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Одобрен Сенатом 4 декабря 2008 года

Уголовный кодекс Республики Узбекистан
              
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан
          
Кодекс Республики Узбекистан
об административной ответственности
         
Закон Республики Узбекистан "Об адвокатуре"
         
Уголовно-исполнительный кодекс Республики Узбекистан
          
Закон Республики Узбекистан "О гарантиях адвокатской
деятельности и социальной защите адвокатов"


Статья 1. Часть вторую статьи 240 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, утвержденного Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года N 2012-XII (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., N 1, ст. 3; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., N 9, ст. 144; 1997 г., N 2, ст. 56, N 9, ст. 241; 1998 г., N 5-6, ст. 102, N 9, ст. 181; 1999 г., N 1, ст. 20, N 5, ст. 124, N 9, ст. 229; 2000 г., N 5-6, ст. 153; 2001 г., N 1-2, ст. 23, N 9-10, ст. 165; 2002 г., N 9, ст. 165; 2003 г., N 1, ст. 8, N 9-10, ст. 149; 2004 г., N 1-2, ст. 18, N 9, ст. 171: Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 9, ст. 314, N 12, ст.ст. 417, 418; 2006 г., N 6, ст. 261, N 12, ст. 656; 2007 г., N 4, ст.ст. 158, 166, N 6, ст. 248, N 9, ст.ст. 416, 422, N 12, ст. 607; 2008 г., N 4, ст.ст. 187, 188, 189, N 7, ст. 352, N 9, ст.ст. 485, 487, 488), дополнить словами "а также свидетель при отказе от дачи показаний против себя".


Статья 2. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года N 2013-ХП (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., N 2, ст. 5; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., N 12, ст. 269; 1997 г., N 2, ст. 56, N 9, ст. 241; 1998 г., N 5-6, ст. 102, N 9, ст. 181; 1999 г., N 1, ст. 20, N 5, ст. 124, N 9, ст. 229; 2000 г., N 5-6, ст. 153, N 7-8, ст. 217; 2001 г., N 1-2, ст.ст. 11, 23, N 9-10, ст.ст. 165, 182; 2002 г., N 9, ст. 165; 2003 г., N 5, ст. 67; 2004 г., N 1-2, ст. 18, N 9, ст. 171; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 12, ст. 418; 2006 г., N 6, ст. 261; 2007 г., N 4, ст. 166, N 6, ст.ст. 248, 249, N 9, ст. 422, N 12, ст.ст. 594, 595, 607; 2008 г., N 4, ст.ст. 177, 187, N 9, ст.ст. 482, 484, 487), следующие изменения и дополнения:

1) в статье 46:
часть первую заменить частями первой и второй следующего содержания:
"Обвиняемый имеет право: знать, в чем он обвиняется; на телефонный звонок или сообщение адвокату либо близкому родственнику о заключении под стражу и месте нахождения; иметь защитника и встречаться с ним наедине без ограничения числа и продолжительности свиданий, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 230 настоящего Кодекса; давать показания по предъявленному ему обвинению и любым иным обстоятельствам дела либо отказаться от дачи показаний и быть уведомленным о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу против него; пользоваться родным языком и услугами переводчика; осуществлять лично свое право на защиту; заявлять ходатайства и отводы; представлять доказательства; участвовать с разрешения дознавателя или следователя в следственных действиях; знакомиться по окончании предварительного следствия со всеми материалами дела и выписывать из него необходимые сведения, снимать за свой счет копии материалов и документов или фиксировать в иной форме информацию, содержащуюся в них, с помощью технических средств; возражать против прекращения уголовного дела следователем или прокурором и требовать проведения судебного разбирательства; участвовать в заседаниях суда по делам о примирении, о применении акта амнистии, первой и апелляционной инстанций, а по усмотрению суда - в заседаниях суда кассационной и надзорной инстанций; приносить жалобы на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда; знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; знать о принесенных по делу протестах, апелляционных, кассационных жалобах и подавать на них возражения.
Подсудимый имеет право на последнее слово"; 
части вторую и третью считать соответственно частями третьей и четвертой;

2) часть первую статьи 48 изложить в следующей редакции: 
"Подозреваемый имеет право: знать, в чем он подозревается; на телефонный звонок или сообщение адвокату либо близкому родственнику о задержании и месте нахождения; иметь защитника с момента задержания или объявления ему постановления о признании его подозреваемым и встречаться с ним наедине без ограничения числа и продолжительности свиданий, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 230 настоящего Кодекса; требовать допроса не позднее двадцати четырех часов после задержания; давать показания по поводу выдвинутого против него подозрения и о любых иных обстоятельствах дела либо отказаться от дачи показаний и быть уведомленным о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу против него; пользоваться родным языком и услугами переводчика; осуществлять лично свое право на защиту; заявлять ходатайства и отводы; представлять доказательства; участвовать с разрешения дознавателя или следователя в следственных действиях; участвовать в заседаниях суда по делам о примирении, о применении акта амнистии; приносить жалобы на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда";

3) часть четвертую статьи 49 изложить в следующей редакции:
"Защитник допускается к участию в деле на любой стадии уголовного процесса, а при задержании лица - с момента фактического ограничения его права на свободу передвижения";

4) в первом предложении части третьей статьи 50 слова "бюро, коллегию или фирму" заменить словами "формирования, определяемые территориальным управлением Палаты адвокатов Республики Узбекистан";

5) часть третью статьи 51 изложить в следующей редакции: 
"Если в указанных в частях первой и второй настоящей статьи случаях защитник не приглашен подозреваемым, обвиняемым или подсудимым по их просьбе либо с их согласия другими лицами, руководитель адвокатского формирования, определяемого территориальным управлением Палаты адвокатов Республики Узбекистан, по постановлению дознавателя, следователя, прокурора или определению суда о назначении защитника обязан в срок не позднее четырех часов обеспечить участие защитника по уголовному делу с момента поступления постановления или определения в территориальное управление Палаты адвокатов Республики Узбекистан";

