной
комиссии имеется особое мнение, отличное от решения, принятого большинством голосов
присутствующих на заседании членов Квалификационной комиссии, данное мнение представляется в
письменной форме и прилагается к протоколу заседания.
7. Решения Квалификационной комиссии по вопросу о приеме квалификационных экзаменов у
лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, принимаются простым большинством голосов
членов Квалификационной комиссии, участвующих в ее заседании, путем открытого голосования без
участия претендента. Решение Квалификационной комиссии объявляется претенденту немедленно после
голосования. Решение Квалификационной комиссии может быть обжаловано в суде.
8. В переходный период члены Квалификационной комиссии из числа представителей адвокатов
избираются в порядке, предусмотренном статьей 45 настоящего Закона.
Статья 14. Допуск к квалификационному экзамену
1. Лицо, отвечающее требованиям частей 1 и 2 статьи 12 настоящего Закона, вправе обратиться в
территориальный орган Союза адвокатов с заявлением о присвоении ему статуса адвоката.
2. Претендент помимо заявления представляет в территориальный орган Союза адвокатов
следующие документы:
– копию паспорта гражданина Республики Таджикистан; (ЗРТ от 23.11.15 г., №1237)
- биографию;
- копию трудовой книжки или иной документ, подтверждающий стаж работы в качестве юриста;
- копию документа о высшем юридическом образовании;
– справку о привлечении к уголовной ответственности и осуждении. (ЗРТ от 23.11.15 г., №1237)
3. Предоставление недостоверных сведений может служить основанием для отказа в принятии
документов претендента.
4. Территориальный орган Союза адвокатов в течение месячного срока осуществляет проверку
достоверности документов и сведений, представленных претендентом. Территориальный орган Союза
адвокатов вправе обратиться в соответствующие государственные органы и организации с запросом о
подтверждении достоверности указанных документов и сведений. Данные государственные органы и
организации обязаны сообщить территориальным органам Союза адвокатов о результатах проверки

документов и сведений в срок не позднее чем через 15 дней со дня получения запроса.
5. После завершения проверки, территориальный орган Союза адвокатов даёт письменный ответ
претенденту о направлении ходатайства о допуске претендента к квалификационному экзамену в
Квалификационной комиссии или об отказе в принятии документов.
6. Отказ в принятии документов может быть принят только по основаниям, указанным в
настоящем Законе. Об этом принимается соответствующее решение. Решение об отказе в принятии
документов может быть обжаловано в месячный срок со дня получения копии решения в Союз адвокатов
или в суд в сроки и в порядке, установленные Гражданским процессуальным кодексом Республики
Таджикистан.
Статья 15. Квалификационный экзамен
1. Квалификационная комиссия в двухмесячный срок после представления территориального
органа Союза адвокатов принимает квалификационный экзамен у претендента.
2. Квалификационный экзамен состоит из письменного ответа на вопросы и собеседования.
3. Наименование вопросов для квалификационного экзамена, порядок сдачи квалификационного
экзамена и оценка знаний претендентов разрабатываются и утверждаются Квалификационной
комиссией.
4. Претендент, не сдавший квалификационный экзамен, допускается к повторной сдаче
квалификационного экзамена, не менее чем через шесть месяцев.
Статья 16. Присвоение статуса адвоката
1. Решение о присвоении статуса адвоката принимается в течение пяти дней после успешной
сдачи квалификационного экзамена Квалификационной комиссии.
2. Квалификационная комиссия не вправе отказать претенденту, успешно сдавшему
квалификационный экзамен, в присвоении статуса адвоката, за исключением случаев, когда после сдачи
квалификационного экзамена обнаруживаются обстоятельства, препятствовавшие присвоению статуса
адвоката. В таких случаях решение об отказе в присвоении статуса адвоката может быть обжаловано в суд.
Статья 17. Единый реестр адвокатов, адвокатских формирований Республики Таджикистан
и Специальный реестр адвокатов иностранных государств
1. Единый реестр адвокатов, адвокатских формирований Республики Таджикистан и
Специальный реестр адвокатов иностранных государств соответственно содержит совокупность сведений
об адвокатах, адвокатских формированиях Республики Таджикистан и адвокатах иностранных государств,
осуществляющих адвокатскую деятельность в Республике Таджикистан.
2. Порядок ведения реестров, указанных в части 1 данной статьи, определяется Правительством
Республики Таджикистан.
Статья 18. Внесение сведений об адвокате в Единый реестр адвокатов
1. В трехдневный срок после принятия решения, Квалификационная комиссия уведомляет
Министерства юстиции Республики Таджикистан о присвоении претенденту статуса адвоката. Также в
трехдневный срок Министерством юстиции Республики Таджикистан вносятся сведения об адвокате в
Единый реестр адвокатов.
2. Адвокат со дня присвоения статуса адвоката либо возобновления статуса адвоката в течение
одного месяца обязан представить в Министерство юстиции Республики Таджикистан или его
территориальные органы учредительные документы о выбранной им организационной формы
адвокатской деятельности.
3. Невнесение сведений об адвокате и организационных формах адвокатской деятельности в
Единый реестр адвокатов может быть обжаловано в суд в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан.
Статья 19. Присяга адвоката
После сдачи квалификационного экзамена и получения выписки из Единого реестра адвокатов

