ЗАРЕГИСТРИРОВАН
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
27.03.2009 г. 
N 1929

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
27.03.2009 г.
N 80-мх

Об утверждении Положения
о порядке  организации деятельности
помощника адвоката

Вступает в силу с 6 апреля 2009 года

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Узбекистан “Об адвокатуре” (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., N 2, ст. 48) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке организации деятельности помощника адвоката согласно приложению.

2. Произвести государственную регистрацию настоящего приказа и внести соответствующую запись в Государственный реестр нормативно-правовых актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан.

3. Управлению систематизации законодательства и правовой информации (А. Инанбабаев) и Управлению нотариата, ЗАГС и адвокатуры (Д. Якубова) обеспечить доведение настоящего нормативно-правового акта в течение десяти дней до сведения всех заинтересованных лиц и опубликование в “Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами” - “Собрании законодательства Республики Узбекистан”.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Е. Каньязова. 


Министр юстиции                                                          Р. Мухитдинов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу министра юстиции
от 27.03.2009 г. N 80-мх,
зарегистрированному МЮ
27.03.2009 г. N 1929



ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации деятельности
помощника адвоката

Преамбула
I. Общие положения
II. Оформление приема на работу в качестве помощника
III. Организация работы помощника
IV. Права и обязанности помощника
V. Заключительные положения


Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан “Об адвокатуре” (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., N 2, ст. 48) определяет порядок организации деятельности помощника адвоката (далее - помощник).


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Адвокат при осуществлении адвокатской деятельности может иметь помощника.

2. Помощником может быть гражданин Республики Узбекистан, имеющий высшее или среднее юридическое образование.

3. Помощником не может быть лицо, признанное в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным, а также имеющее непогашенную или неснятую судимость.


II. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЕМА НА РАБОТУ
В КАЧЕСТВЕ  ПОМОЩНИКА

4. Прием на работу в качестве помощника в адвокатское бюро, адвокатскую фирму, коллегию адвокатов осуществляется соответствующим адвокатским формированием, в юридическую консультацию - соответствующим территориальным управлением Палаты адвокатов Республики Узбекистан (далее - территориальное управление).

5. Прием на работу в качестве помощника производится приказом руководителя адвокатского формирования (территориального управления), которым также назначается адвокат-куратор.

6. Условия труда помощника определяются трудовым договором (контрактом), заключаемым в порядке, установленном законодательством.

7. Трудовым договором (контрактом) устанавливаются права и обязанности адвокатского формирования (территориального управления), адвоката-куратора и помощника, порядок оплаты труда помощника, режим работы, срок действия трудового договора (контракта), условия его прекращения, регулируются иные вопросы взаимоотношений адвокатского формирования (территориального управления), адвоката-куратора и помощника.

8. Одно лицо может быть одновременно помощником нескольких адвокатов-кураторов, осуществляющих адвокатскую деятельность в одном адвокатском формировании, что должно быть отражено в приказе о зачислении в помощники и условиях трудового договора (контракта).


III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОМОЩНИКА

9. Работа помощника организуется адвокатским формированием.

10. Адвокатским формированием (территориальным управлением) помощнику выдается удостоверение установленного образца. При прекращении трудового договора (контракта) удостоверение подлежит возврату в адвокатское формирование (территориальное управление).

11. Помощник не обладает правами адвоката и не допускается к ведению дел в органах дознания, предварительного следствия, судах и других государственных органах.

12. Помощник подчиняется непосредственно адвокату-куратору.

13. Помощник по указанию адвоката-куратора выполняет поручения по делам, находящимся в производстве адвоката-куратора, кроме относящихся к процессуальным полномочиям последнего.

14. Помощник по поручению адвоката-куратора:
разрабатывает или принимает участие в разработке проектов правовых документов;
участвует в подготовке запросов, ходатайств, заявлений и иных документов, необходимых для адвокатской деятельности адвоката-куратора;
подготавливает материалы для передачи их в органы дознания, предварительного следствия, суды и другие государственные органы и организации;
осуществляет учет находящихся в производстве и законченных исполнением дел;
контролирует своевременность представления истребованных документов и других материалов;
выполняет иные поручения, связанные с осуществлением адвокатом-куратором адвокатской деятельности.

15. Стаж работы в качестве помощника засчитывается в стаж работы по юридической специальности, необходимый для приобретения статуса адвоката.

16. На помощника распространяются Правила профессиональной этики адвокатов и требования о сохранении адвокатской тайны.

17. К помощнику могут быть применены меры поощрения и дисциплинарного взыскания, предусмотренные законодательством.

18. Оплата труда и социальное страхование помощника производятся из средств, поступивших в адвокатское формирование.


IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОМОЩНИКА

19. Помощник в период работы вправе:
посещать организуемые адвокатским формированием практические занятия;
участвовать в работе адвокатского формирования;
пользоваться имеющимися в адвокатском формировании правовыми базами данных, специальной литературой;
заниматься систематизацией нормативного материала, обобщением правоприменительной практики, сбором документов и иных материалов, необходимых адвокату-куратору для исполнения поручений;
совместно с адвокатом-куратором принимать участие в судебных заседаниях, следственных действиях, готовить проекты правовых документов;
совершать иные действия, не запрещенные законодательством.

20. Помощник в период работы обязан:
добросовестно, своевременно и в полном объеме выполнять поручения адвоката-куратора;
постоянно повышать свои профессиональные знания и навыки;
представлять адвокату-куратору отчет о проделанной работе в порядке, установленном адвокатом-куратором;
хранить адвокатскую тайну;
соблюдать дисциплину труда адвокатского формирования.
Помощник может нести и иные обязанности в соответствии с законодательством.


V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21. Трудовой договор (контракт) с помощником может быть прекращен:
по заявлению помощника об отчислении из числа помощников;
при вступлении в законную силу решения суда о признании помощника недееспособным или ограниченно дееспособным;
в случае совершения помощником проступка, порочащего честь и достоинство адвоката и умаляющего авторитет адвокатуры;
в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения помощником своих обязанностей;
при вступлении в законную силу приговора суда о признании помощника виновным в совершении преступления, влекущего возникновение у помощника неснятой или непогашенной судимости;
в случае утраты помощником гражданства Республики Узбекистан;
в связи с прекращением или приостановлением статуса адвоката в отношении адвоката-куратора.
Трудовой договор (контракт) может быть прекращен также по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

22. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законодательством.

23. Настоящее Положение согласовано с Палатой адвокатов Республики Узбекистан.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 13, ст. 153