6) второе предложение части первой статьи 52 после слов "подтверждающего отказ от защиты" дополнить словами "после встречи с подзащитным наедине";

7) части первую и вторую статьи 53 изложить в следующей редакции:
"Защитник имеет право: знать, в чем подозревается или обвиняется лицо, интересы которого он защищает; на участие в деле по предъявлении им удостоверения адвоката и представлении ордера, удостоверяющего его полномочие на ведение конкретного дела; участвовать в допросах подозреваемого, присутствовать при предъявлении лицу обвинения и участвовать в допросах обвиняемого, а также в других следственных действиях, проводимых с их участием, и задавать вопросы подозреваемым, обвиняемым, свидетелям, экспертам, специалистам; участвовать с разрешения дознавателя или следователя в производстве иных следственных действий; подавать письменные замечания по поводу производства следственного действия, в котором он участвовал; заявлять ходатайства и отводы; собирать и представлять сведения, которые могут быть использованы в качестве доказательств, в соответствии с частью второй статьи 87 настоящего Кодекса; знакомиться с документами процессуальных действий, проведенных с участием подозреваемого или обвиняемого, а по окончании предварительного следствия - со всеми материалами дела и выписывать из него необходимые сведения, снимать за свой счет копии материалов и документов или фиксировать в иной форме информацию, содержащуюся в них, с помощью технических средств; знакомиться в порядке, предусмотренном законодательством, с информацией, составляющей государственные секреты, коммерческую и иную тайну, если это необходимо для осуществления защиты; участвовать в качестве стороны в судебном разбирательстве; приносить жалобы на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда; знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; знать о принесенных по делу жалобах, протестах и подавать на них возражения; участвовать в заседаниях суда апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.
Если подозреваемый, обвиняемый или подсудимый содержится под стражей, защитник вправе иметь с ним свидания наедине без ограничения числа и продолжительности свиданий без разрешения государственных органов и должностных лиц, ответственных за производство по уголовному делу";

8) в части первой статьи 55 слова "знакомиться по окончании предварительного следствия со всеми материалами дела и выписывать из него необходимые сведения" заменить словами "знакомиться по окончании предварительного следствия со всеми материалами дела и выписывать из него необходимые сведения, снимать за свой счет копии материалов и документов или фиксировать в иной форме информацию, содержащуюся в них, с помощью технических средств";

9) в части первой статьи 57 слова "знакомиться по окончании предварительного следствия с материалами дела и выписывать из него необходимые сведения" заменить словами "знакомиться по окончании предварительного следствия с материалами дела и выписывать из него необходимые сведения, снимать за свой счет копии материалов и документов или фиксировать в иной форме информацию, содержащуюся в них, с помощью технических средств";

10) в части первой статьи 59 слова "знакомиться по окончании предварительного следствия с материалами дела и выписывать из него необходимые сведения" заменить словами "знакомиться по окончании предварительного следствия с материалами дела и выписывать из него необходимые сведения, снимать за свой счет копии материалов и документов или фиксировать в иной форме информацию, содержащуюся в них, с помощью технических средств";

11) часть первую статьи 66 изложить в следующей редакции: 
"Свидетель имеет право: пользоваться юридической помощью адвоката; участвовать с адвокатом в следственных действиях; давать показания на родном языке, если он не владеет или недостаточно владеет языком, на котором ведется допрос, и пользоваться в этом случае услугами переводчика; заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе; собственноручно излагать свои показания; не давать показания против себя; знакомиться с протоколом допроса, вносить в него дополнения и изменения; при даче показаний пользоваться письменными заметками и документами; приносить жалобы в защиту своих интересов, на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда"; 

12) дополнить статьей 66-1 следующего содержания:

"Статья 66-1. Адвокат свидетеля

Адвокат свидетеля - лицо, уполномоченное в установленном порядке отстаивать права и законные интересы свидетеля и оказывать ему необходимую юридическую помощь.
Лицо, осуществляющее защиту интересов сторон в уголовном деле, не может быть адвокатом свидетеля по данному делу.
Адвокат свидетеля допускается к участию в деле с момента вызова свидетеля по предъявлении им удостоверения адвоката и представлении ордера.
Адвокат свидетеля имеет право: знать, по какому уголовному делу вызвано лицо, чьи права и законные интересы он отстаивает; участвовать в допросе свидетеля, а также в других следственных действиях, проводимых с его участием, давать ему краткие консультации; задавать вопросы свидетелю с разрешения лица, производящего допрос; заявлять в установленном законом порядке отвод переводчику, участвующему в допросе свидетеля; по окончании допроса делать заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля, которые подлежат занесению в протокол допроса.
Адвокат свидетеля обязан: оказывать свидетелю необходимую юридическую помощь; не препятствовать установлению истины путем уничтожения, фальсификации доказательств, уговора свидетелей и других незаконных действий; соблюдать порядок при расследовании дела и во время судебного заседания";

13) в статье 69:
дополнить частью второй следующего содержания: 
"По ходатайству защитника дознавателем, следователем, прокурором и судом может быть вызван специалист для дачи разъяснения";
части вторую и третью считать соответственно частями третьей и четвертой;

14) статью 87 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
"Защитник вправе собирать сведения, которые могут быть использованы в качестве доказательств, путем: проведения опроса лиц, владеющих относящейся к делу информацией, и получения письменных объяснений с их согласия; направления запроса и получения справок, характеристик, разъяснений и других документов из государственных и иных органов, а также предприятий, учреждений и организаций.
Ходатайство защитника о приобщении к делу материалов, собранных в соответствии с частью второй настоящей статьи, подлежит обязательному удовлетворению дознавателем, следователем, прокурором";

15) часть третью статьи 95 после слов "в статьях" дополнить цифрами "88, 90";

16) статью 114 дополнить частью второй следующего содержания:
"Допрос свидетеля или потерпевшего, явившегося с адвокатом, производится при участии адвоката. По окончании допроса адвокат вправе делать заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля или потерпевшего, которые подлежат занесению в протокол допроса";