адвокат принимается в членство Союза адвокатов и приносит перед Правлением Союза адвокатов
присягу следующего содержания: «Торжественно клянусь преданно, добросовестно и разумно исполнять
обязанности адвоката, защищать законные права, свободы и интересы доверителей в соответствии с
Конституцией Республики Таджикистан, законами и Кодексом профессиональной этики адвоката».
Подпись принесшего присягу, ставится внизу текста этой присяги.
Статья 20. Удостоверение адвоката
1. Министерство юстиции Республики Таджикистан выдает адвокату удостоверение адвоката, в
котором указываются фамилия, имя, отчество адвоката, его регистрационный номер в Едином реестре
адвокатов.
2. Форма удостоверения адвоката, порядок его изготовления и оплаты расходов утверждаются
министром юстиции Республики Таджикистан.
3. Удостоверение адвоката является единым документом, подтверждающим статус адвоката и
дающим право на выполнение профессиональных полномочий, беспрепятственного входа в
установленном порядке в государственные органы и организации, независимо от их организационно правовых форм и форм собственности.
4. Случаи невыдачи адвокату адвокатского удостоверения могут быть обжалованы в суд в сроки и
порядке, установленные законодательством Республики Таджикистан.
5. Лицо, статус адвоката которого прекращен или приостановлен, после принятия
соответствующего решения уполномоченного органа обязано незамедлительно сдать свое удостоверение в
Министерство юстиции Республики Таджикистан.
Статья 21. Приостановление статуса адвоката
1. Статус адвоката приостанавливается в следующих случаях:
- избрания адвоката в государственные органы и (или) органы самоуправления поселков и сел на
период непрерывной трудовой деятельности;
- призыв адвоката на военную службу;
– признание адвоката в установленном законодательством Республики Таджикистан порядке без
вести пропавшим;
– временного отстранения адвоката от должности в установленном законодательством Республики
Таджикистан порядке; (ЗРТ от 23.11.15 г., №1237)
- по заявлению адвоката, в случае обучения в заочном или очном отделении аспирантуры и
докторантуры образовательных учреждениях Республики Таджикистан или иностранных государств, на
период обучения.
2. Приостановление статуса адвоката влечет
за собой
приостановление гарантий,
предусмотренных настоящим Законом, за исключением гарантий, предусмотренных частью 2 статьи 23
настоящего Закона.
3. Лицо, статус адвоката которого приостановлен, не вправе осуществлять адвокатскую
деятельность, в том числе занимать выборные должности в органах адвокатуры. Нарушение положений
настоящей части влечет за собой прекращение статуса адвоката.
4. Решение о приостановлении статуса адвоката принимает Союз адвокатов на основании
представления территориального органа Союза адвокатов и других органов.
5. После прекращения действия оснований, предусмотренных частью настоящей статьи,
приостановленный статус адвоката возобновляется по решению Союза адвокатов на основании заявления
адвоката, представления территориального органа Союза адвокатов или представления других
соответствующих органов.
6. Решение Союза адвокатов о приостановлении статуса адвоката или об отказе в возобновлении
статуса адвоката может быть обжаловано в суд в порядке, установленном законодательством Республики
Таджикистан.
7. Союз адвокатов в десятидневный срок со дня принятия им решения о приостановлении либо
возобновлении статуса адвоката уведомляет об этом в письменной форме Министерство юстиции
Республики Таджикистан для внесения соответствующих сведений в Единый реестр адвокатов, а также
лицо, статус адвоката которого приостановлен или возобновлен, за исключением случая приостановления
статуса адвоката по основанию, предусмотренному абзацем четвертым части 1 настоящей статьи, и
адвокатское формирование, в котором данное лицо осуществляло адвокатскую деятельность.

8. Министерство юстиции Республики Таджикистан в десятидневный срок со дня получения
указанного уведомления вносит сведения о приостановлении либо возобновлении статуса адвоката в
Единый реестр адвокатов.
Статья 22. Прекращение статуса адвоката
1. Статус адвоката прекращается Квалификационной комиссией по представлению Союза
адвокатов по следующим основаниям:
- письменного заявления адвоката о прекращении статуса адвоката;
- вступления в законную силу решения суда о признании адвоката недееспособным или
ограниченно дееспособным;
- смерти адвоката или вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим;
- вступления в законную силу приговора суда о признании адвоката виновным в совершении
преступления либо принятия решения об освобождении от уголовной ответственности по основаниям,
предусмотренным абзацем четвертым части 1 статьи 27, статями 29 - 32 Уголовно-процессуального кодекса
Республики Таджикистан; (ЗРТ от 23.11.15 г., №1237)
- непрохождения в течение пяти лет курсов переподготовки и повышения квалификации;
– в случае, если адвокат не аттестован; (ЗРТ от 23.11.15 г., №1237)
– выхода из гражданства Республики Таджикистан или утраты гражданства Республики Таджикистан;
(ЗРТ от 23.11.15 г., №1237)
– выезда адвоката на постоянное место жительства за пределы Республики Таджикистан; (ЗРТ от
23.11.15 г., №1237)
- выявления обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 12 и частью 3 статьи 21 настоящего
Закона.
2. Статус адвоката может быть прекращен по решению Квалификационной комиссии по
представлению Союза адвокатов и заключению территориального органа Союза адвокатов при
следующих обстоятельствах:
- неисполнении или ненадлежащем
исполнении адвокатом своих профессиональных
обязанностей перед доверителем;
- нарушении адвокатом норм Кодекса профессиональной этики адвоката;
- неисполнении или ненадлежащем
исполнении адвокатом своих профессиональных
обязанностей и решений органов Союза адвокатов, принятых в пределах их компетенции;
– невозможности выполнения адвокатом профессиональной деятельности в срок более четырех
месяцев;
-установление недостоверности сведений, представленных в Квалификационную комиссию в
соответствии с требованиями части 2 статьи 14 настоящего Закона.
3. Статус адвоката считается прекращенным с момента принятия решения Квалификационной
комиссии. Лицо, статус адвоката которого прекращен, не вправе осуществлять адвокатскую деятельность,
а также занимать выборные должности в органах Союза адвокатов.
4. О принятом в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи решении Квалификационная
комиссия в десятидневный срок со дня его принятия уведомляет в письменной форме лицо, статус
адвоката которого прекращен, за исключением случая прекращения статуса адвоката по основанию,
предусмотренному абзацем третьим части 1 настоящей статьи.
5. Решение Квалификационной комиссии, принятое по основаниям, предусмотренным частями I
и 2 настоящей статьи, может быть обжаловано в суд.
Статья 23. Гарантии независимости адвоката
1. Вмешательство
в
адвокатскую
деятельность,
осуществляемую
в
соответствии
с
законодательством Республики Таджикистан, либо препятствование этой деятельности каким бы то ни
было образом, запрещается.
2. Адвокат не может быть привлечен к какой-либо ответственности (в том числе после
приостановления или прекращения статуса адвоката) за выраженное им при осуществлении адвокатской
деятельности мнение, за исключением мнений, имеющих признаки преступления. В соответствии с
настоящим Законом указанные требования не распространяются на обязательства адвоката перед
доверителем.

