25

З А К О Н 
ТУРКМЕНИСТАНА

Об адвокатуре и адвокатской деятельности
в Туркменистане

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2010 г., № 2, ст. 29)

(С изменениями и дополнениями внесенным Законом Туркменистана
от 18.08.2015 г. № 271-V, 04.02.2017 г. № 501-V, 09.06.2018 г. № 41-VI,
20.10.2018 г. № 80-VI и от 05.10.2019 г. № 178-VI)

Глава I. Общие положения

Статья 1. Адвокатура и адвокатская деятельность

1. Адвокатура – профессиональное объединение адвокатов, основанное на принципах самоуправления, созданное в целях осуществления адвокатской деятельности, являющееся правовым институтом гражданского общества и не входящее в систему органов государственной власти. 
2. Адвокатской деятельностью является профессиональная юридическая помощь адвоката, оказываемая в порядке, установленном законом, в целях защиты прав и свобод человека, законных интересов юридических лиц, содействия обеспечению и укреплению законности в обществе.
3. Адвокатская деятельность является непредпринимательской и оплата, получаемая адвокатом за оказание юридической помощи, является его заработной платой. 
4. К адвокатской деятельности не относится юридическая помощь, оказываемая следующими лицами:
- работниками юридических служб юридических лиц, работниками органов государственной власти;
- государственными нотариусами.

Статья 2. Законодательство об адвокатуре и адвокатской деятельности

1. Законодательство об адвокатуре и адвокатской деятельности основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и других нормативных правовых актов, регулирующих деятельность адвокатуры.
2. Процессуальные права и обязанности адвоката при осуществлении защиты или представительства физических и юридических лиц определяются соответствующим законодательством Туркменистана.

Статья 3. Принципы адвокатской деятельности

Адвокатская деятельность основывается на следующих принципах:
1) соблюдения законности, независимости, самоуправления и равноправия;
2) реализации конституционного права на получение  профессиональной юридической помощи, доступа к осуществлению правосудия на основе равенства и состязательности сторон;
3) доступности для всех юридической помощи адвоката;
4) осуществления адвокатской деятельности способами и средствами, не запрещёнными законодательством Туркменистана;
5) недопустимости вмешательства в деятельность адвоката, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Туркменистана;
6) осуществления адвокатской деятельности в соответствии с нормами морали, обеспечение соблюдения адвокатской этики и  адвокатской тайны.

Статья 4. Гарантии предоставления юридической  помощи

1. Государство гарантирует оказание всем необходимой профессиональной юридической помощи.
2. Государство гарантирует равенство прав всех  физических и юридических лиц на территории Туркменистана на получение юридической помощи, сведений о её характере и порядке получения.
3. Государство гарантирует оказание бесплатной юридической помощи и защиту прав отдельных физических лиц в случаях,  предусмотренных законодательством Туркменистана.

Статья 5. Виды юридической помощи, предоставляемой адвокатами

1. Адвокат, оказывая юридическую помощь:
1) даёт консультации и разъяснения по правовым вопросам в устной, а также  письменной форме;
2) составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера;
3) осуществляет представительство доверителя по гражданским и арбитражным делам;
4) осуществляет защиту или представительство доверителя по уголовным делам и делам об административных правонарушениях в государственных органах, органах дознания, предварительного следствия и суде;
5) осуществляет представительство доверителя в государственных учреждениях, других организациях всех форм собственности, местных органах власти и местного самоуправления, общественных объединениях и во взаимоотношениях с физическими лицами;
6) осуществляет представительство доверителя в международных судебных и коммерческих арбитражных органах, в государственных, судебных, правоохранительных органах и других организациях иностранных государств, если это не противоречит  законодательству этих государств и международным договорам Туркменистана;
7) оказывает помощь в правоотношениях доверителя с соответствующими учреждениями, организациями или гражданами  иностранных государств;
8) в установленном порядке оказывает юридическую помощь юридическим лицам всех форм собственности, а также   физическим и юридическим лицам иностранных государств.
2. Адвокат имеет право оказывать и иную юридическую помощь, предусмотренную законодательством Туркменистана.
3. Лицо, обратившееся за юридической помощью, свободно в выборе адвоката. В случаях отсутствия или невозможности выбора адвоката ему для оказания юридической помощи адвокат назначается.  

Статья 6. Договор об оказании юридической помощи

1. Адвокатская деятельность осуществляется на основании договора между адвокатом и доверителем или его представителем. Этот договор носит гражданско-правовой характер и заключается между адвокатом и доверителем или его представителем в простой письменной форме.
Типовая форма договора утверждается председателем президиума коллегии адвокатов велаята, города с правами велаята по согласованию с Министерством адалат Туркменистана.
2. В договоре должно быть указано следующее:
1) сведения о личности адвоката, исполняющего поручение, и доверителя или его представителя;
2) содержание поручения;
3) условия и размер оплаты  юридической помощи;
4) дополнительные расходы, связанные с исполнением поручения адвокатом;
5) ответственность адвоката, связанная с исполнением договора.
3. Адвокат не может перепоручить третьему лицу  исполнение принятых на себя обязательств. 
4. Оплата за юридическую помощь, оказываемую адвокатами,  производится на основе соглашения, за исключением случаев, предусмотренных частью пятой, седьмой и восьмой  настоящей статьи.  
5. В случае отсутствия соглашения на оказание юридической помощи, оказываемой адвокатами юридической консультации, оплата за юридическую помощь, оказываемую адвокатом, устанавливается заведующим юридической консультацией на основании Инструкции об оплате за юридическую помощь, оказываемую адвокатами юридической консультации, утверждённой Министерством адалат Туркменистана по согласованию с Министерством финансов и экономики Туркменистана.
6. Оплата адвокатской деятельности членов коллегии адвокатов велаята, города с правами велаята, осуществляющих адвокатскую деятельность в юридической консультации, других адвокатских объединениях, а также осуществляющих адвокатскую деятельность самостоятельно, производится соответственно в кассу, переводом на счёт юридической консультации, другого адвокатского объединения в банке или на банковский расчётный счёт коллегии адвокатов велаята, города с правами велаята.
7. В случаях назначения адвоката юридической консультации в уголовном судопроизводстве органом дознания, следователем, прокурором, судьёй или судом по основаниям, предусмотренным уголовно-процессуальным законодательством Туркменистана, или в других случаях, если оплата за юридическую помощь, оказываемую адвокатом, отнесена на счёт государства, размер и порядок этой оплаты определяются в соответствии с Инструкцией об оплате за юридическую помощь, оказываемую адвокатами юридической консультации.
8. В случае, когда оплата за юридическую помощь, оказываемую адвокатом, производится за счёт средств объединения адвокатов, размер и порядок этой оплаты определяются в соответствии с Инструкцией об оплате за юридическую помощь, оказываемую адвокатами юридической консультации.

Статья 7. Оказание бесплатной юридической помощи физическим лицам

1. Физическим лицам по их просьбе юридическая помощь предоставляется бесплатно в следующих случаях: 
1) оказания юридической помощи в виде устных консультаций и составления письменных документов по делам о выплате истцам алиментов, о возмещении вреда, причинённого   смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанного с производством;
2) оказания юридической помощи в виде устных консультаций, не связанных с вопросами предпринимательской деятельности, Героям Туркменистана, лицам, относящимся к категории ветеранов, военнослужащим срочной службы, лицам с инвалидностью I и II групп, пенсионерам, матерям, удостоенным почётного звания «Ene mähri», и детям-сиротам;
3) составления заявлений о назначении пенсий или пособий; 
31) присвоения статуса жертвы торговли людьми;
4) в иных случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана.
2. Порядок получения бесплатной юридической помощи   физическими лицами определяется законодательством Туркменистана.
3. Руководящий орган адвокатов или руководитель этого органа, а также орган дознания, предварительного следствия, прокурор, судья или суд по делам, находящимся в своем производстве, исходя из материального положения физического лица имеют право полностью или частично освободить его от оплаты юридической помощи и в других случаях, кроме указанных в части  первой настоящей статьи.  
В случае освобождения физического лица от оплаты юридической помощи руководящим органом адвокатов или руководителем этого органа оплата труда адвоката производится  за счёт  средств адвокатского объединения.
В случае освобождения физического лица от оплаты юридической помощи органом дознания, предварительного следствия, прокурором, судьёй или судом, оплата труда адвоката производится в установленном порядке за счёт средств государства.

Глава II. Правовое положение адвоката

Статья 8. Адвокат

1. В Туркменистане адвокатом может быть гражданин Туркменистана, постоянно проживающий в Туркменистане, имеющий высшее юридическое образование, обладающий статусом адвоката и осуществляющий действия, указанные в части второй статьи 1 настоящего Закона.
2. Адвокат является независимым консультантом по правовым вопросам.
3. Адвокат не может состоять на государственной службе или заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, творческой и научно-исследовательской деятельности.
4. Не может быть адвокатом лицо, уволенное из судебных и правоохранительных органов за совершение дисциплинарного проступка – в течение года со дня увольнения, а также лицо, осуждённое за совершение преступления, судимость которого не погашена или не снята в порядке, установленном законодательством Туркменистана, и лицо, признанное  недееспособным или ограниченно дееспособным, а также лицо, исключённое из коллегии адвокатов за действия, несовместимые с адвокатской деятельностью, или лишённое лицензии на оказание юридической помощи.

