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О Б АДВО КАТ УРЕО Б АДВО КАТ УРЕ

 
Г  Л А В А  1Г  Л А В А  1

 
О БЩИЕ П О ЛО ЖЕНИЯО БЩИЕ П О ЛО ЖЕНИЯ

 
Статья 1.Статья 1. П редмет регулирования ЗаконаП ред мет регулирования Закона

 
Настоящий Закон устанавливает основания осуществления адвокатской деятельности и организации

профессионального сообщества адвокатов и порядок осуществления этой деятельности в Республике Армения.
 
Статья 2.Статья 2. Законодательство об адвокатуреЗаконодательство об адвокатуре

 
Законодательство об адвокатуре состоит из Конституции Республики Армения, Гражданского процессуального и

Уголовно-процессуального кодексов Республики Армения, настоящего Закона и иных правовых актов.
Установленный настоящим Законом порядок является единым и обязателен для всех адвокатов.
 
Статья 3.Статья 3. Адвокатура и государствоАдвокатура и государство

 
Адвокатура – это профессиональное сообщество адвокатов, которое, являясь институтом гражданского общества, не

входит в систему государственных органов и органов местного самоуправления.
Адвокатура действует на основе принципов независимости, соблюдения законности, самоуправления и равноправия

адвокатов.
 
Статья 4.Статья 4. О граничения на использование понятий,  применяемых в настоящем ЗаконеО граничения на использование понятий,  применяемых в настоящем Законе

 
Использование в наименованиях организаций и общественных объединений словосочетаний, включающих в себя

понятия „адвокат”, „палата адвокатов”, „коллегия адвокатов”, „союз адвокатов”, все их падежные формы или иноязычные
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смысловые переводы, согласовывается с советом палаты адвокатов.
 
Статья 5.Статья 5. Адвокатская деятельностьАдвокатская деятельность

 
Адвокатская деятельность – это вид правозащитной деятельности, направленной на осуществление не запрещенными

законом средствами и способами законных интересов, преследуемых получателем юридической помощи.
Адвокатская деятельность включает:
1) консультацию, включая предоставление консультации доверителям, об их правах и обязательствах, о деятельности

судебной системы в связи с правами доверителя, изучение документов, составление других докуменов юридического
характера,

2) представительство, в том числе судебное представительство;
3) защиту по уголовным делам.
Предусмотренное настоящей статьей судебное представительство или защита по уголовным делам в качестве

предпринимательской деятельности осуществляется только адвокатом.
Юридическая помощь, оказываемая лицами, находящимися в трудовых отношениях с работодателем и действующими

в его интересах, адвокатской деятельностью не считается.
Действие настоящего Закона не распространяется на лиц, которые не являются адвокатами и в установленном законом

порядке осуществляют представительство или защиту по уголовным делам не в качестве предпринимательской
деятельности.

 
Статья 6.Статья 6. П латность адвокатской деятельностиП латность ад вокатской деятельности

 
Адвокат имеет право получать вознаграждение за свои услуги.
Размер и порядок оплаты адвокатской деятельности определяется письменным договором, заключенным между

адвокатом и доверителем в порядке, установленном Гражданским кодексом Республики Армения.
Государство гарантирует бесплатную юридическую помощь по уголовным делам в порядке, установленном Уголовно-

процессуальным кодексом Республики Армения, и в предусмотренных им случаях, а также в порядке, предусмотренном
Гражданским процессуальным кодексом Республики Армения, и в следующих случаях:

1) по делам о взыскании алиментов;
2) по делам о возмещении ущерба, причиненного вследствие увечья или иного вреда, причиненного здоровью, а также

смерти кормильца.
Бесплатная юридическая помощь обеспечивается палатой адвокатов за счет государства в порядке, установленном

статьями 41 и 42 настоящего Закона.
Бесплатная юридическая помощь может предоставляться и по инициативе адвоката.
 

Г  Л А В А  2Г  Л А В А  2
 

О РГАНИЗАЦ ИЯ АДВО КАТ УРЫО РГАНИЗАЦ ИЯ АДВО КАТ УРЫ
 
Статья 7.Статья 7. П алата адвокатов Республики АрменияП алата адвокатов Республики Армения

 
Палата адвокатов Республики Армения (далее – палата адвокатов) - это профессиональное, независимое,

самоуправляемое юридическое лицо, особенности которого устанавливаются настоящим Законом. Статус юридического
лица приобретается палатой адвокатов с момента регистрации в установленном законом порядке.

Задачами палаты адвокатов являются:
1) создание условий для осуществления ее членами профессиональной деятельности;
2) защита прав и законных интересов своих членов в их взаимоотношениях с государственными органами и органами

местного самоуправления и организациями, а также в суде;
3) организация профессионального обучения и переподготовки своих членов;
4) осуществление контроля за соблюдением ее членами требований кодекса поведения адвоката и устава палаты

адвокатов;
5) принятие мер по повышению авторитета адвoкатуры;
6) обеспечение осуществления доступной и в равной мере эффективной бесплатной юридической помощи для каждого

в случаях, предусмотренных настоящим Законом.
Палата адвокатов может сотрудничать с адвокатскими структурами других государств, международными и другими
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организациями.
 
Статья 8.Статья 8. О рганы палаты адвокатовО рганы палаты адвокатов

 
Органами палаты адвокатов являются:
1) общее собрание палаты адвокатов;
2) совет палаты адвокатов;
3) дисциплинарная комиссия палаты адвокатов;
4) квалификационная комиссия палаты адвокатов.
Члены органов палаты адвокатов работают в этих органах без вознаграждения, за исключением председателя палаты

адвокатов.
Члены органов палаты адвокатов могут совмещать работу в этих органах с адвокатской деятельностью.
Член палаты адвокатов может избираться в один орган палаты адвокатов.
Полномочия, порядок формирования, порядок деятельности, задачи и функции органов палаты адвокатов

устанавливаются настоящим Законом и уставом палаты адвокатов.
 