3. Истребование от адвокатов, работников адвокатского формирования и Союза адвокатов
сведений, связанных с оказанием юридической помощи по конкретным делам, не допускается.
4. Адвокат, члены его семьи и его имущество в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан находятся под защитой государства. В случае угрозы их жизни, здоровью и имуществу,
органы, обеспечивающие государственную защиту, обязаны принимать необходимые меры по
обеспечению безопасности адвоката, членов его семьи и его имущества.
5.Запрещается вызывать и допрашивать адвоката, помощника адвоката или стажера - адвоката в
качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших им известными в связи с оказанием юридической
помощи.
Статья 24. Страхование риска ответственности адвоката
Адвокат может осуществлять в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан страхование риска своей имущественной ответственности за нарушение
условий заключенного с доверителем соглашения об оказании юридической помощи.
ГЛАВА 4.
ОРГАНИЗАЦИЯ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 25. Организационные формы адвокатской деятельности
1. Организационными формами деятельности адвокатуры в соответствии с настоящим Законом
являются адвокатский кабинет, юридическая консультация, коллегия адвокатов и адвокатское бюро.
2. Адвокат вправе самостоятельно определять организационную форму и место осуществления
адвокатской деятельности.
3. Регистрация форм адвокатской деятельности осуществляется в соответствии с настоящим
Законом Министерством юстиции Республики Таджикистан и его территориальными органами. Об
избранной организационной форме и месте адвокатской деятельности адвокат обязан в десятидневный
срок со дня государственной регистрации письменно уведомить территориальные органы Союза
адвокатов.
4. Адвокатские формирования имеют текущий и другие счета в банках, бланк, печать и штамп с
обозначением своего наименования.
Статья 26. Ограничения при создании адвокатского формирования
1. Адвокат не вправе учреждать адвокатское формирование с лицом, не обладающим статусом
адвоката.
2. Адвокат при осуществлении адвокатской деятельности не вправе находиться в организационном
подчинении лица, не обладающего статусом адвоката.
3. Осуществление адвокатской деятельности допускается лишь в одном адвокатском
формировании.
4. Адвокатское формирование создается как вновь учреждаемое либо в результате реорганизации
ранее существовавшей формы адвокатской деятельности.
Статья 27. Адвокатский кабинет
1. Адвокат, принявший решение осуществлять адвокатскую деятельность индивидуально,
учреждает адвокатский кабинет.
2. Об учреждении адвокатского кабинета адвокат в десятидневный срок направляет в
территориальный орган Союза адвокатов уведомление, в котором указываются сведения об адвокате,
месте нахождения адвокатского кабинета, порядке осуществления электронной, телефонной,
телеграфной, почтовой и иной связи с Союзом адвокатов и территориальным органом Союза адвокатов.
3. Адвокатский кабинет не является юридическим лицом.
4. Соглашение об оказании юридической помощи в адвокатском кабинете заключается между
адвокатом и доверителем и регистрируется в регистрационной книге адвокатского кабинета. Адвокат,
работающий в адвокатском кабинете, несет ответственность перед доверителем индивидуально в
соответствии с условиями соглашения, заключенного с доверителем.

Статья 28. Юридическая консультация
1. Два и более адвокатов вправе учредить юридическую консультацию.
2. К отношениям, возникающим в связи с учреждением, перерегистрацией, ликвидацией и
деятельностью юридической консультации, применяются правила статьи 29 настоящего Закона.
3. Юридическая консультация является юридическим некоммерческим лицом и считается
созданным с момента государственной регистрации.
4. Юридическая консультация может быть преобразована только в коллегию адвокатов.
Статья 29. Коллегия адвокатов
1. Пять и более адвокатов вправе учредить коллегию адвокатов .
2. Коллегия адвокатов является юридическим некоммерческим лицом, основанном на членстве и
действующим на основании устава, утверждаемого ее учредителями (далее - устав), и заключаемого ими
учредительного договора.
3. Учредителями коллегии адвокатов могут быть только адвокаты, сведения о которых внесены в
Единый реестр адвокатов.
4. В учредительном договоре учредители определяют условия передачи коллегии адвокатов своего
имущества, порядок участия в его деятельности, порядок и условия приема в коллегию адвокатов новых
членов, права и обязанности учредителей (членов) коллегии адвокатов, порядок и условия выхода
учредителей (членов) из ее состава.
5. Устав должен содержать следующие сведения:
- наименование коллегии адвокатов;
- место нахождения коллегии адвокатов;
- предмет и цели деятельности коллегии адвокатов;
- источники формирования имущества коллегии адвокатов и направления его использования (в
том числе о наличии или отсутствии неделимого фонда и направлении его использования);
- порядок управления коллегией адвокатов;
- порядок реорганизации и ликвидации коллегии адвокатов;
- порядок внесения в устав изменений и дополнений;
- иные положения, не противоречащие настоящему Закону и другим нормативным правовым
актам Республики Таджикистан.
6. Требования учредительного договора и устава обязательны для исполнения самой коллегией
адвокатов и его учредителями (членами).
7. Для государственной регистрации создания коллегии адвокатов в Министерство юстиции
Республики Таджикистан подается заявление с приложением следующих документов:
- учредительные документы коллегии адвокатов, предусмотренные статьей 53 части первой
Гражданского кодекса Республики Таджикистан;
- протокол общего собрания учредителей, который должен включать
- в том числе, решения о создании, об утверждении учредительных документов, о назначении
руководителя органа коллегии адвокатов;
- сведения об адвокатах;
- документы, подтверждающие юридический адрес и место расположения, представленные
уполномоченным государственным органом;
– квитанция или копия платежного поручения об уплате государственной пошлины.
8. После прохождения установленных процедур об учреждении, реорганизации или о
ликвидации коллегии адвокатов ее учредители направляют заказным письмом уведомление в Союз
адвокатов. В уведомлении об учреждении, реорганизации и ликвидации коллегии адвокатов должны
содержаться сведения об адвокатах, осуществляющих в коллегии адвокатов адвокатскую деятельность, о
месте нахождения коллегии адвокатов, о порядке осуществления электронной, телефонной, телеграфной,
почтовой и иной связи между Союзом адвокатов и коллегией адвокатов. К уведомлению должны быть
приложены копии нотариально удостоверенного учредительного договора и устава.
9. Коллегия адвокатов считается учрежденной с момента ее государственной регистрации.
10. Коллегия адвокатов не имеет право открывать филиалы и представительства.
11. Имущество коллегии адвокатов принадлежит ей на право собственности.
12. Члены коллегии адвокатов не отвечают по её обязательствам, коллегия адвокатов не отвечает