Статья 9. Приобретение статуса адвоката

1. Статус адвоката приобретают:
1) лицо, получившее лицензию на оказание юридической помощи, выданную Министерством адалат Туркменистана и вступившее в члены коллегии адвокатов велаята, города с правами велаята; 
2) лицо, прошедшее аттестацию в Министерстве адалат Туркменистана после стажировки в соответствии со статьёй 12 настоящего Закона в юридической консультации и вступившее в члены коллегии адвокатов велаята, города с правами велаята;
У лиц, получивших статус адвоката в соответствии с пунктом 2 настоящей части, статус адвоката сохраняется только на период работы в юридической консультации.
2. Лицензия на оказание юридической помощи может быть выдана лицам, имеющим высшее юридическое образование и непрерывный стаж работы по правовой специальности не менее двух лет.
Не требуется получение лицензии на оказание юридической помощи коллегии адвокатов велаята, города с правами велаята и юридическим  консультациям.
3. Лицензия на оказание юридической помощи выдаётся и регистрируется Министерством адалат Туркменистана в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

Статья 10. Отказ в выдаче лицензии на оказание  юридической помощи, приостановление, возобновление её действия и её переоформление

1. Отказ в выдаче лицензии на оказание юридической помощи или  приостановление её действия могут быть произведены по основаниям, предусмотренным законодательством Туркменистана.
2. Возобновление действия приостановленной лицензии на оказание юридической помощи осуществляется Министерством адалат Туркменистана после устранения обстоятельств, приведших к приостановлению её действия. 
3. В случаях изменения организационно-правовой формы, названия или юридического адреса лицензиата лицензия подлежит переоформлению в порядке, установленном законодательством Туркменистана.
4. Отказ в выдаче лицензии или  приостановление  её действия могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Туркменистана о лицензировании.
5. Повторное обращение о выдаче лицензии на оказание юридической помощи может быть произведено по истечении  шести месяцев с момента отказа в её выдаче.

Статья 11. Аннулирование лицензии  на оказание юридической помощи

1. Аннулирование лицензии на оказание юридической помощи осуществляется судом или Министерством адалат Туркменистана в следующих случаях:
1) нарушения лицензиатом требований и условий лицензии, если они повлекли причинение вреда правам и законным интересам, моральным принципам, жизни и здоровью граждан, обороноспособности и безопасности государства, окружающей среде;
2) выявления факта незаконности решения о выдаче лицензии;
3) нарушения лицензиатом в течение календарного года два или более раз  требований и условий лицензии, установленных законодательством Туркменистана о лицензировании;
4) неисправления в установленный срок нарушений, приведших к приостановлению действия лицензии;
5) неуплаты лицензиатом государственной пошлины в установленные сроки.
2. Аннулирование лицензии по вышеуказанным основаниям может быть обжаловано в суд.

Статья 12. Стажёр адвоката

1. Стажёрами адвоката могут быть  постоянно проживающие в Туркменистане граждане Туркменистана, имеющие высшее юридическое образование.
2. Стажёры адвоката проходят стажировку   сроком от шести месяцев до одного года на основании постановления президиума коллегии адвокатов у адвокатов, имеющих стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет.
21. Освобождаются от прохождения стажировки:
1) лица, ранее вышедшие из состава адвокатской коллегии по собственному желанию, желающие вновь войти в состав адвокатской коллегии;
2) лица, прекратившие полномочия судьи в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 56 Закона Туркменистана «О суде».»; 
3) лица, освобожденные от должности в соответствии с пунктами 1 и 7 части второй статьи 16 Закона Туркменистана «О прокуратуре Туркменистана»;
4) лица, имеющие не менее 10 лет трудового стажа в учреждениях адалат Туркменистана, освобожденные по собственному желанию.
3. Стажёр адвоката не может самостоятельно осуществлять адвокатскую деятельность и обязан хранить адвокатскую тайну.
4. Время прохождения стажировки включается в стаж работы по правовой специальности.
5. Порядок и условия прохождения стажировки определяются конференцией адвокатов Туркменистана.
 
Статья 13. Полномочия адвоката

1. Адвокат предоставляет необходимую юридическую помощь лицу, обратившемуся за этой помощью.
2. По каждому делу адвокат подтверждает свои полномочия ордером, зарегистрированным и выданным коллегией адвокатов. Форма ордера утверждается Министерством адалат Туркменистана.
3. Адвокат не вправе:
1) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, поручение, имеющее заведомо незаконный характер;
2) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, поручение в случаях, 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 потерпевшим или свидетелем, а также если он являлся должностным лицом, в компетенцию которого входило принятие решения в интересах данного лица;
состоит в родственных или семейных отношениях с потерпевшим, должностным  лицом, которое принимало или принимает участие в расследовании или рассмотрении дела данного лица;
оказывает или ранее оказывал по этому же делу юридическую помощь доверителю, интересы которого противоречат интересам данного лица;
3) занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за исключением случаев, когда адвокат убеждён в наличии самооговора доверителя;
4) делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если тот её отрицает;
5) разглашать сведения, сообщённые ему доверителем в связи с оказанием последнему юридической помощи, без согласия доверителя;
6) îòêàçàòüñÿ îò ïðèíÿòîé íà ñåáÿ çàùèòû, êðîìå ñëó÷àåâ, êîãäà èíòåðåñû îäíîãî ïîäçàùèòíîãî ïðîòèâîðå÷àò èíòåðåñàì äðóãîãî åãî ïîäçàùèòíîãî, ëèáî êîãäà â èõ ïîêàçàíèÿõ èìåþòñÿ ïðîòèâîðå÷èÿ. 

Ñòàòüÿ 14. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè àäâîêàòà

1. Àäâîêàò èìååò ñëåäóþùèå ïðàâà:
1) ñîáèðàòü ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ îêàçàíèÿ þðèäè÷åñêîé ïîìîùè (êðîìå îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèè ãîñóäàðñòâåííîé  èëè èíîé òàéíû), â òîì ÷èñëå çàïðàøèâàòü ñïðàâêè, õàðàêòåðèñòèêè è èíûå äîêóìåíòû, èìåþùèå îòíîøåíèå ê èñïîëíÿåìîìó ïîðó÷åíèþ, èç ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, à òàêæå èíûõ îðãàíèçàöèé. Óêàçàííûå îðãàíû, îðãàíèçàöèè è  äîëæíîñòíûå ëèöà ýòèõ îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Òóðêìåíèñòàíà, îáÿçàíû âûäàòü àäâîêàòó çàïðàøèâàåìûå èì äîêóìåíòû èëè èõ çàâåðåííûå êîïèè;
2) ñîáèðàòü è ïðåäñòàâëÿòü ïðåäìåòû è äîêóìåíòû, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû äîêàçàòåëüñòâàìè, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Òóðêìåíèñòàíà;
3) â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Òóðêìåíèñòàíà ïðèãëàøàòü íà äîãîâîðíîé îñíîâå ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ðàçúÿñíåíèÿ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì þðèäè÷åñêîé ïîìîùè;
4) âñòðå÷àòüñÿ ñî ñâîèì äîâåðèòåëåì íàåäèíå, â óñëîâèÿõ, îáåñïå÷èâàþùèõ êîíôèäåíöèàëüíîñòü (â òîì ÷èñëå â ïåðèîä åãî ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðàæåé), áåç îãðàíè÷åíèÿ ÷èñëà ñâèäàíèé è èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòè;
5) â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Òóðêìåíèñòàíà, çíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè äåëà, ïî êîòîðîìó àäâîêàò îêàçûâàåò þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü, äåëàòü èç íåãî âûïèñêè;
6) çàíèìàòüñÿ àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòüþ íà âñåé òåððèòîðèè Òóðêìåíèñòàíà, à òàêæå çà å¸ ïðåäåëàìè, åñëè ýòî íåîáõîäèìî äëÿ âûïîëíåíèÿ ïðèíÿòîãî ïîðó÷åíèÿ è íå ïðîòèâîðå÷èò çàêîíîäàòåëüñòâó ñîîòâåòñòâóþùèõ ãîñóäàðñòâ è ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðàì Òóðêìåíèñòàíà;
7) ñîâåðøàòü èíûå äåéñòâèÿ, íå ïðîòèâîðå÷àùèå çàêîíîäàòåëüñòâó Òóðêìåíèñòàíà.
2. Àäâîêàò îáÿçàí:
1) ÷åñòíî è äîáðîñîâåñòíî îòñòàèâàòü ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû äîâåðèòåëÿ âñåìè ñðåäñòâàìè, íå çàïðåù¸ííûìè çàêîíîäàòåëüñòâîì Òóðêìåíèñòàíà;
2) èñïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Òóðêìåíèñòàíà îá îáÿçàòåëüíîì ó÷àñòèè àäâîêàòà â êà÷åñòâå çàùèòíèêà â óãîëîâíîì ñóäîïðîèçâîäñòâå ïî íàçíà÷åíèþ îðãàíîâ äîçíàíèÿ, ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåäñòâèÿ, ïðîêóðîðà, ñóäüè  èëè ñóäà, à òàêæå îêàçûâàòü þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü ãðàæäàíàì Òóðêìåíèñòàíà áåñïëàòíî â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Òóðêìåíèñòàíà;
3) ñèñòåìàòè÷åñêè ñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîè çíàíèÿ è ïîâûøàòü ñâîþ êâàëèôèêàöèþ; 
4) ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà Òóðêìåíèñòàíà, íîðìû ïðîôåññèîíàëüíîãî ïîâåäåíèÿ è àäâîêàòñêóþ òàéíó;
5) ïðîÿâëÿòü âûñîêóþ êóëüòóðó â ðàáîòå è îáùåíèè ñ äîâåðèòåëÿìè, ñîáëþäàòü àäâîêàòñêóþ ýòèêó.
3. Çà íåèñïîëíåíèå ëèáî íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå ñâîèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé àäâîêàò íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ íàñòîÿùèì Çàêîíîì. Â ñëó÷àå âèíîâíîãî ïðè÷èíåíèÿ íåèñïîëíåíèåì ëèáî íåíàäëåæàùèì èñïîëíåíèåì ñâîèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé ìàòåðèàëüíîãî (óáûòêà, âêëþ÷àÿ óïóùåííóþ âûãîäó) è ìîðàëüíîãî âðåäà äîâåðèòåëþ, îòâåòñòâåííîñòü àäâîêàòà îïðåäåëÿåòñÿ ñóäîì â ïîðÿäêå èñêîâîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñòàòüÿ 15. Àäâîêàòñêàÿ ýòèêà