17) часть первую статьи 224 изложить в следующей редакции:
"Установив непосредственно или со слов очевидцев наличие одного из оснований задержания, указанных в статье 221 настоящего Кодекса, работник органа внутренних дел, другое компетентное лицо обязаны сообщить подозреваемому, что он задержан по подозрению в совершении преступления, и потребовать от него проследовать в ближайшее учреждение милиции или иной правоохранительный орган. Работник органа внутренних дел, другое компетентное лицо также обязаны разъяснить задерживаемому процессуальные права на телефонный звонок или сообщение адвокату либо близкому родственнику, иметь защитника, отказаться от дачи показаний, а также уведомить, что данные им показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу против него. При этом задерживающее лицо обязано назвать себя и по требованию задерживаемого предъявить документ, удостоверяющий его личность";

18) первое предложение части четвертой статьи 225 после слова "Кодекса" дополнить словами "и предоставляются для ознакомления выбранному или назначенному защитнику";

19) текст статьи 230 изложить в следующей редакции: 
"Свидания задержанным с защитником предоставляются по правилам, предусмотренным частью первой статьи 46 и частью первой статьи 48 настоящего Кодекса.
Первое свидание задержанным с защитником наедине предоставляется до первого допроса. Свидание с защитником задержанного, в отношении которого избирается мера пресечения в виде заключения под стражу, предоставляется с учетом сроков, предусмотренных частями первой и второй статьи 226 настоящего Кодекса, в течение которых должна быть применена мера пресечения, и может быть ограничено дознавателем, следователем и прокурором до двух часов.
Свидания задержанным с родственниками и иными лицами, за исключением свидания с защитником, предоставляются администрацией места содержания задержанных только с письменного разрешения следователя или дознавателя, в производстве которого находятся материалы о задержании";

20) в части первой статьи 353 цифру "238" заменить цифрой "239";

21) пункт 10 статьи 384 дополнить словами "проверены ли все доводы и рассмотрены ли ходатайства защиты".


Статья 3. Внести в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года N 2015-ХII (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., N 3, ст. 6; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., N 9, ст. 193, N 12, ст. 269; 1996 г., N 5-6, ст. 69, N 9, ст. 144; 1997 г., N 2, ст. 56, N 4-5, ст. 126, N 9, ст. 241; 1998 г., N 3, ст. 38, N 5-6, ст. 102, N 9, ст. 181; 1999 г., N 1, ст. 20, N 5, ст. 124, N 9, ст. 229; 2000 г., N 5-6, ст. 153, N 7-8, ст. 217; 2001 г., N 1-2, ст. 23, N 9-10, ст.ст. 165, 182; 2002 г., N 1, ст. 20, N 9, ст. 165; 2003 г., N 1, ст. 8, N 5, ст. 67, N 9-10, ст. 149; 2004 г., N 1-2, ст. 18, N 5, ст. 90, N 9, ст. 171; 2005 г., N 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 9, ст. 312, N 12, ст.ст. 413, 417, 418; 2006 г., N 6, ст. 261, N 9, ст. 498, N 10, ст. 536, N 12, ст.ст. 656, 659; 2007 г., N 4, ст.ст. 158, 159, 164, 165, N 9, ст.ст. 416, 421, N 12, ст.ст. 596, 604, 607; 2008 г., N 4, ст.ст. 181, 189, 192, N 9, ст.ст. 486, 488), следующие дополнения:

1) дополнить статьей 197-1 следующего содержания:

"Статья 197-1. Воспрепятствование
профессиональной деятельности адвоката

Воспрепятствование профессиональной деятельности адвоката, выразившееся в непредставлении ответа на запрос адвоката, а также воздействие в какой бы то ни было форме на адвоката с целью воспрепятствовать его участию в деле либо добиться вынужденного занятия им позиции, противоречащей интересам доверителя (подзащитного), -
влечет наложение штрафа от двух до пяти минимальных размеров заработной платы";

2) часть первую статьи 245 после цифры "197" дополнить цифрой "197-1".


Статья 4. Внести в Закон Республики Узбекистан от 27 декабря 1996 года N 349-I "Об адвокатуре" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., N 2, ст. 48; 2001 г., N 1-2, ст. 23; 2003 г., N 5, ст. 67; 2004 г., N 1-2, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 9, ст. 312) следующие изменения и дополнения:

1) статью 3 изложить в следующей редакции: 

"Статья 3. Адвокат

Адвокатом в Республике Узбекистан может быть гражданин Республики Узбекистан, имеющий высшее юридическое образование и получивший в установленном порядке лицензию на право занятия адвокатской деятельностью (далее - лицензия).
К адвокатской деятельности не допускаются лица, признанные в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными, а также имеющие непогашенную или неснятую судимость.
Адвокат не вправе заниматься другими видами оплачиваемой деятельности, кроме научной и педагогической, а также деятельности в Палате адвокатов Республики Узбекистан (далее - Палата адвокатов) и ее территориальных управлениях";

2) дополнить статьей 3-1 следующего содержания:

"Статья 3-1. Приобретение статуса адвоката

Лицензия выдается Министерством юстиции Республики Каракалпакстан, управлениями юстиции областей и города Ташкента (далее - органы юстиции) на основании решений соответствующих квалификационных комиссий.
Для получения лицензии лицо, претендующее на приобретение статуса адвоката (далее - претендент), должно иметь стаж работы по юридической специальности не менее двух лет, в том числе с прохождением стажировки в адвокатском формировании (адвокатское бюро, адвокатская фирма, коллегия адвокатов, юридическая консультация) сроком не менее шести месяцев, и обязано сдать квалификационный экзамен.
Претендент, не сдавший квалификационный экзамен, допускается к его повторной сдаче не ранее чем через год.
Претендент, успешно сдавший квалификационный экзамен, в течение трех месяцев должен обратиться в соответствующий орган юстиции для получения лицензии. Претендент, пропустивший этот срок, может обратиться в орган юстиции для получения лицензии только после повторной сдачи квалификационного экзамена.
Порядок лицензирования адвокатской деятельности определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
Претендент, получивший в установленном порядке лицензию, в течение трех месяцев обязан принести присягу адвоката и индивидуально или совместно с другими лицами, имеющими лицензию, создать адвокатское формирование либо вступить в одно из действующих адвокатских формирований.
Претенденту в течение трех рабочих дней с момента регистрации адвокатского формирования или получения органом юстиции документов, подтверждающих вступление претендента в действующее адвокатское формирование, выдается удостоверение адвоката.
Со дня выдачи удостоверения адвоката претендент получает статус адвоката, о чем в трехдневный срок органом юстиции уведомляется соответствующее территориальное управление Палаты адвокатов. С момента получения такого уведомления адвокат становится членом Палаты адвокатов";