Статья 9.Статья 9. О бщее собрание палаты адвокатовО бщее собрание палаты адвокатов

 
Общее собрание палаты адвокатов является общим сбором адвокатов, который компетентен обсуждать и решать

вопросы, касающиеся адвокатуры и вытекающие из настоящего Закона.
Общее собрание адвокатов является высшим органом палаты адвокатов, который:
1) утверждает устав палаты адвокатов и кодекс поведения адвоката, а также вносит в них изменения или дополнения;
2) избирает и отзывает членов совета палаты адвокатов и дисциплинарной комиссии палаты адвокатов;
3) избирает и отзывает адвокатов-членов квалификационной комиссии палаты адвокатов;
4) избирает и отзывает председателя палаты адвокатов;
5) заслушивает отчет совета палаты адвокатов о деятельности совета палаты адвокатов за отчетный период, а также

отчет руководителя офиса общественного защитника о деятельности офиса общественного защитника за отчетный период;
6) заслушивает аудиторское заключение;
7) принимает решения о предоставлении специальной лицензии;
8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и уставом палаты адвокатов.
Общее собрание палаты адвокатов созывается не реже одного раза в два года по инициативе председателя палаты

адвокатов. Внеочередное общее собрание адвокатов может созываться по инициативе одной трети членов палаты
адвокатов или по инициативе совета палаты адвокатов.

Общее собрание палаты адвокатов правомочно, если на собрании присутствуют более двух третей членов палаты
адвокатов.

Решения общего собрания палаты адвокатов принимаются простым большинством голосов.
Полномочия общего собрания палаты адвокатов не могут передаваться другим органам.
В целях участия в общем собрании палаты адвокатов член палаты адвокатов может делегировать свой голос другому

члену палаты адвокатов в порядке, установленном уставом палаты адвокатов.
 
Статья 10.Статья 10. Совет палаты адвокатовСовет палаты адвокатов

 
Совет палаты адвокатов является исполнительным органом палаты адвокатов.
Совет палаты адвокатов избирается из состава адвокатов закрытым тайным голосованием сроком на два года, за

исключением председателя палаты адвокатов. Совет палаты адвокатов избирается в составе одиннадцати членов.
Совет палаты адвокатов:
1) формирует квалификационную комиссию;
2) разрабатывает кодекс поведения адвоката и представляет его на утверждение общего собрания палаты адвокатов;
3) представляет в компетентные государственные органы предложения по усовершенствованию законов и иных

правовых актов;
4) составляет и утверждает годовой бюджет палаты адвокатов, а также составляет и через Министерство юстиции

Республики Армения представляет в Министерство финансов и экономики Республики Армения финансовые заявки на
компенсацию бесплатно предоставляемой юридической помощи;

5) организует профессиональное обучение и переподготовку адвокатов;
6) принимает в предусмотренном статьей 29 настоящего Закона порядке решение о предоставлении лицу,
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претендующему на получение лицензии на адвокатскую деятельность (далее – претендент), лицензии на адвокатскую
деятельность (за исключением специальной лицензии);

7) принимает в предусмотренном статьей 36 настоящего Закона порядке решение о признании лицензии адвоката
утратившей силу;

8) принимает в предусмотренном статьей 38 настоящего Закона порядке решение о приостановлении или
восстановлении действия лицензии адвоката;

9) разрабатывает и утверждает порядок организации и проведения испытательного срока стажеров;
10) устанавливает размеры членского взноса адвоката и вступительного взноса претендента и других платежей

претендента, а также порядок их уплаты;
11) утверждает штатное расписание аппарата палаты адвокатов;
12) возбуждает дисциплинарное производство в отношении адвоката, а также принимает решение о наложении на

адвоката дисциплинарного взыскания;
13) осуществляет другие полномочия, установленные законом и уставом палаты адвокатов.
Заседания совета палаты адвокатов созываются председателем палаты адвокатов по необходимости, но не реже чем

четыре раза в год. Заседания совета палаты адвокатов могут созываться также по инициативе одной трети членов совета
палаты либо тридцати членов палаты адвокатов.

Заседание совета палаты адвокатов является правомочным, если на заседании присутствуют не менее семи ее членов.
Член совета палаты адвокатов на заседаниях совета палаты адвокатов голосует лично.
Решения заседания совета палаты адвокатов принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на

заседании.
 
Статья 11.Статья 11. Дисциплинарная комиссия палаты адвокатовДисциплинарная комиссия палаты адвокатов

 
Дисциплинарная комиссия палаты адвокатов является органом, осуществляющим дисциплинарное производство.
Дисциплинарная комиссия палаты адвокатов избирается из состава адвокатов закрытым тайным голосованием в составе

девяти членов сроком на два года.
Дисциплинарная комиссия палаты адвокатов:
1) осуществляет дисциплинарное производство в отношении адвоката;
2) дает заключение о наложении на адвоката дисциплинарного взыскания в соответствии с пунктами 1, 2 и 3 статьи 40

настоящего Закона;
3) дает заключение о признании лицензии адвоката утратившей силу.
Председатель дисциплинарной комиссии палаты адвокатов избирается из состава дисциплинарной комиссии палаты

адвокатов.
Заседания дисциплинарной комиссии палаты адвокатов созываются председателем дисциплинарной комиссии палаты

адвокатов.
Заседание дисциплинарной комиссии палаты адвокатов правомочно, если на заседании присутствует более двух третей

членов дисциплинарной комиссии палаты адвокатов.
Решения заседаний дисциплинарной комиссии палаты адвокатов принимаются простым большинством голосов членов,

присутствующих на заседании.
 
Статья 12.Статья 12. Квалификационная комиссия палаты адвокатовКвалификационная комиссия палаты адвокатов

 
Квалификационная комиссия палаты адвокатов формируется в целях организации квалификационных экзаменов и

обобщения их результатов.
Квалификационная комиссия палаты адвокатов формируется сроком на два года в составе девяти членов в следующих

пропорциях представительства:
1) от состава адвокатов – шесть адвокатов, избранных закрытым тайным голосованием, имеющих не менее пяти лет

адвокатского стажа;
2) от Министерства юстиции Республики Армения – один представитель по представлению министра юстиции

Республики Армения;
3) от Национальной Академии наук Республики Армения – один ученый-юрист по представлению руководителя этого

учреждения;
4) от Кассационного Суда Республики Армения (далее – Кассационный Суд) – один судья по представлению

председателя Кассационного Суда.
Председатель квалификационной комиссии палаты адвокатов избирается из состава адвокатов - членов

квалификационной комиссии.
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Заседания квалификационной комиссии палаты адвокатов созываются председателем квалификационной комиссии.
Заседание квалификационной комиссии палаты адвокатов правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей

членов квалификационной комиссии.
Решения квалификационной комиссии о приеме квалификационных экзаменов у претендента принимаются простым

большинством голосов членов квалификационной комиссии, участвующих в заседании, путем голосования именными
бюллетенями. Форма бюллетеня утверждается советом палаты адвокатов. Протокол заседания квалификационной
комиссии подписывается всеми членами квалификационной комиссии независимо от позиции, имеющейся при голосовании
у каждого из членов. Бюллетени для голосования и тексты письменных ответов на вопросы (тестирования) прилагаются к
протоколу и хранятся в архиве палаты адвокатов в течение трех лет. Решение квалификационной комиссии палаты
адвокатов объявляется претенденту непосредственно после голосования.