Ïðè îñóùåñòâëåíèè ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè àäâîêàò äîëæåí  â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Çàêîíîì, äîáðîñîâåñòíî èñïîëíÿòü ñâîè îáÿçàííîñòè, íå ïîëüçîâàòüñÿ àäâîêàòñêîé òàéíîé â ëè÷íûõ öåëÿõ, êîðûñòíûõ è èíûõ èíòåðåñàõ äðóãèõ ëèö, íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, íåñîâìåñòèìûõ ñ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ ïî ïðàâîâîé çàùèòå, ãðóáûõ, îñêîðáèòåëüíûõ âûñêàçûâàíèé, óíèæàþùèõ ÷åñòü è äîñòîèíñòâî ÷åëîâåêà, áûòü êîððåêòíûì â ñâî¸ì ïîâåäåíèè ïðè èñïîëíåíèè ïðèíÿòûõ ïîðó÷åíèé è ñîáëþäàòü äðóãèå ïðàâèëà àäâîêàòñêîé ýòèêè, óñòàíîâëåííûå Ïîëîæåíèåì î ïðàâèëàõ ïîâåäåíèÿ àäâîêàòîâ, ïðèíÿòûì îáùèì ñîáðàíèåì ÷ëåíîâ êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà. 

Ñòàòüÿ 16. Àäâîêàòñêàÿ òàéíà

1. Àäâîêàòñêîé òàéíîé ÿâëÿþòñÿ ëþáûå ñâåäåíèÿ, ïîëó÷åííûå â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì àäâîêàòîì þðèäè÷åñêîé ïîìîùè äîâåðèòåëþ,  ðàçãëàøåíèå êîòîðûõ íåæåëàòåëüíî äëÿ äîâåðèòåëÿ.
2. Àäâîêàò íå èìååò ïðàâà ðàçãëàøàòü, à òàêæå èñïîëüçîâàòü â ñâîèõ èíòåðåñàõ  è èíòåðåñàõ èíûõ ëèö ñâåäåíèÿ, ñòàâøèå èçâåñòíûìè åìó â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì þðèäè÷åñêîé ïîìîùè è ñîñòàâëÿþùèå àäâîêàòñêóþ òàéíó. 
3. Ê àäâîêàòñêîé òàéíå íå ìîæåò áûòü îòíåñåíà èíôîðìàöèÿ, îòíîñÿùàÿñÿ ê êàòåãîðèè ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû  ëèáî èìåþùàÿ îòíîøåíèå ê  èíòåðåñàì íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà èëè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè. 
4. Àäâîêàò, ðàçãëàñèâøèé ñâåäåíèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê àäâîêàòñêîé òàéíå, áåç ñîãëàñèÿ äîâåðèòåëÿ, íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Òóðêìåíèñòàíà.

Ñòàòüÿ 17. Ãàðàíòèè àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòè

1. Ïðîôåññèîíàëüíûå ïðàâà, ÷åñòü è äîñòîèíñòâî àäâîêàòà  çàùèùàþòñÿ  çàêîíîì.
2. Ñâîáîäà ïåðåäâèæåíèÿ àäâîêàòà â öåëÿõ îêàçàíèÿ þðèäè÷åñêîé ïîìîùè íå ìîæåò áûòü îãðàíè÷åíà, êðîìå ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Òóðêìåíèñòàíà.
3. Îò àäâîêàòà íå ìîæåò áûòü çàòðåáîâàíî ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè ïèñüìåííîå èëè óñòíîå îáúÿñíåíèå îá îáñòîÿòåëüñòâàõ, êîòîðûå ñòàëè åìó èçâåñòíû â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èì ñâîèõ îáÿçàííîñòåé ïî àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, óêàçàííûõ â ÷àñòè òðåòüåé ñòàòüè 16 íàñòîÿùåãî Çàêîíà. 
4. Àäâîêàò íå ìîæåò áûòü ïðèâëå÷¸í ê àäìèíèñòðàòèâíîé èëè óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ìíåíèå, âûñêàçàííîå èì ïðè âûïîëíåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ ôóíêöèé, çà çàÿâëåíèå, ñäåëàííîå â ñóäå ëèáî ïåðåä ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíîì, à òàêæå çà ëþáûå äðóãèå äåéñòâèÿ, îñóùåñòâëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèçíàííûìè ïðîôåññèîíàëüíûìè îáÿçàííîñòÿìè è ýòè÷åñêèìè íîðìàìè â ïðåäåëàõ çàêîíîäàòåëüñòâà Òóðêìåíèñòàíà.
5. Âìåøàòåëüñòâî â àäâîêàòñêóþ äåÿòåëüíîñòü, îñóùåñòâëÿåìóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Òóðêìåíèñòàíà, ëèáî âîñïðåïÿòñòâîâàíèå ýòîé äåÿòåëüíîñòè êàêèì áû òî íè áûëî îáðàçîì, ëèáî ïðîÿâëåíèå íåóâàæåíèÿ ê àäâîêàòó èëè äèñêðåäèòàöèÿ àäâîêàòà ïðè èñïîëíåíèè åãî ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé âëåêóò îòâåòñòâåííîñòü, óñòàíîâëåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Òóðêìåíèñòàíà.
6. Àäâîêàò è ÷ëåíû åãî ñåìüè íàõîäÿòñÿ ïîä çàùèòîé ãîñóäàðñòâà, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Òóðêìåíèñòàíà îáåñïå÷èâàåò ïðèíÿòèå íåîáõîäèìûõ ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ èõ áåçîïàñíîñòè.

Ãëàâà III. Îðãàíèçàöèÿ àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòè

Ñòàòüÿ 18. Ôîðìû îðãàíèçàöèè àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòè 

Àäâîêàò âïðàâå îñóùåñòâëÿòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñîñòàâå êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà ÷åðåç þðèäè÷åñêóþ êîíñóëüòàöèþ, ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè àäâîêàòàìè ñîçäàâàòü àäâîêàòñêîå îáúåäèíåíèå, à òàêæå îñóùåñòâëÿòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî.

Ñòàòüÿ 19. Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà

1. Íà òåððèòîðèè êàæäîãî âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Òóðêìåíèñòàíà, ïî èíèöèàòèâå ëèö, ïîëó÷èâøèõ ëèöåíçèþ íà îêàçàíèå þðèäè÷åñêîé ïîìîùè, ìîæåò áûòü îáðàçîâàíà è äåéñòâîâàòü îäíà êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ. 
2. Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà ÿâëÿåòñÿ íåçàâèñèìûì, ïðîôåññèîíàëüíûì, ñàìîóïðàâëÿåìûì è ñàìîôèíàíñèðóåìûì îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèåì, ñîçäàâàåìûì äëÿ îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî îêàçàíèþ êâàëèôèöèðîâàííîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè ôèçè÷åñêèì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì, îáåñïå÷åíèÿ è çàùèòû ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ àäâîêàòîâ, âûïîëíåíèÿ èíûõ ôóíêöèé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Çàêîíîì.
3. Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà ÿâëÿåòñÿ íåïðåäïðèíèìàòåëüñêèì þðèäè÷åñêèì ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íå ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ ïðèáûëè.  
4. Ñïåöèàëüíîå ðàçðåøåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ íà ñîçäàíèå êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà íå òðåáóåòñÿ. Ïî èíèöèàòèâå ó÷ðåäèòåëåé ñîçûâàåòñÿ îáùåå ñîáðàíèå ÷ëåíîâ êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà, íà êîòîðîì ïðèíèìàåòñÿ Óñòàâ è èçáèðàþòñÿ îðãàíû óïðàâëåíèÿ êîëëåãèè àäâîêàòîâ. Ìåñòíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äîëæåí îêàçûâàòü êîëëåãèè àäâîêàòîâ ñîäåéñòâèå â å¸ ñîçäàíèè è äåÿòåëüíîñòè.
5. Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Òóðêìåíèñòàíà, ïîäëåæèò ðåãèñòðàöèè â Ìèíèñòåðñòâå àäàëàò Òóðêìåíèñòàíà. Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà ïðèîáðåòàåò ïðàâîñïîñîáíîñòü þðèäè÷åñêîãî ëèöà ïîñëå ðåãèñòðàöèè â Ìèíèñòåðñòâå àäàëàò Òóðêìåíèñòàíà è âíåñåíèÿ äàííûõ î íåé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö. Îòêàç â ðåãèñòðàöèè êîëëåãèè àäâîêàòîâ â ìåñÿ÷íûé ñðîê ìîæåò áûòü îáæàëîâàí  â ñóä.
6. Íàèìåíîâàíèå êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà äîëæíî âêëþ÷àòü â ñåáÿ íàçâàíèå àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî îíà ñîçäàíà.
7. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà ÿâëÿþòñÿ:
1) ñîäåéñòâèå, ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîìîùü è çàùèòà ïðàâ è ïðîôåññèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ ÷ëåíîâ êîëëåãèè ïðè îñóùåñòâëåíèè èìè àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòè;
2) ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ÷ëåíîâ êîëëåãèè;
3) îðãàíèçàöèÿ îêàçàíèÿ þðèäè÷åñêîé ïîìîùè;
4) ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâëåííîñòè àäâîêàòîâ;
5) ïîâûøåíèå ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèè àäâîêàòîâ;
6) êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì àäâîêàòàìè èõ îáÿçàííîñòåé;
7)  ïðîïàãàíäà çàêîíîäàòåëüñòâà ñðåäè íàñåëåíèÿ;
8) äðóãèå çàäà÷è, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Òóðêìåíèñòàíà.
8. Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì àäâîêàòîâ âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ äîâåðèòåëÿìè è òðåòüèìè ëèöàìè è äðóãèì âîïðîñàì, ïðåäóñìîòðåííûì ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè êîëëåãèè àäâîêàòîâ.
9. Êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà ñîçäàþò þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè.
10. Àäâîêàòû, îñóùåñòâëÿþùèå àäâîêàòñêóþ äåÿòåëüíîñòü â þðèäè÷åñêîé êîíñóëüòàöèè, â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Òóðêìåíèñòàíà, îáëàäàþò ïðàâîì ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ.
 