3) текст статьи 4 изложить в следующей редакции: 
"Адвокатура осуществляет свою деятельность на основе верховенства закона, независимости и других демократических принципах.
Лицо, получившее в установленном порядке лицензию, вправе осуществлять адвокатскую деятельность индивидуально, открывая свое адвокатское бюро, либо образовывать с другими адвокатами (партнерами) адвокатскую фирму или на основе членства коллегию адвокатов, либо вступить в одно из таких действующих адвокатских формирований, либо заниматься адвокатской деятельностью, работая в юридической консультации. Адвокат вправе осуществлять свою деятельность только в одном адвокатском формировании.
Регистрация адвокатских бюро, адвокатских фирм и коллегий адвокатов, а также постановка на учет юридических консультаций производятся органами юстиции в порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
Порядок образования, деятельности, реорганизации и ликвидации адвокатских формирований, структура, штаты, функции, порядок расходования средств, полномочия руководящих органов, порядок их избрания и другие вопросы, относящиеся к деятельности адвокатских формирований, регулируются их уставами (положениями), учредительными договорами.
Адвокатские бюро, адвокатские фирмы и коллегии адвокатов приобретают статус юридического лица со дня их регистрации. Юридическая консультация вправе осуществлять свою деятельность со дня ее постановки на учет.
Адвокатские формирования содержатся за счет денежных средств (доходов), поступающих от граждан и юридических лиц за оказание им юридической помощи, и иных средств, не запрещенных законодательством.
Адвокаты могут создавать общественные объединения адвокатов в порядке, установленном законом";

4) дополнить статьями 4-1 - 4-4 следующего содержания:

"Статья 4-1. Адвокатское бюро

Адвокатское бюро - адвокатское формирование, являющееся некоммерческой организацией, учрежденной адвокатом для осуществления адвокатской деятельности индивидуально.
Учредительным документом адвокатского бюро является его устав, утверждаемый учредителем. 

Статья 4-2. Адвокатская фирма

Адвокатская фирма - адвокатское формирование, являющееся некоммерческой организацией, основанной на партнерстве и учрежденной адвокатами для осуществления адвокатской деятельности.
Учредительным документом адвокатской фирмы является устав, утверждаемый ее учредителями.
Адвокаты, учредившие адвокатскую фирму, заключают между собой партнерский договор в простой письменной форме. По партнерскому договору адвокаты - партнеры обязуются объединить свои усилия для оказания юридической помощи от имени всех партнеров.
В партнерском договоре указываются срок его действия, порядок принятия партнерами решений, избрания управляющего партнера, его полномочия и иные существенные условия.
Ведение общих дел адвокатской фирмы осуществляется управляющим партнером, если иное не установлено партнерским договором. Соглашение (договор) об оказании юридической помощи с доверителем (подзащитным) заключается управляющим партнером или иным партнером от имени всех партнеров на основании выданных ими доверенностей. В доверенностях указываются все ограничения полномочий партнера, заключающего соглашения (договоры) и сделки с доверителями (подзащитными) и третьими лицами. Указанные ограничения доводятся до сведения доверителей (подзащитных) и третьих лиц.
Партнерский договор прекращается в случаях:
истечения срока действия партнерского договора;
прекращения или приостановления статуса адвоката, являющегося одним из партнеров, если партнерским договором не предусмотрено сохранение этого договора в отношениях между остальными партнерами;
расторжения партнерского договора по требованию одного из партнеров, если партнерским договором не предусмотрено сохранение этого договора в отношениях между остальными партнерами.
С момента прекращения партнерского договора его участники несут солидарную ответственность по неисполненным общим обязательствам в отношении доверителей (подзащитных) и третьих лиц.
При выходе из партнерского договора одного из партнеров он обязан передать управляющему партнеру производство по всем делам, по которым оказывал юридическую помощь.
Адвокат, вышедший из партнерского договора, отвечает перед доверителями (подзащитными) и третьими лицами по общим обязательствам, возникшим в период его участия в партнерском договоре.
После прекращения партнерского договора адвокаты обязаны заключить новый партнерский договор. Если новый партнерский договор не заключен в течение месяца со дня прекращения действия прежнего партнерского договора, то адвокатская фирма подлежит преобразованию в другую форму адвокатского формирования или ликвидации.
С момента прекращения партнерского договора и до момента преобразования адвокатской фирмы в другую форму адвокатского формирования либо заключения нового партнерского договора адвокаты не вправе заключать соглашения (договоры) об оказании юридической помощи.


Статья 4-3. Коллегия адвокатов

Коллегия адвокатов - адвокатское формирование, являющееся некоммерческой организацией, основанной на членстве и учрежденной адвокатами для осуществления адвокатской деятельности.
Учредительными документами коллегии адвокатов являются устав, утверждаемый ее учредителями, и заключаемый ими учредительный договор.
В учредительном договоре учредители определяют условия передачи коллегии адвокатов своего имущества, порядок участия в ее деятельности, порядок и условия приема в коллегию адвокатов новых членов, выхода учредителей (членов) из ее состава, а также права и обязанности учредителей (членов) коллегии адвокатов.
Количество членов, состоящих в коллегиях адвокатов, не может быть менее десяти.
Соглашения (договоры) об оказании юридической помощи в коллегии адвокатов заключаются между адвокатом и доверителем (подзащитным) и регистрируются в документации коллегии адвокатов.
Коллегии адвокатов для оказания юридической помощи вправе создавать филиалы вне места своего нахождения.