 
Статья 13.Статья 13. П редседатель палаты адвокатовП ред седатель палаты адвокатов

 
Председатель палаты адвокатов является высшим должностным лицом исполнительного органа палаты адвокатов.
Председатель палаты адвокатов избирается из состава ее членов, имеющих адвокатский стаж не менее семи лет,

закрытым тайным голосованием сроком на четыре года, но не более чем два раза подряд.
Председатель палаты адвокатов:
1) представляет палату адвокатов;
2) принимает решения по вопросам, связанным с обеспечением нормальной деятельности палаты адвокатов;
3) назначает на должность и освобождает от должности руководителя и других работников аппарата палаты адвокатов;
4) определяет круг служебных обязанностей работников аппарата палаты адвокатов;
5) включает адвоката в реестр адвокатов;
6) выдает удостоверения адвоката, помощника адвоката и стажера адвоката;
7) осуществляет другие обязанности, установленные законом и уставом палаты адвокатов.
Председатель палаты адвокатов в целях осуществления своих полномочий имеет заместителя, который назначается

председателем палаты адвокатов из состава совета палаты адвокатов. Заместитель председателя палаты адвокатов
замещает председателя палаты адвокатов во время его отсутствия.

Председатель палаты адвокатов является председателем совета палаты адвокатов по должности.
Совмещение работы председателя палаты адвокатов с адвокатской деятельностью не должно препятствовать

осуществлению полномочий председателя палаты адвокатов.
 
Статья 14.Статья 14. Контроль за финансово-экономической деятельностью палаты адвокатовКонтроль за финансово-экономической деятельностью палаты ад вокатов

 
Контроль за финансово-экономической деятельностью палаты адвокатов осуществляется независимым аудитором,

избранным советом палаты адвокатов, не реже чем один раз в два года.
 
Статья 15.Статья 15. Имущество палаты адвокатовИмущество палаты адвокатов

 
Имущество палаты адвокатов образуется из членских взносов адвокатов, а также из других не запрещенных законом

средств.
 
Статья 16.Статья 16. О бщественные объ единения адвокатовО бщественные объ единения адвокатов

 
Адвокаты вправе создавать общественные объединения адвокатов или являться членами общественных объединений

адвокатов в соответствии с законодательством Республики Армения.
Общественные объединения адвокатов не вправе осуществлять предусмотренные настоящим Законом полномочия

палаты адвокатов или ее органов, за исключением полномочий, предусмотренных пунктами 3 и 5 части 3 статьи 10
настоящего Закона.

 
Г  Л А В А  3Г  Л А В А  3

 
АДВО КАТ  И ЕГО  ДЕЯТ ЕЛЬНО СТ ЬАДВО КАТ  И ЕГО  ДЕЯТ ЕЛЬНО СТ Ь

 
Статья 17.Статья 17. АдвокатАдвокат
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Адвокатом считается лицо, получившее в порядке, установленном настоящим Законом, лицензию на осуществление

адвокатской деятельности, являющееся членом палаты адвокатов и принявшее присягу. Адвокат считается независимым
консультантом по правовым вопросам.

Адвокат содействует укреплению в обществе приоритета права, осуществляет пропаганду законности в части уважения
прав и свобод человека и укрепления общепризнанных международных норм.

При оказании юридической помощи адвокат:
1) предоставляет консультации по правовым вопросам как в устной, так и в письменной форме;
2) составляет заявления, протесты, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера, а также их проекты;
3) участвует в качестве представителя доверителя в гражданском судопроизводстве, участвует в рассмотрении дела в

Конституционном Суде Республики Армения;
4) участвует в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях в

качестве представителя или защитника;
5) участвует в разбирательстве дел в третейском суде или других органах разрешения конфликтов в качестве

представителя доверителя;
6) представляет интересы доверителя в государственных органах и органах местного самоуправления, в общественных

объединениях и других организациях, в органах государственной власти, судах, органах дознания или предварительного
следствия иностранных государств, международных судебных органах, неправительственных органах иностранных
государств, если иное не предусмотрено законодательством данной страны, уставными документами международных
судебных органов и других международных организаций или международными договорами Республики Армения.

Адвокат вправе оказывать иную юридическую помощь, не запрещенную законом. В гражданском судопроизводстве и
судопроизводстве по делам об административных правонарушениях адвокаты могут выступать в качестве представителей
государственных органов и органов местного самоуправления, за исключением случаев, когда эти функции
осуществляются лицами, работающими в аппарате государственных органов и органов местного самоуправления, если иное
не установлено законом.

Адвокат осуществляет обучение стажеров.
Адвокат в порядке и размерах, установленных палатой адвокатов, уплачивает членские взносы на расходы, связанные с

общими потребностями палаты адвокатов и на иные расходы, связанные с осуществлением адвокатской деятельности.
Иностранным адвокатом адвокатская деятельность в Республике Армения осуществляется в порядке, установленном

настоящим Законом, уставом палаты адвокатов и кодексом поведения адвоката, если международными договорами
Республики Армения не предусмотрено иное. В Республике Армения иностранный адвокат действует на основании
лицензии, выданной ему соответствующей адвокатской структурой его государства, и должен быть аккредитован в палате
адвокатов.

Иностранный адвокат не может оказывать юридическую помощь по вопросам, связанным с государственной или
служебной тайной Республики Армения.

Иностранный адвокат не может избираться в органы палаты адвокатов.
 
