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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
АДЛИЯ ВАЗИРИНИНГ

П Р И КАЗ
МИНИСТРА ю с т и ц и и
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

БУЙ РУҒИ
2019 йил

9

январь.

№

$

-мҳ

«

» января2019 года.

О внесении изменений и дополнений в П оложение о квалификационш лх
комиееиях ири территориальнм х управлениях П алатм адвокатов
Ресиублики Узбекистаи

Во исполнение Закона Республики Узбекистан от 11 октября 2018 года № ЗРУ—497
«О внесении изменений и дополнений в некоторне законодательнме актм Республики
Узбекистан в связи с совершенствованием системн оказания юридической помоцци
и правовнх услуг»
П Р И К А З Б 1 В А Ю:

при

1. Внести изменения и дополнения в Положение о квалификационних комиссиях
территориальнмх управлениях Палатм адвокатов Республики Узбекистан,

утвержденное приказом министра юстиции Республики Узбекистан от 14 марта 2009 года
№ 69-мх (рег. № 1921 от 14 марта 2009 года) (Собрание законодательства Республики
Узбекистан, 2009 г., № 12, ст. 134), согласно приложению.
2. Управлению правовой экспертизм правительственннх протокольнмх решений
и ведомственннх нормативннх актов произвести государственную регистрацию
настояшего приказа и внести соответствуюшую запись в Государсгвенньш реестр
ведомственнмх нормативно-правовмх актов.
3. Управлению
государственного
регулирования

правового

обслуживания

и Управлению анализа и систематизации законодательства обеспечить опубликование
настоягцего ведомственного нормативно-правового акта в «Узбекистан Республикаси
конун хужжатлари туплами» - «Собрании законодательства Республики Узбекистан»
и Национальной базе даннмх законодательства Республики Узбекистан.
4. Настояший приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за вьшолнением настояшего приказа возложить на заместителя
министра А. Ташкулова.

М инистр
г. Ташкент

НБДЗ: № 10/19/1921-3/2447
от 09.01.2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министра юстиции
Республики Узбекистан
от
января 2019 года № ■// -мх

И зменения н донолнения, вносим м е в П оложение о квалификационнмх
комиссиях при территориальиь 1х управлениях П алать 1 адвокатов
Республики Узбекистаи

1. В пункте 1:
дополнить абзацами четвертьш - шестьш следуюшего содержания:
«приостановления и восстановления статуса адвоката;
присваивания квалификационного класса адвокату;
рассмотрения обрашений на неправомернме действия адвоката;»;
абзац четвертьш считать абзацем седьмьш;
дополнить абзацем следуюшего содержания:
«Под обравдениями на неправомернме действия адвоката, предусмотренного в
абзаце шестом настояхцего пункта, понимаются обрашения физических или юридических
лиц,

представления

и

письма-информации

правоохранительнмх

органов,

другие

обрашения о поведении адвоката.».
2. В пункте 2 слова «из равного числа адвокатов и работников органов юстиции»
заменить словами «в нечетном количестве из числа адвокатов, имеюших авторитет среди
коллег, а также опьптш х специалистов в области права».
3. Пункт 3 после слов «Положением о Вьюшей квалификационной комиссии при
Палате адвокатов Республики Узбекистан» дополнить словами «(рег. № 1920 от 14 марта
2009 года), Правилами профессиональной этики адвокатов».
4. Пункт 6 дополнить абзацами шестьш - восьмьш следуюшего содержания:
«принимают решения о приостановлении и восстановлении статуса адвоката;
принимают решения о присваивание и отменн квалификационного класса адвоката;
принимают решения о возбуждении дисциплинарного производства или об отказе
возбуждении дисциплинарного производства по итогам рассмотрения обрашений на
неправомернью действия адвоката»;
абзац шестой считать абзацем девятьш.
5. Пункт 8 изложить в следуюшей редакции:
«8.
Составм
квалификационнмх
комиссий
утверждаются
совместньши
постановлениями руководителей территориальнмх управлений и органов юстиции из
числа адвокатов, имеюших авторитет среди коллег, а также опмтнмх специалистов в
области права в количестве 7 - 9 человек сроком на два года. При этом, если комиссия
состоит из 7 человек, минимум 4 члена комиссии, если комиссия состоит из 9 человек,
минимум 5 членов комиссии должнм бмть адвокагами. В сосгав квалификационной
комиссии привлекаются опмтнме сотрудники в области права органов юстиции, суда и
других организаций по согласованию.
Председатель квалификационной комиссии и его заместитель избираются на
первом заседании комиссии открмтьш голосованием простнм большинством голосов от
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обгцего числа членов комиссии. Кандидатьг в председателя и его заместителя в
голосовании не участвуют.
Заместитель

председателя

квалификационной

комиссии

в

случаях

неявки

председателя председательствует на заседании квалификационной комиссии.».
6. В пункте 9:
абзац второй изложить в следуювдей редакции:
«Кандидатурм адвокатов в членн квалификационннх комиссий представляются из
числа адвокатов, включеннмх в соответствуювдий государственньш реестр адвокатов и
имеювдих стаж работь! по адвокатской деятельности не менее трех лет.»;
дополнить абзацем следуювдего содержания:
«Работники Палатм адвокатов и территориальнмх управлений, а также их близкие
родственники не могут бмть членом квалификационной комиссии и Внсшей
квалификационной комиссии.».
7. Дополнить пунктом 9 ’ следуювдего содержания:
«91. Член квалификационной комиссии исключается из состава комиссии в
следуювдих случаях:
по собственному заявлению;
при приостановлении или прекравдении статуса адвоката;
при изменении места работм или при освобождении от занимаемой должности
члена комиссии - сотрудника органов суда, юстиции и других организаций;
при грубом нарушении членом комиссии требований настоявдего Положения;
при невозможности исполнения членом комиссии своих обязанностей
состоянию здоровья;

по

отсутствие члена комиссии на заседаниях комиссии без уважительнмх причин 3
раза подряд.
Вопрос об исключении члена комиссии из состава комиссии по основаниям,
предусмотренньш абзацами
председателем комиссии.