Ñòàòüÿ 20. Óñòàâ êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà

Óñòàâ êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà äîëæåí ïðåäóñìàòðèâàòü:
1) íàèìåíîâàíèå êîëëåãèè àäâîêàòîâ, ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ å¸ ðóêîâîäÿùåãî îðãàíà, öåëè è çàäà÷è å¸ äåÿòåëüíîñòè;
2) ñòðóêòóðó êîëëåãèè àäâîêàòîâ, ïîðÿäîê å¸ ôîðìèðîâàíèÿ, êîìïåòåíöèþ å¸ îðãàíîâ;
3) ïîðÿäîê ïðè¸ìà â ÷ëåíû êîëëåãèè àäâîêàòîâ, ïðèîñòàíîâëåíèÿ è ïðåêðàùåíèÿ ÷ëåíñòâà;
4) ïðàâà è îáÿçàííîñòè ÷ëåíîâ êîëëåãèè àäâîêàòîâ;
5) ïîðÿäîê ñîçäàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèé;
6) èñòî÷íèêè îáðàçîâàíèÿ èìóùåñòâà, ïðàâî ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì  è ïîðÿäîê ðàñïîðÿæåíèÿ èì;
7) ïîðÿäîê îïëàòû ÷ëåíñêèõ âçíîñîâ è ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ èç óïëàòû çà ïðàâîâóþ ïîìîùü;
8) ïîðÿäîê ðàñïðåäåëåíèÿ ìåæäó àäâîêàòàìè áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè, îêàçûâàåìîé àäâîêàòàìè, à òàêæå  þðèäè÷åñêîé ïîìîùè ïî íàçíà÷åíèþ îðãàíîâ äîçíàíèÿ, ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåäñòâèÿ, ïðîêóðîðà, ñóäüè è ñóäà;
9) ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâëåííîñòè àäâîêàòîâ;
10) ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ìåð ïîîùðåíèÿ, ïðèâëå÷åíèÿ ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè ÷ëåíîâ êîëëåãèè àäâîêàòîâ è ñòàæ¸ðîâ àäâîêàòîâ;
11) ïîðÿäîê âíåñåíèÿ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ, ðåîðãàíèçàöèè è ëèêâèäàöèè êîëëåãèè àäâîêàòîâ;
12) ïîðÿäîê âîçáóæäåíèÿ õîäàòàéñòâà îá àííóëèðîâàíèè ëèöåíçèè àäâîêàòà íà îêàçàíèå þðèäè÷åñêîé ïîìîùè; 
13) Óñòàâ êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà ìîæåò ñîäåðæàòü òàêæå èíûå ïîëîæåíèÿ, íå ïðîòèâîðå÷àùèå çàêîíîäàòåëüñòâó Òóðêìåíèñòàíà.

Ñòàòüÿ 21. Îðãàíû êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà

1. Âûñøèì îðãàíîì êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà ÿâëÿåòñÿ îáùåå ñîáðàíèå ÷ëåíîâ êîëëåãèè, ðóêîâîäÿùèì èñïîëíèòåëüíûì îðãàíîì - ïðåçèäèóì, êîíòðîëüíûì îðãàíîì - ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ.
2. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Óñòàâîì, â ñîñòàâå êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà ìîãóò áûòü ñîçäàíû äðóãèå îðãàíû, äåéñòâóþùèå íà îñíîâàíèè ïîëîæåíèé, ïðèíèìàåìûõ îáùèì ñîáðàíèåì ÷ëåíîâ êîëëåãèè àäâîêàòîâ. 

Ñòàòüÿ 22. Îáùåå ñîáðàíèå ÷ëåíîâ êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà

1. Îáùåå ñîáðàíèå ÷ëåíîâ êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà âïðàâå ðåøàòü ëþáûå âîïðîñû äåÿòåëüíîñòè êîëëåãèè. 
2. Ê èñêëþ÷èòåëüíîé êîìïåòåíöèè îáùåãî ñîáðàíèÿ îòíîñÿòñÿ:
1) ïðèíÿòèå Óñòàâà êîëëåãèè àäâîêàòîâ è ðåøåíèé î âíåñåíèè â íåãî èçìåíåíèé;
2) îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâà ÷ëåíîâ ïðåçèäèóìà, ðåâèçèîííîé êîìèññèè, èõ èçáðàíèå è çàñëóøèâàíèå èõ îò÷¸òîâ;
3) èçáðàíèå äðóãèõ ïðåäóñìîòðåííûõ Óñòàâîì îðãàíîâ è èõ ðóêîâîäèòåëåé, óòâåðæäåíèå ïîëîæåíèé îá ýòèõ îðãàíàõ;
4) ñîçäàíèå þðèäè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèé;  
5) çàñëóøèâàíèå îò÷¸òîâ ðóêîâîäèòåëåé è ðàáîòíèêîâ êîëëåãèè àäâîêàòîâ î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ êîëëåãèè àäâîêàòîâ   è îöåíêà èõ äåÿòåëüíîñòè; 
6) óñòàíîâëåíèå ïîðÿäêà îáðàçîâàíèÿ èìóùåñòâà êîëëåãèè  àäâîêàòîâ îòäåëüíî äëÿ àäâîêàòîâ þðèäè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèé è äðóãèõ ÷ëåíîâ êîëëåãèè;
7) óñòàíîâëåíèå ïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ èìóùåñòâîì êîëëåãèè àäâîêàòîâ;
8) óòâåðæäåíèå øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ è ñìåòû äîõîäîâ è ðàñõîäîâ êîëëåãèè àäâîêàòîâ;
9) ðàññìîòðåíèå æàëîá àäâîêàòîâ è ãðàæäàí íà ðåøåíèÿ îðãàíîâ, ðóêîâîäèòåëåé êîëëåãèè àäâîêàòîâ;
10) äîñðî÷íûé îòçûâ ðóêîâîäèòåëåé è  ÷ëåíîâ îðãàíîâ êîëëåãèè àäâîêàòîâ.
3. Îáùåå ñîáðàíèå ïðàâîìî÷íî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïðè íàëè÷èè äâóõ òðåòåé îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ÷ëåíîâ êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà. Âñå ðåøåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðèíèìàþòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ àäâîêàòîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè.
4. Îáùåå ñîáðàíèå ñîçûâàåòñÿ íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä ïðåçèäèóìîì êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà. Ïî òðåáîâàíèþ ðåâèçèîííîé êîìèññèè èëè íå ìåíåå îäíîé òðåòè îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ÷ëåíîâ êîëëåãèè ïðåäñåäàòåëü ïðåçèäèóìà êîëëåãèè îáÿçàí â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñîçâàòü âíåî÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå.
5. Óñòàâîì êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà ìîæåò áûòü ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü ðàññìîòðåíèÿ è  ðåøåíèÿ èíûõ âîïðîñîâ îáùèì ñîáðàíèåì ÷ëåíîâ êîëëåãèè.
 