Статья 18.Статья 18. О сновные права адвокатовО сновные права адвокатов

 
Права адвоката, участвующего в гражданском и уголовном судопроизводстве, а также в производстве по

административным правонарушениям в качестве представителя доверителя или защитника, устанавливаются законом.
Адвокат, в частности, имеет право:
1) представлять или защищать интересы физических и юридических лиц, а также представлять интересы доверителя в

государственных органах и органах местного самоуправления, негосударственных органах и организациях в порядке,
установленном Гражданским кодексом и Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения;

2) получать и представлять в установленном законом порядке доказательства, вытекающие из интересов доверителя;
3) обращаться в государственные органы и органы местного самоуправления или организации с запросом на получение

документов, необходимых для оказания юридической помощи. Указанные органы и организации обязаны выдавать
адвокату запрошенные им документы или их копии в порядке, установленном законодательством;

4) подвергать с их согласия письменному опросу лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся к
делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь;

5) привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения связанных с оказанием юридической помощи
вопросов, требующих других специальных знаний.

 
Статья 19.Статья 19. О сновные обязанности адвокатаО сновные обязанности адвоката
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Адвокат обязан:
1) честно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными

законодательством Республики Армения средствами и методами;
2) соблюдать требования настоящего Закона, кодекса поведения адвоката и устава палаты адвокатов;
3) не разглашать адвокатскую тайну, за исключением предусмотренных законом случаев;
4) постоянно совершенствовать свои знания;
5) уплачивать членские взносы;
6) не совершать какого-либо действия, противоречащего интересам доверителя, не принимать позицию без

согласования с ним, за исключением случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора подзащитного, не признавать
его сопричастность происшествию и виновность вопреки позиции подзащитного.

 
Статья 20.Статья 20. О собенности основных прав и обязанностей адвокатаО собенности основных прав и обязанностей адвоката

 
Адвокат не вправе принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, поручение, если:
1) оно имеет заведомо незаконный характер;
2) он имеет самостоятельный интерес по предмету заключенного с доверителем договора, отличный от интереса,

преследуемого данным лицом.
Адвокат не вправе оказывать юридическую помощь в случае, когда:
1) между его интересами или интересами его доверителей существует противоречие по одному и тому же вопросу;
2) он участвовал в данном деле в качестве судьи, прокурора, следователя, сотрудника органа дознания, эксперта,

потерпевшего или свидетеля, а также если он являлся должностным лицом, в компетенцию которого входило принятие
решения, вытекающего из интересов данного лица;

3) он состоит в родственных, личных либо зависимых отношениях с должностным лицом, которое участвовало или
участвует в рассмотрении дела данного лица;

4) он должен представлять интересы доверителя в каком-либо деле, и интересы этого лица противоречат интересам
прежнего доверителя, за исключением случаев, когда прежний доверитель дает свое письменное согласие.

Адвокат не вправе:
1) делать заявления о доказанности вины доверителя, если последний отрицает ее;
2) разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием тому юридической помощи, без согласия

доверителя.
Адвокат должен прекратить оказание юридической помощи двум и более лицам, если между их интересами возникает

противоречие.
Адвокат вправе отказаться от принятых в отношении доверителя обязательств только в случаях, предусмотренных

настоящим Законом, а также договором, заключенным с доверителем.
Доверитель вправе в любой момент отказаться от услуг адвоката с компенсацией уже оказанной им услуги.
В случае отказа от представления интересов доверителя адвокат обязан своевременно уведомить доверителя об отказе,

предоставить ему до своего ухода достаточное время для выбора нового адвоката, сдать доверителю все имеющиеся у
него документы по делу.

Адвокат имеет другие права и обязанности, установленные законом.
 
Статья 21.Статья 21. Гарантии д еятельности адвокатаГарантии деятельности адвоката

 
При осуществлении своей деятельности адвокат независим, руководствуется только Конституцией и законами

Республики Армения, кодексом поведения адвоката и уставом палаты адвокатов.
Запрещается вмешательство в адвокатскую деятельность государственных органов и органов местного самоуправления,

должностных лиц, партий и общественных объединений, средств массовой информации.
Адвокат должен быть обеспечен возможностью отдельного, беспрепятственного и конфиденциального общения со

своим доверителем, предоставления ему консультации.
Адвокат не может преследоваться и привлекаться к ответственности за любое действие, осуществленное им в

соответствии с требованиями, установленными законом, включая мнение и позицию, выраженные при добросовестном
исполнении своих профессиональных обязанностей в суде, органах дознания и предварительного следствия и других
органах.

 
Статья 22.Статья 22. П равовая защита адвокатаП равовая защита адвоката
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Адвокат, члены его семьи и их имущество находятся под защитой государства.
Государственные компетентные органы обязаны принимать установленные законом меры, необходимые для защиты

адвоката, если в связи с исполнением им своих профессиональных обязанностей ему и членам его семьи угрожают
физической расправой, уничтожением имущества или иными незаконными действиями.

В случае задержания или ареста адвоката орган, осуществляющий производство, незамедлительно уведомляет об этом
председателя палаты адвокатов.

 
Статья 23.Статья 23. П омощник адвокатаП омощник адвоката

 
Адвокат вправе иметь помощника или помощников. Помощником адвоката не может быть лицо, указанное в статье 33

настоящего Закона.
Помощник адвоката не вправе заниматься адвокатской деятельностью.
Помощник адвоката не вправе разглашать адвокатскую тайну, за исключением предусмотренной Уголовным кодексом

Республики Армения информации о достоверно известном готовящемся тяжком или особо тяжком преступлении.
Помощник адвоката принимается на работу на условиях трудового договора, заключаемого с организацией, в которой
работает данный адвокат, или по трудовому договору, заключаемому с адвокатом, являющимся индивидуальным
предпринимателем.

Личность помощника адвоката подтверждается удостоверением помощника адвоката, форма и порядок выдачи
которого утверждаются советом палаты адвокатов.

 
Статья 24.Статья 24. Стажер адвокатаСтажер адвоката

 
Адвокат, имеющий адвокатский стаж пять и более лет, вправе иметь стажера или стажеров.
Стажером адвоката может быть имеющее высшее юридическое образование лицо, которое, заключив трудовой

договор со структурами палаты адвокатов, с организациями, в которых работает данный адвокат, или адвокатом,
являющимся индивидуальным предпринимателем, проходит стажировку сроком от одного года до двух лет, за
исключением лиц, указанных в статье 33 настоящего Закона.