по обязательствам своих членов.
13. Коллегия адвокатов в соответствии с законодательством Республики Таджикистан является
налоговым агентом адвокатов, являющихся ее членами, по доходам, полученным ими в связи с
осуществлением адвокатской деятельности, а также является их представителем по расчетам с
доверителями и третьими лицами и другим вопросам, предусмотренным учредительными документами
коллегии адвокатов.
14. Коллегия адвокатов обязана уведомлять Министерство юстиции Республики Таджикистан или
его территориальные органы об изменениях в составе адвокатов - членов коллегии адвокатов.
15. Коллегия адвокатов подлежит государственной перерегистрации в следующих случаях:
-внесения изменений и дополнений в учредительные документы коллегии адвокатов;
-реорганизации коллегии адвокатов;
-принятия решения суда в отношении реорганизации коллегии адвокатов;
-в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.
16. Коллегия адвокатов несет в соответствии с законодательством Республики Таджикистан
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей налогового агента или
представителя.
17. Соглашение об оказании юридической помощи в коллегии адвокатов заключается между
адвокатом и доверителем и регистрируется в делопроизводстве коллегии адвокатов.
Статья 30. Адвокатское бюро
1. Если на территории города или района не существуют адвокатский кабинет, юридическая
консультация или коллегия адвокатов, Союз адвокатов по представлению местного исполнительного
органа государственной власти или по своей инициативе может учредить адвокатское бюро.
2. Представление местного исполнительного органа государственной власти о создании
адвокатского бюро должно содержать следующие сведения:
- о городе и районе, в котором требуется создать адвокатское бюро;
- о числе судей в данном городе и районе;
- о необходимом в данном городе и районе числе адвокатов;
- о материально - техническом и финансовом обеспечении деятельности адвокатского бюро, в том
числе о предоставляемом адвокатском бюро помещении, об организационно-технических средствах,
передаваемых бюро адвокатов.
3. После согласования с местным исполнительным органом государственной власти условий,
предусмотренных абзацем четвертым части 2 настоящей статьи, Союз адвокатов принимает решение об
учреждении адвокатского бюро, утверждает кандидатуры адвокатов, направляемых для работы в
адвокатское бюро, и направляет заказным письмом уведомление об учреждении адвокатского бюро в
местный исполнительный орган государственной власти.
4. Союз адвокатов утверждает порядок направления адвокатов для работы в адвокатское бюро.
При этом Союзом адвокатов может быть предусмотрено дополнительное вознаграждение адвокатам,
осуществляющим адвокатскую деятельность в адвокатском бюро.
5. К отношениям, возникающим в связи с учреждением и деятельностью адвокатского бюро,
применяются положения статьи 29 настоящего Закона, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
6. Бюро адвокатов является юридическим некоммерческим лицом и считается учрежденной с
момента ее государственной регистрации.
Статья 31. Соглашение об оказании юридической помощи
1. Адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом и
доверителем.
2. Соглашение заключается в письменной форме между доверителем и адвокатом (адвокатами) об
оказании юридической помощи самому доверителю или назначенному им лицу. Вопросы расторжения
соглашения об оказании юридической помощи регулируются законодательством Республики
Таджикистан.
3. Адвокат вправе заключить соглашение с доверителем, независимо от его места жительства или
места нахождения.
4. Основными условиями соглашения являются:
- указание на адвоката (адвокатов), принявшего (принявших) исполнение поручения в качестве

поверенного (поверенных), а также на его (их) принадлежность к адвокатскому формированию;
- предмет поручения;
- условияи размер выплаты доверителем вознаграждения за оказываемую юридическую помощь;
- порядок и размер компенсации расходов адвоката (адвокатов), связанных с исполнением
поручения, за исключением случаев предоставления правовой помощи бесплатно;
- условиявыплаты фактически понесённых расходов адвоката (адвокатов) за выполненный объем
работы вслучае досрочного прекращения соглашения;
- размер и характер ответственности адвоката (адвокатов), принявшего (принявших) исполнение
поручения.
5. Право адвоката на вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением
поручения, не может быть переуступлено третьим лицам без специального согласия на то доверителя.
6. Вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, и (или) компенсация адвокату расходов,
связанных с исполнением поручения, подлежат обязательному внесению в кассу соответствующего
адвокатского формирования либо перечислению на расчетный счет адвокатского формирования в
порядке и сроки, предусмотренные соглашением.
7. За счет получаемого вознаграждения адвокат осуществляет следующие профессиональные
расходы:
- общие нужды Союза адвокатов в размерах и порядке, определенных Съездом адвокатов;
- содержание соответствующего адвокатского формирования;
- иные расходы, связанные с осуществлением адвокатской деятельности.
8. Гонорар адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по
постановлению дознавателя, следователя, прокурора, судьи или определению суда, оплачивается на
основании постановления вышеперечисленных органов за счет средств государственного бюджета.
Расходы на эти цели предусматриваются в законодательстве Республики Таджикистан о государственном
бюджете на очередной финансовой год в соответствующей статье расходов.
9. Размер и порядок вознаграждения адвоката, участвовавшего в качестве защитника в уголовном
судопроизводстве по постановлению дознавателя, следователя, прокурора, судьи или определению суда,
устанавливаются Правительством Республики Таджикистан.
Статья 32. Оказание бесплатной юридической помощи
1. Члены Союза адвокатов Республики Таджикистан оказывают бесплатную юридическую
помощь:
- истцам в судах первой инстанции при ведении дел о взыскании алиментов и о восстановлении на
работе;
- участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, а также лицам,
пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции, инвалидам и лицам,
потерявшим кормильца во время политического и военного противостояния в Таджикистане и
беженцам;
- гражданам по жалобам на допущенные в списках избирателей ошибки;
- депутатам представительных органов государственной власти при даче консультаций по
вопросам законодательства, связанных с осуществлением ими депутатских полномочий;
- несовершеннолетним, не имеющим опекуна или попечителя;
- призывникам на военную службу и военнослужащим срочной службы;
- малоимущим гражданам, чей общий доход на каждого члена семьи меньше одного показателя
для расчетов на месяц;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.
2. Перечень документов, необходимых для получения бесплатной юридической помощи,
определяется законодательством Республики Таджикистан.
Статья 33. Помощник адвоката
1. Адвокат вправе иметь помощников. Помощниками адвоката могут быть лица, имеющие высшее
и неполное высшее юридическое образование, за исключением лиц, указанных в части 2 статьи 12
настоящего Закона. Количество помощников адвоката определяет Союз адвокатов.
2. Помощник адвоката не вправе самостоятельно заниматься адвокатской деятельностью.
Помощник адвоката работает под руководством адвоката, выполняя отдельные его поручения.