Статья 4-4. Юридическая консультация

Юридическая консультация - адвокатское формирование, создаваемое территориальным управлением Палаты адвокатов для осуществления адвокатской деятельности и не обладающее статусом юридического лица.
Юридическая консультация создается территориальным управлением Палаты адвокатов в случаях недостаточности на соответствующей территории числа адвокатских формирований для удовлетворения потребностей в юридической помощи.
Потребность в юридической помощи на соответствующих территориях определяется в соответствии с нормативами, утверждаемыми Министерством юстиции Республики Узбекистан и Палатой адвокатов.
Вопросы, связанные с порядком и условиями материально-технического обеспечения юридической консультации, выделением служебных и, при необходимости, жилых помещений для адвокатов, направленных для работы в юридической консультации, решаются территориальным управлением Палаты адвокатов совместно с хокимиятом района, города.
Юридическая консультация действует на основании положения, утверждаемого соответствующим территориальным управлением Палаты адвокатов";

5) в статье 6:
абзацы четвертый - восьмой части первой заменить абзацами четвертым - двенадцатым следующего содержания:
"запрашивать и получать справки, характеристики и иные документы, необходимые в связи с оказанием юридической помощи, из государственных и иных органов, а также предприятий, учреждений и организаций, которые обязаны в порядке, установленном законодательством, выдавать адвокату запрошенные им документы или их заверенные копии;
запрашивать с согласия доверителя (подзащитного) и получать письменные заключения экспертов, справки-консультации специалистов по вопросам, необходимым для оказания юридической помощи;
опрашивать лиц, владеющих относящейся к делу информацией, и получать письменные объяснения с их согласия;
представлять собранные материалы в суды и другие государственные органы, которые осуществляют производство по делу его доверителя (подзащитного);
снимать за свой счет копии материалов и документов или фиксировать в иной форме с помощью технических средств информацию, содержащуюся в деле, по которому адвокат оказывает юридическую помощь, не разглашая при этом информацию, составляющую государственные секреты, коммерческую или иную тайну;
беспрепятственно встречаться со своим доверителем (подзащитным) наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период содержания его под стражей), без ограничения числа свиданий и их продолжительности в порядке, установленном законодательством;
заявлять ходатайства и подавать жалобы должностным лицам и получать от них мотивированные ответы в письменной форме;
страховать риск своей профессиональной имущественной ответственности;
выполнять иные действия в соответствии с законодательством";
часть вторую дополнить словами "и стажера";

6) текст статьи 7 изложить в следующей редакции: 
"Адвокат обязан в своей профессиональной деятельности соблюдать требования действующего законодательства, Правила профессиональной этики адвокатов, адвокатскую тайну и присягу адвоката, использовать предусмотренные законом средства и способы защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, обратившихся к нему за юридической помощью.
Адвокат не вправе принять поручение об оказании юридической помощи в случаях, если он по данному делу оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицам, интересы которых противоречат интересам лица, обратившегося с просьбой о ведении дела, или участвовал в качестве судьи, прокурора, следователя, лица, производившего дознание, общественного обвинителя, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, представителя потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, свидетеля, понятого, переводчика, а также если в расследовании дела на предварительном следствии либо в суде принимало или принимает участие должностное лицо, с которым адвокат состоит в родственных отношениях, а равно если адвокат прямо или косвенно имеет собственные интересы, противоречащие интересам доверителя (подзащитного).
Адвокат не имеет права использовать свои полномочия в ущерб лицу, в интересах которого принял поручение, и отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, если он не будет освобожден от этого доверителем (подзащитным).
Адвокат обязан постоянно совершенствовать свои знания, не реже одного раза в три года осуществлять повышение своей профессиональной квалификации в порядке, определяемом Палатой адвокатов.
Адвокат, участвующий в уголовном деле по назначению, не вправе отказываться от оказания юридической помощи по мотивам неплатежеспособности гражданина.
Адвокат не может состоять на государственной службе";

7) статью 8 дополнить частью шестой следующего содержания:
"Порядок организации деятельности помощника адвоката определяется Министерством юстиции Республики Узбекистан по согласованию с Палатой адвокатов";

8) дополнить статьей 8-1 следующего содержания:

"Статья 8-1. Стажер адвоката

Адвокат, имеющий стаж работы не менее трех лет, вправе иметь стажера.
Стажером адвоката может быть лицо, имеющее высшее юридическое образование.
Стажером адвоката не может быть лицо, признанное в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным, а также имеющее непогашенную или неснятую судимость.
Стажировка проходит в адвокатском формировании. Стажер адвоката осуществляет свою деятельность под руководством адвоката, выполняя его отдельные поручения. Стажер не вправе самостоятельно заниматься адвокатской деятельностью.
Условия труда стажера адвоката определяются трудовым договором, заключаемым в порядке, установленном законодательством.
Порядок организации деятельности стажера адвоката определяется Министерством юстиции Республики Узбекистан по согласованию с Палатой адвокатов";

9) в статье 9:
в части первой слова "клиента", "клиент", "клиентом" заменить соответственно словами "доверителя (подзащитного)", "доверитель (подзащитный)", "доверителем (подзащитным)";
часть вторую после слов "помощнику адвоката" дополнить словами "стажеру адвоката";

10) дополнить статьей 9-1 следующего содержания:

"Статья 9-1. Соглашение (договор) об оказании юридической помощи

Адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения (договора) об оказании юридической помощи, заключаемого между адвокатом и доверителем (подзащитным).
Соглашение (договор) об оказании юридической помощи представляет собой гражданско-правовой договор, заключаемый в простой письменной форме между доверителем (подзащитным) и адвокатом, на оказание юридической помощи самому доверителю (подзащитному) или назначенному им лицу.
Вопросы расторжения соглашения (договора) об оказании юридической помощи регулируются Гражданским кодексом Республики Узбекистан, если иное не предусмотрено настоящим Законом.
Адвокат независимо от того, каким органом юстиции ему выдано удостоверение, вправе заключить соглашение (договор) об оказании юридической помощи с доверителем (подзащитным) независимо от его места жительства или места нахождения.
Существенными условиями соглашения (договора) об оказании юридической помощи являются:
сведения об адвокате, принявшем исполнение поручения в качестве поверенного, с указанием реквизитов его удостоверения;
предмет поручения;
условия выплаты доверителем (подзащитным) вознаграждения за оказываемую юридическую помощь;
порядок и размер компенсации расходов адвоката, связанных с исполнением поручения;
размер и характер ответственности адвоката, принявшего исполнение поручения.
Право адвоката на вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением поручения, не может быть переуступлено третьим лицам без специального согласия на то доверителя (подзащитного).
Вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем (подзащитным), и компенсация адвокату расходов, связанных с исполнением поручения, подлежат обязательному внесению в кассу соответствующего адвокатского формирования или перечислению на банковский счет адвокатского формирования в порядке и сроки, которые предусмотрены соглашением (договором) об оказании юридической помощи";

11) в статье 11:
часть первую изложить в следующей редакции:
"Труд адвокатов оплачивается из средств, поступивших в адвокатские формирования от физических и юридических лиц за оказанную им юридическую помощь. В случае недостаточности средств территориальное управление Палаты адвокатов, создавшее юридическую консультацию, выделяет дополнительные средства для содержания данной юридической консультации";
в части второй слово "клиентом" заменить словами "доверителем (подзащитным)";

12) дополнить статьями 12-1 - 12-4 следующего содержания:

"Статья 12-1. Палата адвокатов

Палата адвокатов является некоммерческой организацией, основанной на обязательном членстве всех адвокатов Республики Узбекистан.
Палата адвокатов вместе с ее территориальными управлениями, создаваемыми в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте, образует единую систему самоуправления адвокатуры.
Палата адвокатов действует на основе принципа невмешательства в деятельность адвокатов, осуществляемую в соответствии с законодательством.
Образование других организаций с функциями и полномочиями, аналогичными функциям и полномочиям Палаты адвокатов, не допускается.
Адвокаты не отвечают по обязательствам Палаты адвокатов и ее территориальных управлений, а Палата адвокатов и ее территориальные управления не отвечают по обязательствам адвокатов.
Решения Палаты адвокатов и ее территориальных управлений, принятые в пределах их компетенции, обязательны для всех адвокатских формирований и адвокатов.
Финансирование деятельности Палаты адвокатов осуществляется за счет вступительных и членских взносов, размер которых устанавливается Конференцией Палаты адвокатов и иных средств, не запрещенных законодательством.


Статья 12-2. Основные задачи Палаты адвокатов

Основными задачами Палаты адвокатов являются: 
осуществление централизованной координации деятельности адвокатских формирований;
содействие дальнейшему развитию адвокатуры, повышению ее авторитета, усилению роли адвокатуры в защите прав и свобод человека;
осуществление мер по правовой пропаганде, направленной на повышение правовых знаний и правовой культуры населения;
внесение предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики, обеспечению целостности правового регулирования и единообразного применения норм законодательства;
участие в разработке проектов нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность адвокатуры, подготовка по ним предложений;
представление и защита прав и законных интересов адвокатов, в том числе в отношениях с органами государственного и хозяйственного управления, а также в суде;
принятие мер по защите адвокатов от преследований, ограничений и посягательств в связи с их профессиональной деятельностью;
организация профессиональной подготовки и повышения квалификации адвокатов;
обеспечение доступа населения к юридической помощи путем создания юридических консультаций в районах и городах;
сбор и изучение статистических данных о деятельности адвокатуры, распространение положительного опыта работы адвокатов, оказание адвокатским формированиям методической помощи;
осуществление контроля за соблюдением адвокатами законодательства, Правил профессиональной этики адвокатов, адвокатской тайны и присяги адвоката.
Палата адвокатов может выполнять и другие задачи в соответствии с законодательством.


Статья 12-3. Органы и должностные лица Палаты адвокатов

Конференция Палаты адвокатов является высшим органом палаты и созывается не реже одного раза в пять лет.
Правление Палаты адвокатов является исполнительным органом Палаты адвокатов, избираемым из числа адвокатов, и осуществляет текущее руководство ее деятельностью.
Председатель Палаты адвокатов избирается Конференцией Палаты адвокатов по представлению Министерства юстиции Республики Узбекистан сроком на пять лет из числа избранных Конференцией членов Правления Палаты адвокатов.
Досрочный отзыв от должности председателя Палаты адвокатов осуществляется Конференцией Палаты адвокатов по представлению Министерства юстиции Республики Узбекистан в случаях, установленных уставом Палаты адвокатов.
Ревизионная комиссия Палаты адвокатов является органом финансового контроля Палаты адвокатов и избирается из числа адвокатов.


Статья 12-4. Территориальные управления Палаты адвокатов

Территориальные управления Палаты адвокатов являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утверждаемых Палатой адвокатов.
Руководители территориальных управлений Палаты адвокатов назначаются на должность (из числа действующих на соответствующей территории адвокатов) и освобождаются от должности председателем Палаты адвокатов";

13) текст статьи 13 изложить в следующей редакции: 
"Квалификационные комиссии создаются при территориальных управлениях Палаты адвокатов в целях решения вопроса о выдаче лицам, обладающим необходимыми знаниями и профессиональными навыками, лицензии, принятия присяги адвоката, а также для ведения дисциплинарного производства в отношении адвокатов.
Квалификационные комиссии образуются совместными решениями территориальных управлений Палаты адвокатов и органов юстиции из равного числа адвокатов и работников органов юстиции.
Для рассмотрения апелляции на решения квалификационных комиссий, обобщения и анализа практики работы квалификационных комиссий при Палате адвокатов образуется Высшая квалификационная комиссия. Состав Высшей квалификационной комиссии утверждается совместным решением Палаты адвокатов и Министерства юстиции Республики Узбекистан из равного числа адвокатов и работников Министерства юстиции Республики Узбекистан.
Полномочия и порядок организации деятельности квалификационных комиссий определяются Министерством юстиции Республики Узбекистан по согласованию с Палатой адвокатов";