Порядок и условия прохождения стажировки, а также прекращения стажировки устанавливаются советом палаты
адвокатов.

Стажер адвоката осуществляет свою деятельность под руководством адвоката, выполняя его отдельные поручения,
связанные с адвокатской деятельностью. Стажер адвоката не вправе заниматься адвокатской деятельностью
самостоятельно. Стажер адвоката не вправе разглашать адвокатскую тайну, за исключением предусмотренной Уголовным
кодексом Республики Армения информации о достоверно известном готовящемся тяжком или особо тяжком
преступлении. Стажер адвоката принимается на работу в организацию, в которой работает данный адвокат, либо заключив
трудовой договор с адвокатом, являющимся индивидуальным предпринимателем.

Личность стажера адвоката подтверждается удостоверением стажера адвоката, форма и порядок выдачи которого
утверждаются советом палаты адвокатов.

 
Статья 25.Статья 25. Адвокатская тайнаАдвокатская тайна

 
Адвокатской тайной считаются сведения, переданные доверителем адвокату, а также сведения и доказательства,

добытые адвокатом самостоятельно в ходе осуществления адвокатской деятельности и неизвестные общественности.
Запрещается допрос адвоката в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением

к нему в целях оказания юридической помощи или оказанием юридической помощи.
Адвокат разглашает адвокатскую тайну, если:
1) имеется согласие доверителя;
2) это необходимо для обоснования требований, возникших в судебном споре между ним и доверителем, или для

своей защиты;
3) существует предусмотренная Уголовным кодексом Республики Армения информация о достоверно известном

готовящемся тяжком или особо тяжком преступлении. Обязанность соблюдения адвокатской тайны не ограничивается во
времени.

 
Статья 26.Статья 26. О рганизационно-правовые формы адвокатской деятельностиО рганизационно-правовые формы адвокатской деятельности
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Для организации своей деятельности адвокат может избрать любую организационно-правовую форму,
предусмотренную законодательством Республики Армения.

 
Статья 27.Статья 27. Код екс поведения адвокатаКодекс поведения адвоката

 
Кодекс поведения адвоката устанавливает правила поведения адвоката и принципы адвокатской этики.
 

Г  Л А В А  4Г  Л А В А  4
 

ЛИЦ ЕНЗИРО ВАНИЕ АДВО КАТ СКО Й ДЕЯТ ЕЛЬНО СТ ИЛИЦ ЕНЗИРО ВАНИЕ АДВО КАТ СКО Й ДЕЯТ ЕЛЬНО СТ И
 
Статья 28.Статья 28. Т ребования,  предъ являемые для получения лицензии на ад вокатскую деятельностьТ ребования,  предъ являемые для получения лицензии на адвокатскую д еятельность

 
Лицензию на адвокатскую деятельность может получить лицо, которое:
1) имеет высшее юридическое образование или научную степень по юридической специальности и не менее чем

двухгодичный трудовой стаж по юридической специальности;
2) сдало квалификационный экзамен и получило соответствующее свидетельство.
Претендент для получения лицензии на адвокатскую деятельность сдает квалификационный экзамен по программе,

установленной советом палаты адвокатов, а для получения специальной лицензии – по специальной программе. Порядок
приема и сдачи экзамена устанавливается советом палаты адвокатов.

Претендент в целях получения лицензии на адвокатскую деятельность представляет в квалификационную комиссию
заявление, копию документа, удостоверяющего личность, листок, содержащий автобиографические данные, копию
трудовой книжки или другой документ, подтверждающий трудовой стаж по юридической специальности, копию
документа, подтверждающего высшее юридическое образование или наличие научной степени по юридической
специальности, а также иные документы, предусмотренные законодательством об адвокатуре.

Квалификационная комиссия в случае необходимости в течение двух месяцев организует проверку достоверности
представленных претендентом документов и данных.

Квалификационный экзамен состоит из тестирования - письменных ответов на вопросы, и устного собеседования.
Требования, перечень экзаменационных предметов, критерии оценки квалификационного экзамена устанавливаются
квалификационной комиссией.

Результаты квалификационного экзамена могут быть обжалованы в судебном порядке.
Претенденту, не сдавшему квалификационный экзамен, разрешается сдать его спустя один год. Количество попыток

сдачи экзамена неограниченное.
Экзамены проводятся не менее одного раза в год.
В трудовой стаж по специальности юриста, необходимый для получения лицензии на адвокатскую деятельность,

входят работа или деятельность:
1) в качестве судьи или прокурора;
2) в должности негосударственного, государственного органа или органа местного самоуправления либо организации,

требующей высшего юридического образования;
3) в качестве адвоката или стажера адвоката;
4) в качестве нотариуса или следователя;
5) в качестве преподавателя в области права средних специальных, высших специальных и послевузовских специальных

учебных заведений.
Лицензию на адвокатскую деятельность без сдачи квалификационного экзамена и получения соответствующего

свидетельства может получать лицо, имеющее не менее пятнадцати лет трудового стажа адвоката, судьи.
 
Статья 29.Статья 29. П орядок выдачи лицензии на адвокатскую деятельностьП орядок выд ачи лицензии на адвокатскую деятельность

 
Претендент для получения лицензии на адвокатскую деятельность подает в палату адвокатов заявление с просьбой о

принятии в члены палаты адвокатов, к которому прилагает копию свидетельства, выданного квалификационной комиссией.
Совет палаты адвокатов рассматривает заявление претендента и выносит по нему решение в месячный срок.
Запрещается дискриминация в отношении претендентов на основании национальности, гражданства, расы, пола, языка,

вероисповедания, политических или иных взглядов, социального происхождения, имущественного или иного положения
претендента.

Заявление может быть отклонено, если не были обеспечены требования, предусмотренные статьями 28 и 33
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настоящего Закона.
Отклонение заявления может быть опротестовано в судебном порядке в месячный срок.
В случае отклонения заявления новое заявление может быть подано претендентом спустя один год со дня принятия

решения об отклонении.
Лицо, принятое в члены палаты адвокатов, в пятидневный срок получает лицензию, удостоверенную печатью палаты

адвокатов и заверенную подписью ее председателя.
Лицензия выдается бессрочно, без возрастного органичения.
 