3. Помощник адвоката обязан хранить государственную и адвокатскую тайну.
4. Помощник адвоката принимается на работу на условиях трудового договора (контракта),
заключенного с адвокатским формированием.
5. Социальное страхование помощника адвоката осуществляется адвокатским формированием, в
котором работает помощник.
Статья 34. Стажер – адвокат
1. Адвокат вправе иметь стажеров - адвокатов. Стажерами - адвокатами могут быть лица,
имеющие высшее юридическое образование, за исключением лиц, указанных в части 2 статьи 12
настоящего Закона. Срок стажировки составляет от шести месяцев до одного года.
2. Стажер - адвокат не вправе самостоятельно заниматься адвокатской деятельностью. Стажер адвокат осуществляет свою деятельность под руководством адвоката и выполняет его отдельные
поручения.
3. Стажер - адвокат обязан хранить государственную и адвокатскую тайну.
4. Порядок принятия на работу стажера - адвоката устанавливается Союзом адвокатов.
Статья 35. Переподготовка и повешение квалификации адвоката
1. Для поддержания необходимого уровня профессиональной подготовки, совершенствования
адвокатом знаний о законодательстве Республики Таджикистан и правоприменительной практике,
адвокаты обязаны раз в пять лет повышать свою квалификацию в образовательных учреждениях,
имеющих государственную аккредитацию и проходить аттестацию в Квалификационной комиссии. Порядок
проведения аттестации адвокатов определяется Союзом адвокатов. (ЗРТ от 23.11.15 г., №1237)
2. Выбор аккредитованного образовательного учреждения, осуществляющего повышение
квалификации адвокатов, ведется адвокатом самостоятельно.
3. Сведения о переподготовке и повышении квалификации адвокатов вносятся в Единый реестр
адвокатов.
4. В целях повышения необходимого уровня профессиональной подготовки и квалификации
адвокатов, Союз адвокатов может образовать Центр повышения квалификации адвокатов или
специальные курсы.
Статья 36. Кодекс профессиональной этики адвокатов
Кодекс профессиональной этики адвокатов принимается Съездом адвокатов и является
обязательным для соблюдения адвокатами, их помощниками и адвокатами-стажерами.
ГЛАВА 5.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АДВОКАТОВ
Статья 37. Союз адвокатов
1. Союз адвокатов создается в целях обеспечения оказания квалифицированной юридической
помощи, ее доступности для населения на всей территории Республики Таджикистан, организации
бесплатной юридической помощи гражданам Республики Таджикистан, представительства и защиты
интересов адвокатов в органах государственной власти, органах самоуправления поселков и сел,
общественных объединениях и иных организациях, независимо от организационно - правовых форм и
форм собственности, контроля за профессиональной подготовкой адвокатов, повышением их
квалификации и соблюдением адвокатами Кодекса профессиональной этики адвоката.
2. Союз адвокатов образуется Съездом адвокатов. Союз адвокатов является юридическим лицом,
имеет самостоятельный баланс, может открыть расчетный и другие счета в банках в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан, а также имеет печать, штампы и бланки со своим
наименованием и адресом.
3. Адвокаты не отвечают по обязательствам Союза адвокатов, а Союз адвокатов не отвечает по
обязательствам адвокатов.
4. Союз адвокатов подлежит государственной регистрации Министерством юстиции Республики
Таджикистан на основании решения Съезда адвокатов в порядке, установленном настоящим Законом.

5. Для государственной регистрации Союза адвокатов подаются следующие документы:
- заявление, подписанное членами руководящего органа Союза адвокатов с указанием их
фамилий, имен, отчеств, места жительства и контактных телефонов;
- устав Союза адвокатов в двух экземплярах на государственном языке;
- выписка из протокола Съезда адвокатов, содержащая сведения о создании Союза адвокатов, об
утверждении устава и о формировании руководящих и контрольно-ревизионных органов;
- сведения об учредителях Союза адвокатов - фамилия, имя, отчество, год рождения, место
жительства, гражданство и копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- документ об уплате государственной пошлины;
- документ об адресе (месте нахождения) постоянно действующего руководящего органа Союза
адвокатов;
- протокол учредительных собраний территориальных органов адвокатов.
6. Устав Союза адвокатов должен предусматривать:
- название, цели деятельности Союза адвокатов;
- структуру Союза адвокатов, руководящие и контрольно-ревизионные органы Союза адвокатов;
- условия и порядок приобретения и утраты членства в Союзе адвокатов, права и обязанности
членов Союза адвокатов;
- компетенцию и порядок формирования руководящих органов Союза адвокатов, сроки,
полномочия, место нахождения постоянно действующего руководящего органа;
- порядок внесения изменений и дополнений в устав Союза адвокатов;
- источники формирования денежных средств и иного имущества Союза адвокатов, права Союза
адвокатов и его территориальных органов по управлению имуществом.
7. Союз адвокатов не подлежит реорганизации.
8. На территории Республики Таджикистан образуется только один Союз адвокатов, который
имеет право образовать свои территориальные структуры в Горно-Бадахшанской автономной области,
областях, городе Душанбе, городах и районах республиканского подчинения. Образование иных
межрегиональных и межтерриториальных структур не допускается.
9. Решения органов Союза адвокатов, принятые в пределах их компетенции, обязательны для
территориальных органов Союза адвокатов и всех членов Союза адвокатов.
10. Союз адвокатов не вправе осуществлять адвокатскую деятельность от своего имени, а также
заниматься предпринимательской деятельностью.
Статья 38. Съезд адвокатов
1. Высшим органом Союза адвокатов является Съезд адвокатов.
2. Очередной Съезд созывается один раз в два года. Съезд считается правомочным, если в его
работе принимают участие представители не менее двух третей, избранных на Съезд, представителей.
3. Внеочередной Съезд созывается Правлением Союза адвокатов в необходимых случаях.
Внеочередной Съезд также может созываться по инициативе одного из территориальных органов Союза
адвокатов решением Правления Союза адвокатов.
4. Съезд адвокатов имеет следующие полномочия:
- принимает устав Союза адвокатов и вносит в него изменения и дополнения;
- принимает Кодекс профессиональной этики адвоката и вносит в него изменения и дополнения;
- избирает членов Правления Союза адвокатов и председателя Правления Союза адвокатов сроком
на четыре года, а также принимает решения о досрочном прекращении полномочий членов и
председателя Правления Союза адвокатов;
- определяет размер и порядок оплаты членских взносов адвокатов;
- утверждает смету расходов на содержание Союза адвокатов;
- определяет размер заработной платы председателя и заместителя председателя Союза
адвокатов, а также региональных руководителей Союза адвокатов в пределах утвержденной сметы
расходов на содержание Союза адвокатов;
- утверждает отчет Правления Союза адвокатов, в том числе об исполнении сметы расходов на
содержание Союза адвокатов;
- избирает членов Ревизионной комиссии Союза адвокатов сроком на два года и утверждает ее
отчет о результатах финансово- хозяйственной деятельности Союза адвокатов;
- избирает членов Дисциплинарной комиссии Союза адвокатов;
- утверждает регламент Съезда адвокатов;

- определяет место нахождения Правления Союза адвокатов;
- утверждает штатное расписание аппарата Союза адвокатов;
- утверждает Положение о территориальных органах адвокатов;
- утверждает Положение о Ревизионной комиссии и Дисциплинарной комиссии Союза адвокатов;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и Уставом Союза
адвокатов.