14) дополнить статьей 13-1 следующего содержания:

"Статья 13-1. Приостановление статуса адвоката

Приостановление статуса адвоката осуществляется решением органа юстиции, выдавшего адвокату удостоверение, в случаях:
избрания или назначения адвоката на постоянную должность, не совместимую с адвокатской деятельностью, - на период работы;
признания адвоката безвестно отсутствующим в установленном законодательством порядке - на период до отмены судом решения о признании безвестно отсутствующим;
призыва адвоката на военную службу - на период прохождения военной службы;
принятия решения суда о применении к адвокату принудительных мер медицинского характера, если данное решение суда не является основанием для прекращения действия лицензии в соответствии со статьей 16 настоящего Закона, - на период до отмены или изменения судом принудительных мер медицинского характера;
приостановления действия лицензии в соответствии со статьей 15 настоящего Закона - на период приостановления действия лицензии;
ликвидации адвокатского формирования или выхода из него адвоката - на период до создания другого адвокатского формирования либо вступления в одно из существующих адвокатских формирований, осуществляемого адвокатом в срок, не превышающий трех месяцев.
Статус адвоката приостанавливается со дня принятия решения о приостановлении статуса адвоката.
Орган юстиции в трехдневный срок изымает удостоверение адвоката, за исключением случая признания его безвестно отсутствующим, и уведомляет соответствующее территориальное управление Палаты адвокатов о приостановлении статуса адвоката. Приостановление статуса адвоката влечет приостановление членства адвоката в Палате адвокатов.
Приостановление статуса адвоката влечет приостановление действия в отношении данного адвоката предусмотренных законом гарантий, за исключением гарантий, предусмотренных частями третьей и четвертой статьи 10 настоящего Закона и частями четвертой и пятой статьи 6 Закона Республики Узбекистан "О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов".
После прекращения случаев, послуживших основанием для приостановления статуса адвоката, лицо, статус адвоката которого приостановлен, должно в течение трех месяцев приступить к адвокатской деятельности. Невыполнение данного требования влечет за собой прекращение действия лицензии в порядке, установленном статьей 16 настоящего Закона";

15) статьи 14-16 изложить в следующей редакции:

"Статья 14. Дисциплинарная ответственность адвоката

Нарушение адвокатом требований законодательства об адвокатуре, Правил профессиональной этики адвокатов, адвокатской тайны и присяги адвоката влечет применение к нему мер дисциплинарной ответственности.
Дисциплинарное производство возбуждается соответствующим территориальным управлением Палаты адвокатов или органом юстиции, выдавшим адвокату удостоверение.
Основаниями для возбуждения дисциплинарного производства являются:
выявление территориальным управлением Палаты адвокатов или органом юстиции нарушения адвокатом требований законодательства об адвокатуре, Правил профессиональной этики адвокатов, адвокатской тайны и присяги адвоката;
обращение физического или юридического лица на неправомерные действия адвоката;
вынесение частного определения суда в отношении адвоката.
По результатам рассмотрения дисциплинарного производства к адвокату могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
предупреждение (на основании решения квалификационной комиссии);
приостановление действия лицензии на срок до шести месяцев (в соответствии с абзацами третьим и четвертым части первой статьи 15 настоящего Закона);
прекращение действия лицензии (в соответствии с абзацами девятым, десятым и одиннадцатым части первой статьи 16 настоящего Закона).
Адвокат вправе до принятия решения квалификационной комиссии принять меры по примирению с лицом, подавшим жалобу, послужившей поводом к возбуждению дисциплинарного производства.
Адвокатские формирования за нарушение трудовой дисциплины вправе применить к адвокату меры дисциплинарного взыскания в соответствии с трудовым законодательством.


Статья 15. Приостановление действия лицензии

Приостановление действия лицензии осуществляется решением органа юстиции, выдавшего адвокату удостоверение, в случаях:
привлечения адвоката к уголовной ответственности с момента привлечения его в качестве обвиняемого и до вступления приговора суда в законную силу либо до принятия решения об освобождении его от уголовной ответственности по реабилитирующим основаниям;
выявления нарушений адвокатом требований законодательства об адвокатуре, Правил профессиональной этики адвокатов, адвокатской тайны и присяги адвоката (на основании решения квалификационной комиссии);
невыполнения или ненадлежащего выполнения адвокатом решений территориального управления Палаты адвокатов или органа юстиции, принятых в пределах их компетенции, в том числе обязывающих адвоката устранить выявленные нарушения (на основании решения квалификационной комиссии).
Срок приостановления действия лицензии не может превышать шести месяцев, за исключением случая, когда адвокат привлечен к участию в уголовном деле в качестве обвиняемого. В указанный срок лицо, действие лицензии которого приостановлено, обязано устранить обстоятельства, повлекшие за собой приостановление действия лицензии, если они не носят неустранимый характер.
Решение органа юстиции о приостановлении действия лицензии может быть обжаловано в суд.
Приостановление действия лицензии влечет за собой приостановление статуса адвоката.