Статья 30.Статья 30. Специальная лицензия и порядок ее выдачиСпециальная лицензия и порядок ее выдачи

 
Специальная лицензия выдается в целях осуществления адвокатской деятельности в Кассационном Суде по

основаниям, предусмотренным законом.
Адвокат для предоставления ему специальной лицензии подает председателю палаты адвокатов заявление с просьбой

о получении специальной лицензии, к которому прилагаются копия соответствующего свидетельства, выданного
квалификационной комиссией, и лицензия адвоката.

Специальная лицензия председателем палаты адвокатов выдается первым семи претендентам, получившим
большинство голосов, по решению общего собрания палаты адвокатов, принятому на основании результатов закрытого
тайного голосования.

Палата адвокатов в течение данного года может выдать не более семи специальных лицензий на деятельность в
течение пяти лет.

Специальная лицензия выдается в пятидневный срок после подведения итогов голосования общего собрания.
 
Статья 31.Статья 31. Регистрация в Кассационном Суде адвоката,  имеющего специальную лицензиюРегистрация в Кассационном Суде адвоката,  имеющего специальную лицензию

 
Адвокат, имеющий специальную лицензию, в пятидневный срок со дня предъявления в Кассационный Суд

специальной лицензии приказом Председателя Кассационного Суда регистрируется в Кассационном Суде, представив
предварительно квитанцию об уплате государственной пошлины.

Адвокат, имеющий специальную лицензию, может осуществлять свои полномочия с момента регистрации.
 
Статья 32.Статья 32. П рисяга ад вокатаП рисяга адвоката

 
При получении лицензии на адвокатскую деятельность впервые адвокат в торжественной обстановке перед советом

палаты адвокатов приносит присягу следующего содержания:
„Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности адвоката, хранить адвокатскую тайну,

защищать права, свободы и интересы доверителей, руководствуясь Конституцией, законами Республики Армения и
кодексом поведения адвоката”.

Присяга приносится в индивидуальном порядке, посредством прочтения текста присяги каждым адвокатом.
Текст присяги подписывается адвокатом.
 
Статья 33.Статья 33. О граничения на адвокатскую деятельностьО граничения на адвокатскую деятельность

 
Лицо не может быть адвокатом, если оно:
1) решением суда признано недееспособным или ограниченно дееспособным;
2) осуждено за совершение умышленного преступления, и его судимость не погашена или не снята.
 
Статья 34.Статья 34. Реестр адвокатов и включение в негоРеестр ад вокатов и включение в него

 
В целях обеспечения доступности адвокатской деятельности для общества совет палаты адвокатов ведет и минимум

дважды в год опубликовывает реестр адвокатов.
Реестр адвокатов включает имя, фамилию адвоката, возможные средства установления с адвокатом связи,

специализацию адвоката, а также по желанию адвоката другую информацию, которая должна быть подробно указана в
заявлении адвоката.

Председатель палаты адвокатов в течение четырнадцати дней со дня получения заявления адвоката, имеющего
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лицензию на адвокатскую деятельность, или иностранного адвоката, имеющего право на осуществление адвокатской
деятельности, включает его в реестр адвокатов.

Адвокат несет установленную законом ответственность за ложную информацию, опубликованную в реестре адвокатов.
 
Статья 35.Статья 35. Исключение из реестра адвокатовИсключение из реестра адвокатов

 
Адвокат по решению совета палаты адвокатов исключается из реестра адвокатов, если:
1) он письменно обращается об исключении его имени из реестра адвокатов;
2) действие его лицензии прекращается при наличии оснований, предусмотренных статьей 36 настоящего Закона;
3) прекращено право иностранного адвоката на адвокатскую деятельность в стране его гражданства.
 

Г  Л А В А  5Г  Л А В А  5
 

П РЕКРАЩЕНИЕ И П РИО СТ АНО ВЛЕНИЕ ДЕЙСТ ВИЯ ЛИЦ ЕНЗИИП РЕКРАЩЕНИЕ И П РИО СТ АНО ВЛЕНИЕ ДЕЙСТ ВИЯ ЛИЦ ЕНЗИИ
 
Статья 36.Статья 36. П рекращение действия лицензииП рекращение действия лицензии

 
Действие лицензии адвоката прекращается, если:
1) он письменно обращается к председателю палаты адвокатов с заявлением о прекращении действия лицензии;
2) он получил лицензию с нарушением требований закона;
3) имеют место обстоятельства, предусмотренные статьей 33 настоящего Закона;
4) он в течение одного года три или более раз подвергался дисциплинарным взысканиям;
5) он умер, или вступило в силу решение суда о признании его умершим;
6) он представил в квалификационную комиссию ложные данные;
7) истек срок приостановления действия лицензии, установленный статьей 38 настоящего Закона.
Действие лицензии прекращает совет палаты адвокатов путем признания ее утратившей силу.
Совет палаты адвокатов признает лицензию утратившей силу в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 части 1

настоящей статьи, на основании заключения дисциплинарной комиссии палаты адвокатов.
Решение о признании лицензии утратившей силу может быть обжаловано в судебном порядке в месячный срок.
Адвокат вправе обращаться за получением новой лицензии через два года после прекращения действия лицензии.
Иностранный адвокат не может осуществлять адвокатскую деятельность в Республике Армения, если в стране, в

которой он получил соответствующее разрешение на осуществление адвокатской деятельности, прекращено его право на
адвокатскую деятельность.

 
Статья 37.Статья 37. П рекращение действия специальной лицензииП рекращение действия специальной лицензии

 
Советом палаты адвокатов действие специальной лицензии прекращается, если:
1) адвокат письменно обратился с заявлением на прекращение действия специальной лицензии;
2) имеют место обстоятельства, предусмотренные статьей 36 настоящего Закона;
3) истек срок действия специальной лицензии;
4) истек срок приостановления действия специальной лицензии, установленный статьей 38 настоящего Закона.
Действие специальной лицензии может быть прекращено также в других случаях, предусмотренных законом.
 Решение о признании специальной лицензии утратившей силу может быть обжаловано в судебном порядке в месячный

срок.
Адвокат вправе обращаться за получением новой специальной лицензии через два года после прекращения действия

специальной лицензии.
Адвокат в случае признания специальной лицензии утратившей силу вправе продолжать адвокатскую деятельность на

основе лицензии адвоката.
Председатель палаты адвокатов в случае признания специальной лицензии утратившей силу в пятидневный срок

уведомляет об этом Председателя Кассационного Суда.
 