Статья 39. Правление Союза адвокатов
1. Правление Союза адвокатов является коллегиальным, постоянно действующим между
съездами, исполнительным органом Союза адвокатов.
2. Правление Союза адвокатов избирается Съездом адвокатов путем тайного голосования в
количестве 9 человек из состава членов Союза адвокатов сроком на четыре года.
3. Председатель Правления Союза адвокатов и его заместитель не могут быть избранными более
двух сроков подряд.
4. Полномочия Правления Союза адвокатов:
- избирает из своего состава заместителя председателя Правления Союза адвокатов сроком на
четыре года;
- определяет норму представительства на Съезд адвокатов, а также порядок избрания делегатов;
- обеспечивает доступность юридической помощи на всей территории Республики Таджикистан, в
том числе юридической помощи, оказываемой гражданам Республики Таджикистан бесплатно в
соответствии с законодательством Республики Таджикистан;
- принимает решения о создании по представлению местного исполнительного органа
государственной власти или по своей инициативе адвокатское бюро на местах;
- определяет порядок обеспечения оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в
качестве защитников в уголовном судопроизводстве по постановлению дознавателя, следователя,
прокурора, судьи или определению суда. Доводит этот порядок до сведения указанных органов, адвокатов
и контролирует исполнение этого порядка адвокатами;
- содействует переподготовке и повышению профессионального уровня адвокатов, а также
утверждает единую методику повышения квалификации адвокатов и обучения стажер - адвокатов;
- решает вопросы приостановления статуса адвоката;
- защищает социальные и профессиональные права адвокатов;
- содействует обеспечению адвокатских формирований рабочими помещениями (кабинетами);
- организует информационное обеспечение адвокатов, а также обмен опытом работы между ними;
- осуществляет методическую деятельность;
- созывает очередной и внеочередной съезды адвокатов и формирует предварительную повестку
дня;
- распоряжается имуществом Союза адвокатов в соответствии со сметой и с назначением
имущества;
- утверждает регламент Правления Союза адвокатов;
- ведет учет адвокатских формирований;
- координирует деятельность территориальных органов Союза адвокатов;
- принимают участие в проведении экспертиз и предварительных обсуждений проектов
нормативных правовых актов, связанных с адвокатской деятельностью;
- направляет представление в Квалификационную комиссию о прекращении статуса адвоката;
- осуществляет другие полномочия, предусмотренные настоящим Законом и Уставом Союза
адвокатов.
5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Правлением Союза адвокатов
требований настоящего Закона, его полномочия могут быть прекращены досрочно на Съезде адвокатов.
6. Заседания Правления Союза адвокатов созываются председателем Правления по мере
необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседание считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее двух третей членов Правления Союза адвокатов.
7. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления Союза
адвокатов, участвующих в его заседании, и их исполнение является обязательным для всех членов Союза
адвокатов.
8. Председатель Правления Союза адвокатов одновременно является Председателем Союза
адвокатов Республики Таджикистан.

9. Председатель Правления Союза адвокатов:
- представляет Союз адвокатов в отношениях с органами государственной власти, органами
самоуправления поселков и сел, а также с физическими и юридическими лицами, независимо от их
организационно
- правовых форм и форм собственности, действует от имени Союза адвокатов без доверенности;
- выдает доверенности;
- заключает соглашения от имени Союза адвокатов;
- по решению Правления Союза адвокатов распоряжается имуществом Союза адвокатов в
соответствии со сметой и с назначением имущества;
- осуществляет прием на работу и увольнение с работы работников аппарата Союза адвокатов;
- созывает заседания Правления Союза адвокатов, обеспечивает исполнение решений Правления
Союза адвокатов и решений Съезда адвокатов.
10. Председатель, его заместитель и другие члены Правления Союза адвокатов могут совмещать
работу в Правлении Союза адвокатов с адвокатской деятельностью.
11. Правление Союза адвокатов не вправе осуществлять адвокатскую деятельность от своего имени,
а также заниматься предпринимательской деятельностью.
Статья 40. Ревизионная комиссия Союза адвокатов
1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Союза адвокатов и
территориальных органов Союза адвокатов из числа членов Союза адвокатов сроком на 2 года избирается
Ревизионная комиссия.
2. Об итогах своей деятельности Ревизионная комиссия отчитывается перед Съездом адвокатов.
3. Члены Ревизионной комиссии Союза адвокатов могут совмещать служебную деятельность с
адвокатской деятельностью. Они не вправе занимать иную выборную должность в Союзе адвокатов.
Статья 41. Дисциплинарная комиссия Союза адвокатов
1. Для осуществления контроля над профессиональной деятельностью адвокатов из числа членов
Союза адвокатов избирается Дисциплинарная комиссия.
2. Дисциплинарная комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим Законом, Уставом
Союза адвокатов, Кодексом профессиональной этики адвоката и Положением о Дисциплинарной
комиссии и об итогах своей деятельности отчитывается перед Съездом адвокатов.
3. Члены Дисциплинарной комиссии Союза адвокатов могут совмещать работу в
Дисциплинарной комиссии с адвокатской деятельностью. Они не вправе занимать иную выборную
должность в Союзе адвокатов.
4. Дисциплинарная комиссия территориальных органов Союза адвокатов создается на основании
Положения о территориальных органах Союза адвокатов.
Статья 42. Имущество Союза адвокатов
1. Имущество Союза адвокатов формируется за счет членских взносов и отчислений,
осуществляемых территориальными органами Союза адвокатов для общих нужд Союза адвокатов,
грантов, поступающих в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.
2. К затратам на общие нужды Союза адвокатов относятся расходы на вознаграждение адвокатов,
работающих в органах Союза адвокатов, компенсацию данным адвокатам расходов, связанных с их
работой в указанных органах, расходы на заработную плату работников аппарата Союза адвокатов,
материальное обеспечение деятельности Союза адвокатов и иные расходы, предусмотренные сметой
расходов Союза адвокатов.
Статья 43. Территориальные органы адвокатов
1. Территориальные органы Союза адвокатов являются структурными подразделениями Союза
адвокатов Республики Таджикистан и объединяют адвокатов, функционирующих в одном регионе
Республики Таджикистан.
2. Территориальный орган Союза адвокатов имеет свое наименование, содержащее указание на
организационную форму и регион Республики Таджикистан, на территории которого он образован.