Ñòàòüÿ 23. Ïðåçèäèóì êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà

1. Ïðåçèäèóì êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà èçáèðàåòñÿ òàéíûì ãîëîñîâàíèåì ñðîêîì íà òðè ãîäà. ×ëåíàìè ïðåçèäèóìà êîëëåãèè ìîãóò áûòü èçáðàíû àäâîêàòû,  ÿâëÿþùèåñÿ  ÷ëåíàìè êîëëåãèè íå ìåíåå ïÿòè ëåò. 
2. Ïðåçèäèóì êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà:
1) îðãàíèçóåò ðàáîòó êîëëåãèè àäâîêàòîâ ïî îêàçàíèþ þðèäè÷åñêîé ïîìîùè ôèçè÷åñêèì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì;
2) ñîçûâàåò îáùåå ñîáðàíèå, îðãàíèçóåò èñïîëíåíèå ðåøåíèé îáùåãî ñîáðàíèÿ; 
3) çàùèùàåò ïðîôåññèîíàëüíûå è èíûå ïðàâà è èíòåðåñû àäâîêàòîâ;
4) îñóùåñòâëÿåò ïðè¸ì â ÷ëåíû êîëëåãèè àäâîêàòîâ ëèö, ïîëó÷èâøèõ ëèöåíçèþ íà îêàçàíèå þðèäè÷åñêîé ïîìîùè, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Òóðêìåíèñòàíà, èñêëþ÷àåò èç ÷ëåíîâ êîëëåãèè, îðãàíèçóåò ïîäãîòîâêó ñòàæ¸ðîâ àäâîêàòîâ;
5) ïðèìåíÿåò ê àäâîêàòàì ìåðû ïîîùðåíèÿ çà óñïåõè, äîñòèãíóòûå â ðàáîòå; 
6) îðãàíèçóåò ðàáîòó ïî ïðîâåðêå æàëîá (ïðåäñòàâëåíèé) íà äåéñòâèÿ àäâîêàòà, ïîñòóïèâøèõ îò ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö;
7) ðàññìàòðèâàåò ìàòåðèàëû î äèñöèïëèíàðíûõ ïðîñòóïêàõ àäâîêàòîâ è íàëàãàåò äèñöèïëèíàðíûå âçûñêàíèÿ;
8) âîçáóæäàåò õîäàòàéñòâà îá àííóëèðîâàíèè ëèöåíçèé àäâîêàòîâ;
9) îðãàíèçóåò ðàáîòó àäâîêàòîâ ïî ïîâûøåíèþ èõ ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèè;
10) â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Òóðêìåíèñòàíà, ïðîâîäèò àòòåñòàöèþ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâëåííîñòè àäâîêàòîâ;
11) àíàëèçèðóåò, îáîáùàåò è ñîâìåñòíî ñ Ìèíèñòåðñòâîì àäàëàò Òóðêìåíèñòàíà ðàñïðîñòðàíÿåò ïîëîæèòåëüíûé îïûò ðàáîòû àäâîêàòîâ;
12) îðãàíèçóåò âåäåíèå êîäèôèêàöèîííîé  ðàáîòû, ñîâìåñòíî ñ Ìèíèñòåðñòâîì àäàëàò Òóðêìåíèñòàíà ðàçðàáàòûâàåò è èçäà¸ò ìåòîäè÷åñêèå ïîñîáèÿ è ðåêîìåíäàöèè ïî âîïðîñàì àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòè;
13) íàçíà÷àåò çàâåäóþùèõ þðèäè÷åñêèìè êîíñóëüòàöèÿìè è îñâîáîæäàåò èõ îò äîëæíîñòè;
14) âûäà¸ò óäîñòîâåðåíèå àäâîêàòà, ôîðìà êîòîðîãî óòâåðæäàåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì àäàëàò Òóðêìåíèñòàíà;
15) â ïîðÿäêå, îïðåäåëÿåìîì Óñòàâîì è îáùèì ñîáðàíèåì, ðàñïîðÿæàåòñÿ ñðåäñòâàìè êîëëåãèè àäâîêàòîâ;
16) îðãàíèçóåò âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà, ôèíàíñîâîé è ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷¸òíîñòè è äåëîïðîèçâîäñòâà;
17) ðåøàåò èíûå âîïðîñû äåÿòåëüíîñòè êîëëåãèè àäâîêàòîâ, êðîìå îòíåñ¸ííûõ ê èñêëþ÷èòåëüíîé êîìïåòåíöèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ êîëëåãèè àäâîêàòîâ.
3. Ïðåçèäèóì êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì èçáèðàåò èç ñâîåãî ñîñòàâà ïðåäñåäàòåëÿ ïðåçèäèóìà è åãî çàìåñòèòåëåé.  

Ñòàòüÿ 24. Ïðåäñåäàòåëü ïðåçèäèóìà êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà è åãî ïîëíîìî÷èÿ

1. Ïðåäñåäàòåëåì ïðåçèäèóìà êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà ìîæåò áûòü èçáðàí àäâîêàò, êîòîðûé äî äíÿ åãî èçáðàíèÿ ñîñòîÿë ÷ëåíîì êîëëåãèè àäâîêàòîâ íå ìåíåå ïÿòè ëåò.
2. Ïðåäñåäàòåëü ïðåçèäèóìà êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì êîëëåãèè:
1) îðãàíèçóåò ðàáîòó ïðåçèäèóìà, ïðåäñåäàòåëüñòâóåò íà åãî çàñåäàíèÿõ è îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðåøåíèé ïðåçèäèóìà, îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ êîëëåãèè;
2) ïîäãîòàâëèâàåò è âûíîñèò íà ðàññìîòðåíèå ïðåçèäèóìà ñîîòâåòñòâóþùèå âîïðîñû;
3) ðóêîâîäèò ðàáîòîé àïïàðàòà ïðåçèäèóìà, îñóùåñòâëÿåò ïðè¸ì è óâîëüíåíèå ðàáîòíèêîâ àïïàðàòà êîëëåãèè;
4) îðãàíèçóåò ïðîâåðêó æàëîá íà äåéñòâèÿ àäâîêàòîâ è âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå ïðåçèäèóìà ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåäëîæåíèÿ;
5) ïðåäñòàâëÿåò êîëëåãèþ àäâîêàòîâ â ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ, îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèÿõ, äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ è ó÷ðåæäåíèÿõ, âåä¸ò ïåðåïèñêó ñ íèìè è ñ ãðàæäàíàìè.
3. Äðóãèå ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ ïðåçèäèóìà êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà îïðåäåëÿþòñÿ Óñòàâîì êîëëåãèè àäâîêàòîâ.
 
Ñòàòüÿ 25. Ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà

1. Ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà ÿâëÿåòñÿ å¸ êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííûì îðãàíîì.
2. Ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ èçáèðàåòñÿ îáùèì ñîáðàíèåì ÷ëåíîâ êîëëåãèè àäâîêàòîâ òàéíûì ãîëîñîâàíèåì ñðîêîì íà òðè  ãîäà.
3. Ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì èçáèðàåò èç ñâîåãî ñîñòàâà ïðåäñåäàòåëÿ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
4. Ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ ïðîâîäèò ðåâèçèè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè êîëëåãèè àäâîêàòîâ.

Ñòàòüÿ 26. ×ëåíñòâî â êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà

1. Ïðàâî íà çàíÿòèå àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòüþ â ñîñòàâå êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà âîçíèêàåò ó ëèö, ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ñòàòü¸é 9 íàñòîÿùåãî Çàêîíà. 
2. ×ëåí êîëëåãèè àäâîêàòîâ äîëæåí ïðèçíàâàòü Óñòàâ êîëëåãèè.
3. Àäâîêàò, èñêëþ÷¸ííûé èç êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà, íî ñîõðàíÿþùèé ëèöåíçèþ íà îêàçàíèå þðèäè÷åñêîé ïîìîùè, ìîæåò áûòü âíîâü ïðèíÿò â êîëëåãèþ àäâîêàòîâ ïî èñòå÷åíèè øåñòè ìåñÿöåâ ïîñëå èñêëþ÷åíèÿ èç êîëëåãèè. Â ýòîò ïåðèîä åìó çàïðåùàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü àäâîêàòñêóþ äåÿòåëüíîñòü. 
 
Ñòàòüÿ 27. Ïðàâà ÷ëåíà êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà

1. ×ëåí êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà èìååò ïðàâî:
1) ïîëüçîâàòüñÿ ñîäåéñòâèåì, ïðîôåññèîíàëüíîé ïîìîùüþ è çàùèòîé ñî ñòîðîíû êîëëåãèè, å¸ îðãàíîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö;
2) èçáèðàòü è áûòü èçáðàííûì â îðãàíû êîëëåãèè àäâîêàòîâ;
3) ñòàâèòü ïåðåä îðãàíàìè êîëëåãèè àäâîêàòîâ âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ å¸ äåÿòåëüíîñòè, âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ðàáîòû êîëëåãèè è å¸ îðãàíîâ, ó÷àñòâîâàòü â îáñóæäåíèè è ïðèíÿòèè ðåøåíèé ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì, òðåáîâàòü îò äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ êîëëåãèè àäâîêàòîâ ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ îá èõ äåÿòåëüíîñòè;
4) ïðèíèìàòü ëè÷íîå ó÷àñòèå âî âñåõ ñëó÷àÿõ ïðîâåðêè è îáñóæäåíèÿ îðãàíàìè êîëëåãèè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè èëè ïîâåäåíèÿ;
5) ïîëüçîâàòüñÿ èìóùåñòâîì è ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííûìè ðåñóðñàìè êîëëåãèè àäâîêàòîâ â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, îïðåäåëÿåìûìè å¸ Óñòàâîì;
6) âûéòè èç ñîñòàâà êîëëåãèè ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ.
2. ×ëåíû êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà  ðàâíû â ñâîèõ ïðàâàõ è îáÿçàííîñòÿõ.

Ñòàòüÿ 28. Îáÿçàííîñòè ÷ëåíà êîëëåãèè àäâîêàòîâ  âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà

Ïîìèìî îáùèõ îáÿçàííîñòåé àäâîêàòà, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòü¸é 14 íàñòîÿùåãî Çàêîíà, ÷ëåí êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà îáÿçàí:
1) ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ Óñòàâà êîëëåãèè àäâîêàòîâ;
2) âûïîëíÿòü ðåøåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ êîëëåãèè àäâîêàòîâ è å¸ îðãàíîâ;
3) áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê èìóùåñòâó êîëëåãèè;
4) ñâîåâðåìåííî ïëàòèòü ÷ëåíñêèå âçíîñû;
5) ïðåäñòàâëÿòü îò÷¸òû î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè â ïðåçèäèóì êîëëåãèè àäâîêàòîâ.

Ñòàòüÿ 29. Þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ

1. Äëÿ îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî îêàçàíèþ þðèäè÷åñêîé ïîìîùè êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà ñîçäà¸ò â ýòðàïàõ, ãîðîäàõ ñ ïðàâàìè ýòðàïîâ þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè.
2. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ þðèäè÷åñêîé êîíñóëüòàöèè îïðåäåëÿåòñÿ ïðåçèäèóìîì êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ìåñòíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.
3. Þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà. Þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ èìååò ïå÷àòü è óãëîâîé øòàìï ñ îáîçíà÷åíèåì ñâîåãî íàèìåíîâàíèÿ è ïðèíàäëåæíîñòè ê ñîîòâåòñòâóþùåé êîëëåãèè àäâîêàòîâ, èíóþ àòðèáóòèêó, íåîáõîäèìóþ äëÿ îðãàíèçàöèè îêàçàíèÿ þðèäè÷åñêîé ïîìîùè. Þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ, ïðèíèìàåìîãî îáùèì ñîáðàíèåì ÷ëåíîâ êîëëåãèè.
4. Þðèäè÷åñêîé êîíñóëüòàöèåé ðóêîâîäèò çàâåäóþùèé, íàçíà÷àåìûé è îñâîáîæäàåìûé îò äîëæíîñòè ïðåçèäèóìîì êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà.