Статья 38.Статья 38. П риостановление действия лицензии и специальной лицензииП риостановление действия лицензии и специальной лицензии

 
Действие лицензии и специальной лицензии приостанавливается на срок до пяти лет, если адвокат:
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1) избран в государственные выборные органы или на должность главы муниципалитета – на срок его полномочий;
2) призван на срочную военную службу – до истечения срока службы;
3) по состоянию здоровья более одного года не в состоянии выполнять свои профессиональные обязанности, если

имеются соответствующие документы, удостоверяющие состояние здоровья;
4) перешел на государственную службу – на срок нахождения на государственной службе;
5) признан безвестно отсутствующим в установленном законом порядке;
6) обвиняется в совершении умышленного преступления, которое связано с его адвокатской деятельностью.
Действие лицензии и специальной лицензии приостанавливается в других случаях, установленных законом.
Совет палаты адвокатов может приостановить действие лицензии адвоката в случае назначения судом принудительных

мер медицинского характера в отношении данного адвоката.
Приостановление действия лицензии адвоката влечет приостановление в отношении данного адвоката гарантий,

предусмотренных настоящим Законом.
Действие лицензии и специальной лицензии приостанавливается советом палаты адвокатов.
Адвокат обязан в десятидневный срок известить председателя палаты адвокатов о наличиии оснований,

предусмотренных пунктами 1, 2, 3 и 4 части 1 настоящей статьи.
Действие лицензии адвоката после отпадения оснований, предусмотренных частью 1 настоящей статьи,

восстанавливается решением совета палаты адвокатов на основании заявления того адвоката, действие лицензии которого
было приостановлено.

Решение об отказе в восстановлении действия лицензии адвоката может быть обжаловано в судебном порядке.
Председатель Палаты адвокатов в случае приостановления действия специальной лицензии адвоката в пятидневный

срок извещает об этом председателя Кассационного суда.
 

Г  Л А В А  6Г  Л А В А  6
 

О Т ВЕТ СТ ВЕННО СТ Ь АДВО КАТ АО Т ВЕТ СТ ВЕННО СТ Ь АДВО КАТ А
 
Статья 39.Статья 39. Дисциплинарная ответственность адвокатаДисциплинарная ответственность адвоката

 
Адвокат за нарушение требований настоящего Закона, кодекса поведения адвоката и устава палаты адвокатов,

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей подлежит дисциплинарной
ответственности. Дисциплинарное производство возбуждается на основании письменных сообщений, полученных палатой
адвокатов, или публикаций средств массовой информации. Аннонимные и безадресные сообщения проверке не подлежат.

Адвокат имеет право участвовать в возбужденном в его отношении дисциплинарном производстве, иметь защитника,
ознакомляться с имеющимися в дисциплинарном производстве материалами, представлять доказательства, вызывать
свидетелей, задавать вопросы и возбуждать ходатайства.

Дисциплинарное производство возбуждается в случае выявления признаков дисциплинарного нарушения в
десятидневный срок со дня получения о них заявления или сообщения.

Решение о возбуждении дисциплинарного производства сообщается адвокату.
Дисциплинарное производство в отношении адвоката не может быть возбуждено, а возбужденное производство

подлежит прекращению, если со дня выявления нарушения прошло шесть месяцев.
Если в отношении адвоката возбуждено уголовное дело или осуществляется уголовное преследование, то в случае

отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного преследования, если в деянии нарушителя существуют
признаки дисциплинарного нарушения, адвокат подлежит дисциплинарной ответственности в течение двух месяцев со дня
принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении уголовного преследования.

Расследование по дисциплинарному производству должно заканчиваться не позднее чем в трехмесячный срок со дня
его возбуждения, включая срок, необходимый для принятия решения.

Результаты дисциплинарного производства оглашаются дисциплинарной комиссией палаты адвокатов.
 
Статья 40.Статья 40. Вид ы д исциплинарных взысканий,  применяемых к ад вокатуВиды дисциплинарных взысканий,  применяемых к адвокату

 
На адвоката, признанного виновным в дисциплинарном нарушении, может налагаться одно из следующих

дисциплинарных взысканий:
1) выговор;
2) строгий выговор;
3) штраф.
Размеры штрафа, устанавливаемого советом палаты адвокатов, не могут превышать стократный размер минимальной
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заработной платы. Штраф выплачивается палате адвокатов.
При наложении дисциплинарных взысканий учитываются личность совершившего дисциплинарное нарушение, тяжесть

деяния и его повторяемость, возникшие последствия и размер причиненного ущерба.
Наложение дисциплинарного взыскания может быть обжаловано адвокатом в судебном порядке в месячный срок со

дня наложения взыскания.
Дисциплинарное взыскание остается в силе с момента принятия решения о наложении дисциплинарного взыскания: в

случае выговора – на срок в три месяца; в случае строгого выговора – на срок в шесть месяцев; в случае штрафа – на срок
в девять месяцев. По истечении срока, установленного для нахождения в силе дисциплинарного взыскания, адвокат
считается не имеющим взыскания.

 
Г  Л А В А  7Г  Л А В А  7

 
О БЩЕСТ ВЕННАЯ ЗАЩИТ А И О ФИС О БЩЕСТ ВЕННО ГО  ЗАЩИТ НИКАО БЩЕСТ ВЕННАЯ ЗАЩИТ А И О ФИС О БЩЕСТ ВЕННО ГО  ЗАЩИТ НИКА

 
Статья 41.Статья 41. О бщественная защитаО бщественная защита

 
Общественной защитой считается бесплатная юридическая помощь, предоставляемая по делам, предусмотренным

статьей 6 настоящего Закона.
 
Статья 42.Статья 42. О фис общественного защитникаО фис общественного защитника

 
Общественная защита осуществляется через посредство офиса общественного защитника.
Офис общественного защитника – это действующее в составе палаты адвокатов структурное подразделение, состоящее

из руководителя офиса общественного защитника и общественных защитников.
 
Статья 43.Статья 43. Руководитель офиса общественного защитникаРуководитель офиса общественного защитника

 
Руководителя офиса общественного защитника сроком на четыре года, но не более чем два раза подряд, закрытым

тайным голосованием избирает общее собрание палаты адвокатов из состава ее членов, имеющих минимум десятилетний
адвокатский стаж.