3. Территориальные органы Союза адвокатов создаются в целях обеспечения оказания
квалифицированной юридической помощи, ее доступности для населения на соответствующей
территории Республики Таджикистан, организации бесплатной юридической помощи гражданам
Республики Таджикистан, представительства и защиты интересов адвокатов в государственных органах,
органах самоуправления поселков и сел, физических и юридических лиц, независимо от их
организационно - правовых форм и форм собственности, контроля за профессиональной подготовкой
адвокатов и соблюдением адвокатами Кодекса профессиональной этики адвоката.
4. Территориальные органы Союза адвокатов образуются Съездом адвокатов. Территориальный
орган Союза адвокатов является структурным подразделением, имеет самостоятельный баланс, открывает
расчетный и другие счета в банках в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, а также
имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием с указанием на организационную форму и
регион Республики Таджикистан, на территории которого он образован.
5. Адвокаты не отвечают по обязательствам территориального органа адвокатов, а
территориальный орган Союза адвокатов не отвечает по обязательствам адвокатов.
6. Территориальный орган Союза адвокатов подлежит государственной регистрации на основании
решения учредительного собрания адвокатов в порядке, установленном настоящим Законом.
7. Территориальный орган Союза адвокатов не подлежит реорганизации.
8. На территории каждого региона Республики Таджикистан может быть образован только один
территориальный орган Союза адвокатов, который не вправе образовывать свои структурные
подразделения на территориях других регионов Республики Таджикистан.
9. Решения территориальных органов адвокатов, принятые в пределах их полномочий,
обязательны для всех адвокатов соответствующих территориальных органов Союза адвокатов.
10. Территориальные органы Союза адвокатов не вправе осуществлять адвокатскую деятельность
от своего имени, а также заниматься предпринимательской деятельностью.
11. Территориальные органы Союза адвокатов ответственны за организационные работы по
оказанию бесплатной централизованной юридической помощи гражданам Республики Таджикистан, а
также за участие адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по решению
следственных органов, органов дознания, прокурора, судьи или определению суда.
Статья 44. Общественные объединения адвокатов
Адвокаты вправе создавать общественные объединения адвокатов и (или) быть членами
(участниками) общественного объединения адвокатов в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан. Общественные объединения адвокатов не вправе осуществлять задачи адвокатских
формирований, Союза адвокатов и территориальных органов Союза адвокатов.
ГЛАВА 6.
ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
Статья 45. Приобретение статуса адвоката
1. Адвокаты, действующие на территории Республики Таджикистан в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан на момент вступления в силу настоящего Закона,
отвечающие требованиям частей 1 и 2 статьи 12 настоящего Закона, продолжают свою деятельность в
течение пятнадцати месяцев после вступления в силу настоящего Закона. Если они имеют цель
продолжения адвокатской деятельности, то должны в указанный срок получить статус адвоката в
соответствии с требованиями настоящего Закона (ЗРТ от 14.05.2016 г., №1311).
2. В переходный период на совместных заседаниях адвокатских формирований и адвокатов
поверенных избираются в Квалификационную комиссию по одному представителю из 5 регионов
республики (Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов
республиканского подчинения). Кандидатура избранного лица не позднее одного месяца со дня
вступления в силу настоящего Закона представляется в Министерство юстиции Республики Таджикистан.
3. До образования территориальных органов Союза адвокатов выполнение их полномочий по
допуску к квалификационным экзаменам, предусмотренных статьей 14 настоящего Закона, возлагается на
Квалификационную комиссию.
4. После избрания Съездом адвокатов членов Квалификационной комиссии из регионов,
полномочия пяти адвокатов, избранных в членство Квалификационной комиссии из регионов,

прекращаются и им предоставляется статус адвоката без сдачи квалификационных экзаменов.
5. Адвокатские формирования, функционирующие на территории Республики Таджикистан до
вступления в силу настоящего Закона, в месячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона
направляют в Квалификационную комиссию список действующих адвокатов.
Статья 46. Проведение территориальных учредительных собраний адвокатов
1. Адвокатские формирования, образованные до вступления в силу настоящего Закона, адвокатыповеренные и адвокаты, получившие статус адвоката в соответствии с настоящим Законом, проводят
учредительные собрания адвокатов в Горно-Бадахшанской автономной области, областях, городе
Душанбе, городах и районах республиканского подчинения в течение четырёх месяцев со дня вступления
в силу настоящего Закона.
2. Адвокатские формирования, образованные до вступления в силу настоящего Закона, адвокаты поверенные и адвокаты, получившие статус адвоката в соответствии с требованиями настоящего Закона,
избирают на своих общих собраниях делегатов на территориальное учредительное собрание адвокатов по
норме представительства- один делегат от десяти адвокатов.
3. Учредительное собрание территориальных органов Союза адвокатов считается правомочным,
если в его работе принимают участие не менее двух третей от общего числа делегатов.
4. Территориальное учредительное собрание Союза адвокатов избирает по десять делегатов на
первый Съезд адвокатов.
5. Открытие учредительного собрания адвокатов поручается самому старшему по возрасту
адвокату, участвующему в данном собрании. Для ведения заседания делегаты, участвующие в собрании,
избирают членов Правления.
6. Решения учредительного территориального собрания адвокатов принимаются простым
большинством голосов делегатов, участвующих в данном собрании.
7. В состав делегатов первого Съезда адвокатов могут быть избраны адвокаты, не являющиеся
участниками учредительного территориального собрания адвокатов.
8. Подготовка документов первого Съезда адвокатов возлагается на Организационный комитет,
члены которого избираются из числа избранных делегатов.
Статья 47. Проведение первого Съезда адвокатов
1. Организационный комитет организует проведение первого Съезда адвокатов в течение шести
месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона, определяет место и время проведения Съезда.
2. Первый Съезд адвокатов считается правомочным, если в его работе приняли участие не менее
двух третей делегатов.
3. Открытие первого Съезда адвокатов поручается участвующему в работе Съезда самому
старшему по возрасту делегату, который ведёт его до избрания председателя Правления Союза адвокатов.
Для ведения заседания делегаты избирают Правление.
4. Делегаты утверждают Временный регламент первого Съезда.
5. Первый Съезд адвокатов образует органы Союза адвокатов, реализует задачи, указанные в статье
38 настоящего Закона.
6. Решения первого Съезда адвокатов принимаются простым большинством голосов делегатов.
7. В состав органов Союза адвокатов могут быть избраны адвокаты, не являющиеся делегатами
первого Съезда.
Статья48. Приведение в порядок организационных форм адвокатских формирований,
образованных до вступления в силу настоящего Закона
1. Приведение в порядок организационных форм адвокатских формирований, других физических
и юридических лиц, которые осуществляют адвокатскую деятельность и образованы до вступления в силу
настоящего Закона, осуществляется в соответствии с положениями настоящего Закона и в порядке,
установленном настоящей статьей.
2. После регистрации Союза адвокатов, адвокатские формирования, образованные до вступления в
силу настоящего Закона, не вправе осуществлять предусмотренные настоящим Законом функции Союза
адвокатов либо его органов.
3. В течение шести месяцев со дня регистрации Союза адвокатов, адвокатские формирования,