Ñòàòüÿ 30. Ñîâìåñòíîå îñóùåñòâëåíèå àäâîêàòñêîé  äåÿòåëüíîñòè

1. Àäâîêàòû, íå îñóùåñòâëÿþùèå àäâîêàòñêóþ äåÿòåëüíîñòü â þðèäè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèÿõ êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà, îáúåäèíèâøèñü â öåëÿõ îêàçàíèÿ þðèäè÷åñêîé ïîìîùè ôèçè÷åñêèì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì, â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Òóðêìåíèñòàíà ìîãóò ñîçäàòü îäíó èç ôîðì îáúåäèíåíèé.
2. Àäâîêàòû, îñóùåñòâëÿþùèå àäâîêàòñêóþ äåÿòåëüíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî, çàêëþ÷èâ ìåæäó ñîáîé äîãîâîð î ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Òóðêìåíèñòàíà, ìîãóò îêàçûâàòü ñîâìåñòíóþ þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü äîâåðèòåëÿì. Ñîãëàøåíèå ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîñòîé ïèñüìåííîé ôîðìå, â í¸ì óêàçûâàþòñÿ ñðîê ñîãëàøåíèÿ, ïîðÿäîê îêàçàíèÿ þðèäè÷åñêîé ïîìîùè, äðóãèå îáñòîÿòåëüñòâà.

Ñòàòüÿ 31. Îñóùåñòâëåíèå àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòè ñàìîñòîÿòåëüíî

1. Àäâîêàò ìîæåò îñóùåñòâëÿòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî.
2. Àäâîêàò, îñóùåñòâëÿþùèé ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî, îáÿçàí ñîîáùèòü â ïðåçèäèóì êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà ñâåäåíèÿ î ñåáå. Ýòè ñâåäåíèÿ âêëþ÷àþò â ñåáÿ êîíêðåòíûé ïî÷òîâûé, òåëåôîííûé, òåëåãðàôíûé, ýëåêòðîííûé àäðåñ ìåñòà ïðè¸ìà ãðàæäàí â ñâÿçè ñ îñóùåñòâëåíèåì àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòè è íîìåð ðàñ÷¸òíîãî áàíêîâñêîãî ñ÷åòà.
3. Àäâîêàò, îñóùåñòâëÿþùèé ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî, â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Òóðêìåíèñòàíà, îòêðûâàåò ðàñ÷¸òíûé ñ÷åò â áàíêå, è îïëàòà  çà þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü, îêàçûâàåìóþ èì, äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ íà ýòîò ðàñ÷¸òíûé ñ÷¸ò.
4. Àäâîêàò, îñóùåñòâëÿþùèé ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî, äîëæåí ðåãèñòðèðîâàòü êàæäûé äîãîâîð, çàêëþ÷àåìûé ñ äîâåðèòåëåì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì, â îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòàõ, êîòîðûå îí âåä¸ò.
5. Àäâîêàò, îñóùåñòâëÿþùèé ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòè ìîæåò èñïîëüçîâàòü ñ ñîãëàñèÿ ÷ëåíîâ åãî ñåìüè æèëîå ïîìåùåíèå, ïðèíàäëåæàùåå åìó èëè ÷ëåíàì åãî ñåìüè íà ïðàâå ëè÷íîé ñîáñòâåííîñòè. Åñëè èì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòè èñïîëüçóåòñÿ æèëîå ïîìåùåíèå, àðåíäîâàííîå èëè íàíèìàåìîå èì èëè ÷ëåíàìè åãî ñåìüè, èñïîëüçîâàíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ äîïóñêàåòñÿ ñ ñîãëàñèÿ àðåíäîäàòåëÿ, íàíèìàòåëÿ è ñîâåðøåííîëåòíèõ ÷ëåíîâ åãî ñåìüè. 
6. Ó àäâîêàòà, âåäóùåãî ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî, èìååòñÿ îôèöèàëüíûé äîêóìåíò äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòè, ôîðìà êîòîðîãî óòâåðæäåíà ïðåäñåäàòåëåì ïðåçèäèóìà êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà, ñîäåðæàùèé â ñåáå ñâåäåíèÿ î ôàìèëèè, èìåíè è îò÷åñòâå àäâîêàòà è åãî ïðèíàäëåæíîñòè êîíêðåòíîé àäâîêàòñêîé êîëëåãèè.

Ñòàòüÿ 32. Êîíôåðåíöèÿ àäâîêàòîâ

1. Êîíôåðåíöèÿ àäâîêàòîâ Òóðêìåíèñòàíà ÿâëÿåòñÿ ñîáðàíèåì ïðåäñòàâèòåëåé àäâîêàòîâ Òóðêìåíèñòàíà è ìîæåò áûòü ñîçâàíà ïî èíèöèàòèâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ êîëëåãèé àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â äâà ãîäà. Êîíôåðåíöèÿ àäâîêàòîâ ïðàâîìî÷íà îáñóæäàòü íàèáîëåå âàæíûå âîïðîñû àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòè, îïðåäåëÿòü îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ðàáîòû àäâîêàòîâ, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ñòàæèðîâêè ñòàæ¸ðîâ àäâîêàòîâ, ðàçðàáàòûâàòü ïðàâèëà àäâîêàòñêîé ýòèêè, òèïîâîé Óñòàâ êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà, ðåêîìåíäàöèè ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâû êîëëåãèé àäâîêàòîâ, ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ î ðàñïðîñòðàíåíèè ïîëîæèòåëüíîãî îïûòà àäâîêàòñêîé ïðàêòèêè.
Äëÿ ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê äåÿòåëüíîñòè àäâîêàòóðû, êîíôåðåíöèÿ àäâîêàòîâ Òóðêìåíèñòàíà âïðàâå ñîçäàâàòü ðàáî÷èå ãðóïïû.
2. Íà êîíôåðåíöèþ àäâîêàòîâ Òóðêìåíèñòàíà ìîãóò áûòü ïðèãëàøåíû ðàáîòíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ è äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, à òàêæå ó÷åíûå - ïðàâîâåäû.
3. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâèòåëüñòâà, ñîçûâà è ðàáîòû êîíôåðåíöèè àäâîêàòîâ Òóðêìåíèñòàíà îïðåäåëÿåòñÿ óòâåðæäàåìûì åþ Ïîëîæåíèåì.
 
Ñòàòüÿ 33. Æàëîáû íà äåéñòâèÿ àäâîêàòîâ

Æàëîáû íà äåéñòâèÿ ÷ëåíîâ êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì èìè ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé, ðàññìàòðèâàþòñÿ çàâåäóþùèìè þðèäè÷åñêèìè êîíñóëüòàöèÿìè, ðóêîâîäèòåëÿìè èíûõ àäâîêàòñêèõ îáúåäèíåíèé, ïðåçèäèóìàìè êîëëåãèé àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà .

Ãëàâà IV. Ìåðû ïîîùðåíèÿ è äèñöèïëèíàðíàÿ îòâåòñòâåííîñòü

Ñòàòüÿ 34. Ìåðû ïîîùðåíèÿ àäâîêàòîâ

1. Ê àäâîêàòó çà óñïåõè, äîñòèãíóòûå â âûïîëíåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé, ðåøåíèåì ïðåçèäèóìà êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà  èëè îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ êîëëåãèè ìîãóò áûòü ïðèìåíåíû ìåðû ïîîùðåíèÿ.
2. Â êà÷åñòâå ìåð ïîîùðåíèÿ ìîãóò áûòü ïðèìåíåíû:
1) îáúÿâëåíèå áëàãîäàðíîñòè;
2) âûäà÷à åäèíîâðåìåííîé ïðåìèè;
3) íàãðàæäåíèå öåííûìè ïîäàðêàìè;
4) íàãðàæäåíèå ïî÷¸òíîé ãðàìîòîé.
3. Â Óñòàâå êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà ìîãóò áûòü ïðåäóñìîòðåíû è äðóãèå ìåðû ïîîùðåíèÿ.

Ñòàòüÿ 35. Äèñöèïëèíàðíàÿ îòâåòñòâåííîñòü àäâîêàòîâ 

1. Àäâîêàò ìîæåò áûòü ïðèâëå÷¸í ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî Çàêîíà, äðóãèõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Òóðêìåíèñòàíà, Óñòàâà êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà.
2. Äèñöèïëèíàðíîå ïðîèçâîäñòâî îòíîñèòñÿ ê êîìïåòåíöèè ïðåçèäèóìà êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà. Äèñöèïëèíàðíîå âçûñêàíèå ïðèìåíÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå îáíàðóæåíèÿ ïðîñòóïêà, íå ïîçäíåå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ åãî îáíàðóæåíèÿ, íî íå áîëåå øåñòè ìåñÿöåâ ñî äíÿ åãî ñîâåðøåíèÿ, íå ñ÷èòàÿ âðåìåíè áîëåçíè àäâîêàòà èëè ïðåáûâàíèÿ åãî â îòïóñêå.