Руководитель офиса общественного защитника избирается простым большинством голосов лиц, участвующих в
голосовании.

Руководитель офиса общественного защитника:
1) представляет офис общественного защитника;
2) организует осуществление равно доступной каждому и эффективной юридической помощи в случаях,

предусмотренных настоящим Законом;
3) выполняет распределение работы между общественными защитниками;
4) принимает решения в целях обеспечения нормальной деятельности офиса общественного защитника;
5) выносит решения об удовлетворении заявления об осуществлении общественной защиты и передаче дела

общественному защитнику или об отклонении заявления на осуществление общественной защиты, если она не
предусмотрена статьей 6 настоящего Закона, на основании заявления органа, осуществляющего уголовное производство,
или на основании заявления гражданина в случаях, предусмотренных статьей 6 настоящего Закона;

6) осуществляет надзор за качеством и сроками осуществляемой общественными защитниками юридической помощи;
7) представляет ходатайство о возбуждении дисциплинарного производства в отношении общественного защитника.
Руководитель офиса общественного защитника участвует в заседаниях совета палаты адвокатов с правом

совещательного голоса.
Руководитель офиса общественного защитника за свою деятельность получает соответствующее вознаграждение в

размере девяноста пяти процентов заработной платы председателя палаты адвокатов.
 
Статья 44.Статья 44. О бщественный защитникО бщественный защитник

 
Общественным защитником считается работающий в офисе общественного защитника адвокат, действующий на

основе трудового договора, заключенного с председателем Палаты по представлению руководителя офиса общественного
защитника.
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Для поступления на работу в качестве общественного защитника может объявляться конкурс в порядке,
установленном советом Палаты адвокатов.

 
Статья 45.Статья 45. О плата общественного защитника,  финансирование офиса общественного защитникаО плата общественного защитника,  финансирование офиса общественного защитника

 
Работа общественного защитника оплачивается из государственного бюджета. Размер суммы, возмещаемой палате

адвокатов из государственного бюджета за месяц работы общественного защитника, определяется в размере суммы,
эквивалентной установленному законом вознаграждению прокурора муниципального округа города Еревана за один
трудовой месяц.

Офис общественного защитника финансируется из государственного бюджета Республики Армения. Финансовые
средства, выделяемые офису общественного защитника, не могут расходоваться на другие цели.

Офис общественного защитника может изыскивать дополнительные средства из не запрещенных законом источников,
которые могут расходоваться на улучшение деятельности офиса, а также на денежное стимулирование эффективной
деятельности общественных защитников.

Денежными средствами офиса общественного защитника распоряжается руководитель офиса общественного
защитника.

 
Г  Л А В А  8Г  Л А В А  8

 
П ЕРЕХО ДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТ ЕЛЬНЫЕ П О ЛО ЖЕНИЯП ЕРЕХО ДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТ ЕЛЬНЫЕ П О ЛО ЖЕНИЯ

 
Статья 46.Статья 46. Вступление настоящего Закона в силуВступление настоящего Закона в силу

 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
С момента вступления в силу настоящего Закона считать утратившим силу Закон Республики Армения „Об

адвокатской деятельности” от 18-го июня 1998 года, ЗР-234.
 
Статья 47.Статья 47. О бразование П алаты адвокатовО бразование П алаты адвокатов

 
Палата адвокатов считается правопреемницей действующих в Республике Армения союзов адвокатов.
После вступления настоящего Закона в силу полномочия других адвокатских союзов, действующих в Республике

Армения, сохраняются до образования палаты адвокатов.
Палата адвокатов формируется в двухмесячный срок после вступления настоящего Закона в силу посредством

реорганизации действующих в Республике Армения союзов адвокатов, в порядке, установленном статьей 63 Гражданского
кодекса Республики Армения.

Общее учредительное собрание палаты адвокатов созывается старшим по возрасту адвокатом, который ведет собрание
до избрания председателя палаты адвокатов.

Общее учредительное собрание палаты адвокатов правомочно начать работу в случае наличия двух третей от общего
числа адвокатов, состоящих в действующих союзах адвокатов.

 
Статья 48.Статья 48. П равовой статус адвокатов и стажеров,  получивш их лицензию до вступленияП равовой статус адвокатов и стажеров,  получивш их лицензию д о вступления

настоящего Закона в силунастоящего Закона в силу

 
Действующие в Республике Армения союзы адвокатов считаются реорганизованными с момента регистрации в

порядке, установленном законом.
Палата адвокатов заменяет лицензии и специальные лицензии адвокатов - членов союзов адвокатов, действующих в

Республике Армения, лицензиями палаты адвокатов. Лицензии и специальные лицензии, выданные действующими в
Республике Армения союзами адвокатов, остаются в силе в течение трех месяцев с момента регистрации палаты адвокатов.

Лица, которые до вступления настоящего закона в силу, в период действия Закона Республики Армения „Об
адвокатской деятельности” осуществляли на территории Республики Армения судебное представительство в качестве
предпринимательской деятельности и которые удовлетворяют требованиям части 1 статьи 28 настоящего Закона, могут в
месячный срок после вступления настоящего Закона в силу получить лицензии на адвокатскую деятельность без сдачи
квалификационного экзамена и получения соответствующего свидетельства, представив соответствующие документы,
подтверждающие факт судебного представительства в качестве осуществления предпринимательской деятельности, за
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исключением лиц, которые имеют лицензию на осуществление адвокатской деятельности, и действие ее прекращено.
Стажеры действующих в Республике Армения союзов адвокатов признаются стажерами палаты адвокатов.
 
Статья 49.Статья 49. П равовой статус лиц,  получивш их доверенность на осуществление суд ебногоП равовой статус лиц,  получивш их доверенность на осуществление суд ебного

представительства в третейском суде и до вступления настоящего Закона в силу - впредставительства в третейском суде и до вступления настоящего Закона в силу - в
другом суд едругом суде

 
Ограничение части 3 статьи 5 настоящего Закона не распространяется на лиц, получивших доверенность на

осуществление судебного представительства в третейском суде или до вступления настоящего Закона в силу - в другом
суде.

 

П резид ентП резидент
Республики АрменияРеспублики Армения

 Р.  КочарянР.  Кочарян
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