образованные до вступления в силу настоящего Закона, обязаны привести свои организационные формы
в соответствие с требованиями настоящего Закона.
4. Приведение в порядок организационных форм адвокатских формирований, образованных до
вступления в силу настоящего Закона, в соответствие с настоящим Законом осуществляется по решению
общего собрания соответствующего адвокатского формирования путем его реорганизации (слияние,
присоединение, разделение, выделение, преобразование) в одно или несколько адвокатских
организационных форм, предусмотренных настоящим Законом.
5. Контроль за соблюдением законодательства Республики Таджикистан при реорганизации
адвокатских формирований, образованных до вступления в силу настоящего Закона, осуществляет
Министерство юстиции Республики Таджикистан и его территориальные органы.
6. Настоящим Законом признается право адвокатов, работающих в юридической консультации, и
требующих ее выделения из коллегии адвокатов, образованной до вступления в силу настоящего Закона, с
преобразованием данной юридической консультации в некоммерческую организацию одной из
организационных форм, предусмотренных настоящим Законом. Решение об отделении юридической
консультации с преобразованием ее в юридическую консультацию или коллегию адвокатов принимается
двумя третями от списочного состава адвокатов, работающих в соответствующей юридической
консультации на день регистрации Союза адвокатов. При этом учредителями (членами) вновь
образованного юридической консультации или коллегии адвокатов становятся только адвокаты,
заключившие учредительный договор.
7. Решение адвокатов юридической консультации об отделении из коллегии адвокатов,
образованной до вступления в силу настоящего Закона, должно быть направлено в двухмесячный срок со
дня регистрации Союза адвокатов заказным письмом в коллегию адвокатов, образованную до вступления
в силу настоящего Закона, а также в Министерство юстиции или ее территориальные органы. Данное
решение рассматривается общим собранием коллегии адвокатов, образованной до вступления в силу
настоящего Закона, в четырехмесячный срок со дня регистрации Союза адвокатов.
8. Права и обязанности реорганизуемого адвокатского формирования, образованного до
вступления в силу настоящего Закона, переходят к вновь образованному юридическому лицу в
соответствии с разделительным балансом. При этом вновь образованному юридическому лицу
передаются имущество в натуре и имущественные права, ранее находившиеся в пользовании
соответствующей юридической консультации.
9. Требование о передаче права собственности должно быть направлено в двухмесячный срок со
дня регистрации Союза адвокатов заказным письмом в высший орган адвокатского формирования,
образованного до вступления в силу настоящего Закона, а также в Министерство юстиции Республики
Таджикистан. Данное требование должно быть рассмотрено общим собранием адвокатского
формирования, образованного до вступления в силу настоящего Закона, в четырёхмесячный срок со дня
регистрации Союза адвокатов.
10. В результате удовлетворения требований, предусмотренных частями 6 и 9 настоящей статьи,
адвокатское формирование, образованное до вступления в силу настоящего Закона, передает в
соответствии с передаточным актом право собственности на имущество юридической консультации
адвокатам, работающим в соответствующих юридических консультациях в равных долях при условии
формирования из этих долей неделимого фонда вновь образованных юридической консультации или
коллегии адвокатов.
11. Адвокаты, оставшиеся в составе адвокатского формирования, образованного до вступления в
силу настоящего Закона, после удовлетворения требований, предусмотренных частями 6 и 9 настоящей
статьи, вправе принять решение о преобразовании (разделении) адвокатского формирования,
образованного до вступления в силу настоящего Закона, в одно или несколько адвокатских
организационных форм, предусмотренных настоящим Законом.
12. Разделение адвокатского формирования, образованного до вступления в силу настоящего
Закона, на два или более адвокатских формирований осуществляется по требованию не менее половины
адвокатов, являющихся членами реорганизуемого адвокатского формирования, и оставшихся в составе
адвокатского формирования после удовлетворения требований, предусмотренных частью 6 настоящей
статьи. Права и обязанности реорганизуемого адвокатского формирования переходят к вновь
образованным в результате разделения юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.
Распределение прав и обязанностей реорганизуемого адвокатского формирования, образованного до
вступления в силу настоящего Закона, между вновь образованными юридическими лицами
осуществляется пропорционально количеству адвокатов, являющихся участниками вновь возникших
юридических лиц. Юридические лица, образованные в результате разделения адвокатского

формирования, образованного до вступления в силу настоящего Закона, не вправе использовать
наименование и символику реорганизованного адвокатского формирования.
13. Требование о разделении адвокатского формирования, образованного до вступления в силу
настоящего Закона, на два или более адвокатских формирования должно быть направлено в
четырёхмесячный срок со дня регистрации Союза адвокатов заказным письмом в высший орган
адвокатского формирования, образованного до вступления в силу настоящего Закона, а также в
Министерство юстиции Республики Таджикистан. Данное требование должно быть рассмотрено общим
собранием адвокатского формирования, образованного до вступления в силу настоящего Закона, в
четырёхмесячный срок со дня регистрации Союза адвокатов.
14. Преобразование адвокатского формирования, образованного до вступления в силу настоящего
Закона, в одну из организационных форм, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется по
решению общего собрания, принятому большинством голосов членов соответствующего адвокатского
формирования. При этом права и обязанности реорганизуемого адвокатского формирования переходят к
вновь образованной юридической консультации или коллегии адвокатов в соответствии с передаточным
актом.
15. Юридическая консультация или коллегии адвокатов, вновь образованные в ходе
реорганизации, являются правопреемниками адвокатского формирования, образованного до вступления
в силу настоящего Закона, в соответствии с разделительным балансом или передаточным актом.
16. Со дня вступления в силу настоящего Закона адвокатские формирования, образованные до
вступления в силу настоящего Закона, не вправе осуществлять перевод своих членов и передачу
имущества между юридическими консультациями, а равно отчуждать имущество адвокатского
формирования, образованного до вступления в силу настоящего Закона, иначе как в порядке,
установленном настоящей статьей.
17. Государственная регистрация юридических лиц, образованных в результате приведения
адвокатских формирований, образованных до вступления в силу настоящего Закона, в соответствие с
настоящим Законом, осуществляется в порядке, установленном настоящим Законом.
18. В Министерство юстиции Республики Таджикистан дополнительно представляются копии
следующих документов:
- решение о реорганизации;
- разделительный баланс или передаточный акт;
- учредительные документы вновь образованных юридических лиц;
- документы, подтверждающие факт внесения сведений об адвокатах - учредителях в Единый
реестр адвокатов.
19. К реорганизации адвокатских формирований, образованных до вступления в силу настоящего
Закона, применяются правила о реорганизации юридических лиц, установленные законодательством
Республики Таджикистан, если они не противоречат настоящей статье.
Статья 49. Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи гражданам Республики
Таджикистан, а также юридической помощи по назначению
1. Адвокатские формирования в двадцатидневный срок со дня их регистрации обязаны принять
решения, связанные с порядком оказания бесплатной юридической помощи гражданам Республики
Таджикистан, а также о порядке участия адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве
по назначению следственных органов, органов дознания, прокурора, судьи или суда.
2. До принятия адвокатскими формированиями решения, предусмотренного частью 1 настоящей
статьи, ответственность за оказание бесплатной юридической помощи гражданам Республики
Таджикистан, а также за участие адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по
решению следственных органов, органов дознания, прокурора, судьи или определению суда несут
адвокатские формирования, образованные до вступления в силу настоящего Закона.
ГЛАВА 6.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 50. Ответственность за нарушение требований настоящего Закона
Физические и юридические лица за нарушение требований настоящего Закона привлекаются к
ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

Статья 51. О признании утратившим силу Закона Республики Таджикистан «Об
адвокатуре»
Признать утратившим силу Закон Республики Таджикистан от 4 ноября 1995 года «Об
адвокатуре» (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1995г., №21, ст. 249; 2001г., №7, ст. 487;
2006г., №3, ст. 144).
Статья 52. О введении в действие настоящего Закона
Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования.
Президент
Республики Таджикистан
г. Душанбе, 18 марта 2015 года
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