Ñòàòüÿ 36. Ìåðû äèñöèïëèíàðíûõ âçûñêàíèé

1. Ìåðàìè äèñöèïëèíàðíûõ âçûñêàíèé, íàëàãàåìûìè ïðåçèäèóìîì êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà, ÿâëÿþòñÿ:
1) çàìå÷àíèå;
2) âûãîâîð; 
3) ñòðîãèé âûãîâîð;
4) èñêëþ÷åíèå èç ÷ëåíîâ êîëëåãèè.
2. Ïðè íàëîæåíèè äèñöèïëèíàðíûõ âçûñêàíèé äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ òÿæåñòü ñîâåðø¸ííîãî ïðîñòóïêà, îáñòîÿòåëüñòâà, ïðè êîòîðûõ îí ñîâåðø¸í, ïðåäøåñòâóþùàÿ ðàáîòà è ïîâåäåíèå àäâîêàòà.
3. Ìåðû äèñöèïëèíàðíûõ âçûñêàíèé, ïîðÿäîê èõ íàëîæåíèÿ, ñíÿòèÿ è îáæàëîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Çàêîíîì, ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ òàêæå íà ñòàæ¸ðîâ àäâîêàòîâ.

Ñòàòüÿ 37. Ïîðÿäîê íàëîæåíèÿ äèñöèïëèíàðíûõ âçûñêàíèé

1. Äåëî î äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè àäâîêàòà ìîæåò áûòü âîçáóæäåíî îáùèì ñîáðàíèåì ÷ëåíîâ êîëëåãèè, ïðåçèäèóìîì èëè ïðåäñåäàòåëåì ïðåçèäèóìà êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà.
2. Äî ðàññìîòðåíèÿ äåëà î äèñöèïëèíàðíîì ïðîñòóïêå ïðåäñåäàòåëü ïðåçèäèóìà êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà äîëæåí çàòðåáîâàòü îò àäâîêàòà ïèñüìåííîå îáúÿñíåíèå, ïðîâåðèòü îñíîâàíèÿ ïðèâëå÷åíèÿ åãî ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè è îçíàêîìèòü ñ ìàòåðèàëàìè äèñöèïëèíàðíîãî äåëà.
3. Äåëî î äèñöèïëèíàðíîì ïðîñòóïêå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðåçèäèóìîì êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà â ïðèñóòñòâèè ïðèâëåêàåìîãî ê îòâåòñòâåííîñòè àäâîêàòà. Ïîâòîðíàÿ íåÿâêà àäâîêàòà áåç óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí íå ïðåïÿòñòâóåò  ðàññìîòðåíèþ äåëà î äèñöèïëèíàðíîì ïðîñòóïêå.
4. Ïðè íàëè÷èè äàííûõ, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î ñîâåðøåíèè àäâîêàòîì ïðîñòóïêà, çà êîòîðûé îí ìîæåò áûòü èñêëþ÷¸í èç êîëëåãèè, ïðåçèäèóì â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ, ïðè íàëè÷èè âåñêèõ îñíîâàíèé âïðàâå  îòñòðàíèòü îò ðàáîòû àäâîêàòà  äî îêîí÷àòåëüíîãî ðàçðåøåíèÿ âîïðîñà.
 
Ñòàòüÿ 38. Îáæàëîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ î íàëîæåíèè äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ

1. Ïîñòàíîâëåíèå ïðåçèäèóìà êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà î íàëîæåíèè äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî â ìåñÿ÷íûé ñðîê ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ êîïèè ïîñòàíîâëåíèÿ î íàëîæåíèè äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ îáùåìó ñîáðàíèþ ÷ëåíîâ êîëëåãèè.
2. Ïðè èñêëþ÷åíèè èç êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà â ïîðÿäêå íàëîæåíèÿ äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ îáæàëîâàíèå ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ âòîðîé ñòàòüè 41 íàñòîÿùåãî Çàêîíà.

Ñòàòüÿ 39. Ïîðÿäîê ñíÿòèÿ äèñöèïëèíàðíîãî  âçûñêàíèÿ

1. Åñëè â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ íàëîæåíèÿ äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ àäâîêàò íå áóäåò ïîäâåðãíóò íîâîìó äèñöèïëèíàðíîìó âçûñêàíèþ, îí ñ÷èòàåòñÿ íå ïîäâåðãøèìñÿ äèñöèïëèíàðíîìó âçûñêàíèþ.
2. Åñëè àäâîêàò äîáðîñîâåñòíûì îòíîøåíèåì ê òðóäó è áåçóïðå÷íûì ïîâåäåíèåì äîêàçàë ñâîå èñïðàâëåíèå, ïðåçèäèóì êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà èëè îáùåå ñîáðàíèå ÷ëåíîâ êîëëåãèè ìîãóò ñíÿòü ñ íåãî íàëîæåííîå äèñöèïëèíàðíîå âçûñêàíèå äîñðî÷íî.
Äîñðî÷íîå ñíÿòèå äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíî ïî õîäàòàéñòâó ïðåäñåäàòåëÿ ïðåçèäèóìà êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà, çàâåäóþùåãî þðèäè÷åñêîé êîíñóëüòàöèåé, ðóêîâîäèòåëÿ èíîãî àäâîêàòñêîãî îáúåäèíåíèÿ.

Ñòàòüÿ 40. Ïðèìåíåíèå ê àäâîêàòàì ìåð îáùåñòâåííîãî âîçäåéñòâèÿ 

Â ñëó÷àå ñîâåðøåíèÿ àäâîêàòîì äèñöèïëèíàðíîãî ïðîñòóïêà ïðåäñåäàòåëü ïðåçèäèóìà êîëëåãèè àäâîêàòîâ ìîæåò, ñ ó÷¸òîì õàðàêòåðà ñîâåðøåííîãî ïðîñòóïêà, íå ïðèâëåêàÿ àäâîêàòà ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè, íàïðàâèòü ìàòåðèàëû äëÿ ïðèìåíåíèÿ ìåð îáùåñòâåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà, ñîáðàíèÿ àäâîêàòîâ þðèäè÷åñêîé êîíñóëüòàöèè èëè ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ èíîãî àäâîêàòñêîãî îáúåäèíåíèÿ.

Ñòàòüÿ 41. Ïðåêðàùåíèå ÷ëåíñòâà â êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà

1. Ïðåçèäèóì êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà ìîæåò èñêëþ÷èòü àäâîêàòà èç  êîëëåãèè â ñëó÷àå:
1) àííóëèðîâàíèÿ ëèöåíçèè íà îêàçàíèå þðèäè÷åñêîé ïîìîùè;
2) ãðóáîãî íàðóøåíèÿ àäâîêàòîì çàêîíîäàòåëüñòâà îá àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòè èëè ñèñòåìàòè÷åñêîãî íåèñïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàííîñòåé;
3) ñîâåðøåíèÿ àäâîêàòîì ïðîñòóïêà, íåñîâìåñòèìîãî ñî ñòàòóñîì àäâîêàòà;
4) íåâîçìîæíîñòè àäâîêàòà âûïîëíÿòü ñâîè îáÿçàííîñòè â ñâÿçè ñ íåäîñòàòî÷íûì ïðîôåññèîíàëüíûì óðîâíåì èëè îòðèöàòåëüíîãî ðåçóëüòàòà àòòåñòàöèè ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâëåííîñòè;
5) îáíàðóæèâøåéñÿ íåâîçìîæíîñòè èñïîëíåíèÿ àäâîêàòîì ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé   ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ;
6) ïîñòóïëåíèÿ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ñëóæáó èëè çàíÿòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ;
7) ñèñòåìàòè÷åñêîé íåóïëàòû ÷ëåíñêèõ âçíîñîâ;
8) ïðåêðàùåíèÿ ó àäâîêàòà ãðàæäàíñòâà Òóðêìåíèñòàíà èëè âûåçäà àäâîêàòà çà ïðåäåëû Òóðêìåíèñòàíà äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ;
9) â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Óñòàâîì êîëëåãèè.
2. Èñêëþ÷åíèå àäâîêàòà èç êîëëåãèè ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî â ñóä â ìåñÿ÷íûé ñðîê ñî äíÿ âðó÷åíèÿ åìó êîïèè ïîñòàíîâëåíèÿ ïðåçèäèóìà êîëëåãèè îá èñêëþ÷åíèè.
3. Òðóäîâûå îòíîøåíèÿ àäâîêàòà ñ êîëëåãèåé àäâîêàòîâ ìîãóò áûòü ïðåêðàùåíû èì ïî åãî èíèöèàòèâå (ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ).

Ãëàâà V. Ñðåäñòâà êîëëåãèé àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà. Ïîìîùü â àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòè

Ñòàòüÿ 42. Ñðåäñòâà êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà è èõ ðàñõîäîâàíèå

1. Ñðåäñòâà êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà îáðàçóþòñÿ èç ñóìì, îò÷èñëÿåìûõ àäâîêàòàìè þðèäè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèé îò îïëàòû çà îêàçàíèå þðèäè÷åñêîé ïîìîùè, è ÷ëåíñêèõ âçíîñîâ äðóãèõ ÷ëåíîâ êîëëåãèè.
2. Ðàçìåð îò÷èñëåíèé â ôîíä êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà è ÷ëåíñêèõ âçíîñîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ îáùèì ñîáðàíèåì ÷ëåíîâ êîëëåãèè àäâîêàòîâ, íî íå ìîæåò ïðåâûøàòü òðèäöàòè ïðîöåíòîâ ñóìì, ãîíîðàðîâ, ïîëó÷åííûõ àäâîêàòàìè è ïîñòóïèâøèõ â êîëëåãèþ àäâîêàòîâ. 
3. Ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñìåòîé ðàñõîäîâ, óòâåðæä¸ííîé îáùèì ñîáðàíèåì ÷ëåíîâ êîëëåãèè. 
4. Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà ïðîèçâîäèò îò÷èñëåíèÿ íà ãîñóäàðñòâåííîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå â ðàçìåðå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Òóðêìåíèñòàíà.
5. Øòàòíîå ðàñïèñàíèå, äîëæíîñòíûå îêëàäû, ôîíäû çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ è ñìåòû äîõîäîâ è ðàñõîäîâ êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà íå ïîäëåæàò ðåãèñòðàöèè â ôèíàíñîâûõ îðãàíàõ. 
 