Статья 16. Прекращение действия лицензии

Прекращение действия лицензии осуществляется решением органа юстиции, выдавшего адвокату удостоверение, в случаях:
обращения адвоката с заявлением о прекращении действия лицензии, но по окончании выполнения ранее принятого поручения, если на этом настаивает доверитель (подзащитный);
если претендент в течение трех месяцев с момента направления (вручения) уведомления о принятии решения на выдачу лицензии не представил органу юстиции документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу лицензии;
невыполнения требований, предусмотренных частью шестой статьи 3-1 и частью пятой статьи 13-1 настоящего Закона;
установления факта получения лицензии с использованием подложных документов;
установления незаконности решения о выдаче лицензии; 
ограничения дееспособности адвоката или признания его недееспособным в установленном порядке;
вступления в законную силу обвинительного приговора суда о признании адвоката виновным в совершении преступления;
невыполнения без уважительных причин в течение трех месяцев своих профессиональных обязанностей (на основании решения квалификационной комиссии);
систематического или однократного грубого нарушения адвокатом требований законодательства об адвокатуре, Правил профессиональной этики адвокатов, адвокатской тайны и присяги адвоката, совершения проступка, порочащего честь и достоинство адвоката и умаляющего авторитет адвокатуры (на основании решения квалификационной комиссии);
неустранения лицом, действие лицензии которого приостановлено, обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии, в сроки, на которые приостановлено действие лицензии (на основании решения квалификационной комиссии); 
утраты адвокатом гражданства Республики Узбекистан; 
смерти-адвоката или вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.
Действие лицензии может быть прекращено также по решению суда.
Прекращение действия лицензии осуществляется с даты принятия решения о прекращении действия лицензии.
Решение органа юстиции о прекращении действия лицензии может быть обжаловано в суд.
Прекращение действия лицензии влечет за собой прекращение статуса адвоката.
Орган юстиции в трехдневный срок уведомляет соответствующее территориальное управление Палаты адвокатов о прекращении статуса адвоката, а также публикует соответствующее сообщение в средствах массовой информации. Прекращение статуса адвоката влечет прекращение членства адвоката в Палате адвокатов.
Лицо, действие лицензии которого прекращено по основаниям, предусмотренным в абзацах десятом и одиннадцатом части первой настоящей статьи, не вправе в течение трех лет быть претендентом";

16) текст статьи 17 изложить в следующей редакции: 
"Министерство юстиции Республики Узбекистан в пределах своей компетенции:
оказывает содействие в деятельности адвокатских формирований и Палаты адвокатов;
изучает статистические данные о деятельности адвокатуры;
оказывает содействие в осуществлении мероприятий по повышению квалификации адвокатов;
осуществляет контроль за соблюдением адвокатами лицензионных требований и условий, а также адвокатскими формированиями - учредительных документов, уставной деятельности, порядка перерегистрации и ликвидации;
утверждает форму удостоверения адвоката и порядок его выдачи;
утверждает форму ордера.
Министерство юстиции Республики Узбекистан ведет Сводный государственный реестр адвокатов, открытый для всеобщего доступа. Органы юстиции ведут соответствующие государственные реестры адвокатов. Порядок ведения Сводного государственного реестра адвокатов и государственных реестров адвокатов определяется Министерством юстиции Республики Узбекистан".


Статья 5. Статью 10 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Узбекистан, утвержденного Законом Республики Узбекистан от 25 апреля 1997 года N 409-I (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., N 6, ст. 175; 2003 г., N 9-10, ст. 149; 2004 г., N 1-2, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 6, ст. 248, N 9, ст. 422, N 12, ст. 595; 2008 г., N 4, ст. 187), изложить в следующей редакции:

"Статья 10. Обеспечение права на получение юридической помощи

Осужденные имеют право получать квалифицированную юридическую помощь адвокатов.
Для получения юридической помощи осужденным по их заявлению либо по ходатайству адвоката предоставляются встречи с адвокатами наедине.
Отказ в удовлетворении ходатайства адвоката о предоставлении встречи с осужденным для получения им юридической помощи по мотивам отказа самого осужденного от встречи с адвокатом должен быть подтвержден после беседы адвоката с осужденным наедине, о чем составляется протокол, подписываемый осужденным, адвокатом и представителем администрации учреждения по исполнению наказания.
Встречи осужденных с адвокатами не засчитываются в число свиданий, установленных настоящим Кодексом, их количество и продолжительность не ограничиваются.
При оказании юридической помощи адвокат имеет право:
приносить жалобы на действия и решения администрации учреждения по исполнению наказания, прокурора, суда;
запрашивать у администрации учреждения по исполнению наказания справки, характеристики и иные документы.
Порядок проведения встреч осужденных с адвокатами устанавливается законодательством".


Статья 6. Внести в Закон Республики Узбекистан от 25 декабря 1998 года N 721-I "О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., N 1, ст. 12) следующие изменения и дополнения:

1) абзац третий статьи 2 изложить в следующей редакции: 
"строгое соблюдение Правил профессиональной этики адвокатов, адвокатской тайны и присяги адвоката";

2) в статье 4:
в части четвертой:
абзац четвертый исключить;
абзацы пятый и шестой считать соответственно абзацами четвертым и пятым;
в абзаце четвертом части шестой слова "доверителя, подзащитного" заменить словами "доверителя (подзащитного)";

3) в статье 6:
из части третьей слова "или ареста" исключить;
дополнить частью четвертой следующего содержания:
"Мера пресечения в виде заключения под стражу может быть применена в отношении адвоката районным (городским) судом по уголовным делам по ходатайству Генерального прокурора Республики Узбекистан, прокурора Республики Каракалпакстан, прокуроров областей, города Ташкента и приравненных к ним прокуроров";
части четвертую и пятую считать соответственно частями пятой и шестой;

4) в статье 7:
в части второй слова "и его помощника" заменить словами "его помощника и стажера";
часть третью изложить в следующей редакции: 
"Требование какого-либо специального разрешения (кроме ордера и удостоверения адвоката) или создание иных препятствий при осуществлении адвокатской деятельности запрещается";
в части четвертой слова "доверителя или подзащитного" заменить словами "доверителя (подзащитного)";

5) в статье 10:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 10. Охрана жизни и здоровья адвоката";
части вторую и третью исключить;

6) в части второй статьи 12 слова "республиканского общественного объединения адвокатов" заменить словами "Палаты адвокатов Республики Узбекистан".


Статья 7. Адвокатские бюро, коллегии и фирмы, действующие ко дню вступления в силу настоящего Закона, а также работающие в них адвокаты обязаны в течение шести месяцев привести организационно-правовые формы адвокатских бюро, коллегий и фирм, лицензии и статусы адвокатов в соответствие с настоящим Законом.
Действия лицензий, полученных лицами, не работающими адвокатами в адвокатских бюро, коллегиях и фирмах ко дню вступления в силу настоящего Закона, считаются прекращенными.


Статья 8. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.


Президент
Республики Узбекистан                                                    И. Каримов
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