Ñòàòüÿ 43. Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå êîëëåãèé àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ êîëëåãèè àäâîêàòîâ.

Ñòàòüÿ 44. Îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêàÿ ïîìîùü â àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòè

1. Mèíèñòåðñòâî àäàëàò Òóðêìåíèñòàíà îêàçûâàåò îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêóþ ïîìîùü äåÿòåëüíîñòè êîëëåãèé àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà è êîîðäèíèðóåò èõ äåÿòåëüíîñòü. 
2. Ìèíèñòåðñòâî àäàëàò Òóðêìåíèñòàíà â ïðåäåëàõ ñâîåé  êîìïåòåíöèè:
1) îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ñîáëþäåíèÿ êîëëåãèÿìè àäâîêàòîâ çàêîíîäàòåëüñòâà Òóðêìåíèñòàíà îá àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòè;
2) èçäà¸ò èíñòðóêöèè è ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî âîïðîñàì äåÿòåëüíîñòè àäâîêàòóðû;
3) ïîëó÷àåò è àíàëèçèðóåò èíôîðìàöèþ ïðåäñåäàòåëåé ïðåçèäèóìîâ êîëëåãèé àäâîêàòîâ î äåÿòåëüíîñòè êîëëåãèé;
4) ñîäåéñòâóåò ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ïîëíîãî èñïîëüçîâàíèÿ àäâîêàòàìè ïðåäîñòàâëåííûõ èì çàêîíîäàòåëüñòâîì Òóðêìåíèñòàíà ïðàâ è âûïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íèõ îáÿçàííîñòåé;
5) ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ è ýêîíîìèêè Òóðêìåíèñòàíà óòâåðæäàåò Èíñòðóêöèþ îá îïëàòå çà þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü, îêàçûâàåìóþ àäâîêàòàìè þðèäè÷åñêîé êîíñóëüòàöèè;
6) ïðîâîäèò àòòåñòàöèþ êàíäèäàòîâ íà ïîëó÷åíèå ëèöåíçèè íà îêàçàíèå þðèäè÷åñêîé ïîìîùè è ñòàæ¸ðîâ, ïðîøåäøèõ ñòàæèðîâêó â þðèäè÷åñêîé êîíñóëüòàöèè;
7) âûäà¸ò ëèöåíçèþ íà îêàçàíèå þðèäè÷åñêîé ïîìîùè;
8) îêàçûâàåò ïîìîùü êîëëåãèÿì àäâîêàòîâ â ïðîâåäåíèè  ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ àäâîêàòîâ, ïðåäîñòàâëÿåò ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû è  íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû;
9) îáîáùàåò ïðàêòèêó äåÿòåëüíîñòè êîëëåãèé àäâîêàòîâ, îðãàíèçóåò ðàñïðîñòðàíåíèå  ïîëîæèòåëüíîãî îïûòà èõ ðàáîòû;
10) îáðàùàåòñÿ â ïðåçèäèóì êîëëåãèè àäâîêàòîâ ñ ïðåäëîæåíèåì î ïðèâëå÷åíèè ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè  îòäåëüíûõ  àäâîêàòîâ;
11) ïðèíèìàåò ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ çàùèòû àäâîêàòîâ îò ïðåñëåäîâàíèé, íåîáîñíîâàííûõ îãðàíè÷åíèé â ïðàâàõ, óãðîç, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëíåíèåì èìè ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé;
12) óòâåðæäàåò îáðàçåö óäîñòîâåðåíèÿ àäâîêàòà;
13) îñóùåñòâëÿåò äðóãèå ïîëíîìî÷èÿ, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîé ïîìîùüþ  êîëëåãèÿì àäâîêàòîâ.

Ñòàòüÿ 45. Âçàèìîäåéñòâèå êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà ñ äðóãèìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè è îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè

Ïðè îñóùåñòâëåíèè çàäà÷ àäâîêàòóðû êîëëåãèè àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà íàõîäÿòñÿ âî âçàèìîäåéñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè è îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè, îñóùåñòâëÿþò ðàáîòó ïî ðàçúÿñíåíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà Òóðêìåíèñòàíà.

Ñòàòüÿ 46. Îáúåäèíåíèå àäâîêàòîâ Òóðêìåíèñòàíà

1. Àäâîêàòû â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Òóðêìåíèñòàíà, âïðàâå ñîçäàòü Îáúåäèíåíèå àäâîêàòîâ Òóðêìåíèñòàíà. Îáúåäèíåíèå àäâîêàòîâ Òóðêìåíèñòàíà ìîæåò áûòü ñîçäàíî ïðè íàëè÷èè íå ìåíåå 200 ÷ëåíîâ.
Îáúåäèíåíèå àäâîêàòîâ Òóðêìåíèñòàíà ÿâëÿåòñÿ îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèåé, ñëóæàùåé äëÿ âûðàæåíèÿ è çàùèòû ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ñâîèõ ÷ëåíîâ, ïîääåðæêè ðàçâèòèÿ àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòè â Òóðêìåíèñòàíå.
Îáúåäèíåíèå àäâîêàòîâ Òóðêìåíèñòàíà ÿâëÿåòñÿ íåãîñóäàðñòâåííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé, îñíîâûâàþùåéñÿ íà ÷ëåíñòâå àäâîêàòîâ.
2. Îáúåäèíåíèå àäâîêàòîâ Òóðêìåíèñòàíà  ñîçäà¸òñÿ íà îñíîâå ðåøåíèÿ êîíôåðåíöèè àäâîêàòîâ Òóðêìåíèñòàíà â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòè, óêðåïëåíèÿ íåçàâèñèìîñòè è ñàìîóïðàâëÿåìîñòè èíñòèòóòà àäâîêàòóðû, êîîðäèíàöèè è ðàçâèòèÿ ñâÿçåé ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè è îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè è ïðåäñòàâëåíèÿ èíòåðåñîâ àäâîêàòîâ, çàùèòû ïðîôåññèîíàëüíûõ è ñîöèàëüíûõ ïðàâ  àäâîêàòîâ, ïðîâåäåíèÿ ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû, ïîâûøåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ àäâîêàòîâ.
3. Óñòàâ Îáúåäèíåíèÿ àäâîêàòîâ Òóðêìåíèñòàíà ïðèíèìàåòñÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ êîíôåðåíöèè àäâîêàòîâ Òóðêìåíèñòàíà è â í¸ì îïðåäåëÿþòñÿ ïîðÿäîê èçáðàíèÿ ðóêîâîäÿùèõ îðãàíîâ Îáúåäèíåíèÿ àäâîêàòîâ, òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê íèì.
4. Îáúåäèíåíèå àäâîêàòîâ Òóðêìåíèñòàíà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Òóðêìåíèñòàíà, ïîäëåæèò ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Ìèíèñòåðñòâîì àäàëàò Òóðêìåíèñòàíà. Ïîñëå ðåãèñòðàöèè â Ìèíèñòåðñòâå àäàëàò Òóðêìåíèñòàíà è âíåñåíèÿ â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö âîçíèêàåò ïðàâîñïîñîáíîñòü Îáúåäèíåíèÿ àäâîêàòîâ Òóðêìåíèñòàíà â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
5. Èñòî÷íèêàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ Îáúåäèíåíèÿ àäâîêàòîâ Òóðêìåíèñòàíà ÿâëÿþòñÿ âñòóïèòåëüíûå è ÷ëåíñêèå âçíîñû åãî ÷ëåíîâ, ðàçìåðû êîòîðûõ óòâåðæäàþòñÿ êîíôåðåíöèåé àäâîêàòîâ Òóðêìåíèñòàíà, à òàêæå ïðèâëå÷¸ííûå è èíûå ñðåäñòâà, íå çàïðåù¸ííûå  çàêîíîäàòåëüñòâîì Òóðêìåíèñòàíà.
6. Îáåñïå÷åíèå Îáúåäèíåíèÿ àäâîêàòîâ Òóðêìåíèñòàíà, â òîì ÷èñëå êîëëåãèé àäâîêàòîâ, àäìèíèñòðàòèâíûìè çäàíèÿìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ìåñòíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Òóðêìåíèñòàíà.

Ãëàâà VI. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ

Ñòàòüÿ 47. Ñîõðàíåíèå ñòàòóñà àäâîêàòà

Àäâîêàòû êîëëåãèé àäâîêàòîâ âåëàÿòà, ãîðîäà ñ ïðàâàìè âåëàÿòà, îáðàçîâàííûõ è äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Òóðêìåíèñòàíà äî âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó íàñòîÿùåãî Çàêîíà, ñîõðàíÿþò ñòàòóñ àäâîêàòà  â ïåðèîä ðàáîòû â þðèäè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèÿõ áåç ïîëó÷åíèÿ ëèöåíçèè íà îêàçàíèå þðèäè÷åñêîé ïîìîùè è ïîñëå âñòóïëåíèÿ íàñòîÿùåãî Çàêîíà  â çàêîííóþ ñèëó.

Ñòàòüÿ 48. Âñòóïëåíèå â ñèëó íàñòîÿùåãî Çàêîíà

Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 èþëÿ 2010 ãîäà. 
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