пятьш

-

седьмьш

настоявдего

пункта,

вносится

Решение об исключении члена комиссии из состава комиссии принимается двумя
третями голосов членов комиссии. О принятом решении об исключении из состава
комиссии члену комиссии сообвдается письменно.
Решение об исключении члена комиссии из состава комиссии может бить
обжалован суд.
Исключение члена квалификационной комиссии из состава комиссии по
основаниям, не предусмотренньш настоявдим пунктом, не допускается.
Вместо исключенного из состава члена комиссии новьш член комиссии вносится в
пределах утвержденного
Положением.».

срока

комиссии,

в

порядке,

установленном

настоявдим

В абзаце первом пункта 10 слова «работника органов юстиции — члена
квалификационной комиссии» заменить словами «члена квалификационной комиссии».
8. П унктн 10 и 11 изложить в следуювдей редакции:
«10. В случаях рассмотрения дисциплинарного производства в отношении адвоката
— члена квалификационной комиссии или принятия квалификационного экзамена и присяги
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адвоката у члена квалификационной комиссии они не вправе принимать участие на заседании
квалификационной комиссии.
Член комиссии не может участвовать на его заседании и подлежит отводу, если он:
является

близким

родственником

претендента,

адвоката

и

другого

заинтересованного лица, по вопросам котормх рассматриваегся на заседании комиссии;
прямо или косвенно заинтересован в исходе заседания комиссии и принимаемом на
нем решении либо имеются инме обстоятельства, вьпьтаю ш ие сомнение в его
беспристрастности.
При наличии обстоятельств, указаннмх в настояшем пункте, член комиссии обязан
заявить самоотвод. Если он этого не сделал, отвод ему по тем же основаниям может бьггь
заявлен другими членами комиссии, а также претендентом, адвокатом и другим
заинтересованном лицом.
Заявление об отводе должно бьггь мотивировано.
Член комиссии, которому заявлен отвод, до рассмотрения вопроса об отводе
вправе дать свои объяснения.
Вопрос об отводе разрешается остальньши членами комиссии простьш
большинством голосов в отсутствии отводимого. При равенстве голосов член комиссии
считается отведенньш.
Заседание квалификационной комиссии считается правомочньш (имеет кворум),
если в нем принимают участие не менее двух третей членов комиссии.
В случае отсутствия кворума членами квалификационной комиссии, явившимися
на заседание, принимается решение об отложении проведения заседания, о дате, времени
и месте которого сообшается дополнительно.
По
решению
Вмсшей
квалификационной

комиссии

на

заседаниях

квалификационнмх комиссий могут участвовать членм Вмсшей квалификационной
комиссии в качестве наблюдателей.
«11. Заседания квалификационной комиссии проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в два месяца. Председатель квалификационной комиссии
определяет повестку дня, дату, время и место проведения заседания комиссии не позднее,
чем за десять дней до датм проведения заседания.».
9. Пункт 13 дополнить абзацем восьмьш следуюшего содержания:
«организует направление запросов в соответствуюшие органм для получения
сведений, связаннме с дисциплинарньш производством;»;
абзацм

восьмой - десятьш

одиннадцатьш.
10. В пункте

считать

соответственно

абзацами

девятьш -

14 слова «всеми членами комиссии, принявшими участие на

заседании,
а
также
ответственньш
секретарем»
«председательствуюшим и ответственньш секретарем».

заменить

словами

11. В пункте 15:
абзац шестой после слова «претендента» дополнить словами «по вмбранной
специализации»;
абзац девятьш изложить в следуюшей редакции:
«результатм расчета набраннмх баллов по оценочнмм бюллетеням, в том числе
набраннме балм претендентом;»;
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дополнить абзацами одиннадцатьш - тринадцатьш следуюицего содержания:
«сведения об адвокатах, обратившихся о приостановление и восстановление
статуса адвоката;
сведения об адвокатах, в отношении
присваивание квалификационного класса;

которнх

рассматривается

вопрос

о

содержания обрагцений на неправомернью действия адвоката;»;
абзацм

одиннадцатьш - шестнадцатьш

считать

соответственно

абзацами

четьфнадцатьш - шестнадцатьш.
дополнить абзацем следуювдего содержания:
«К протоколу прилагаются экзаменационнме листн, оценочнне бюллетени, список
членов комиссии и сводньш оценочньш бюллетень.».
12. Пункт 18 дополнить абзацем следуюндего содержания:
«сведения о наличие или отсутствие судимости и дееспособности претендента.».
13. Пункт 20 признать утратившим силу.
14. В пункте 21 слова «соответствуюшему сопредседателю» заменить словом
«председателю».
15. В пункте 22:
в абзаце втором слова «одного года» заменить словами «шести месяцев»;
абзац четвертьш изложить в следуюшей редакции:
«отсутствия стажа работм по юридической специальности не менее двух лет, в том
числе с прохождением стажировки в адвокатском формировании сроком не менее трех
месяцев, кроме лиц, освобожденнмх от прохождения стажировки;»;
в абзаце шестом слово «законом» заменить словами «Законом Республики
Узбекистан « 0 6 адвокатуре» (далее — Закон)».
16. Пункт 27 изложить в следуюшей редакции:
«27. Претендентам вмдаются экзаменационнме листм согласно приложению № 1
настоявдего Положения.
Каждьш экзаменационньш лист должен бмть подписан всеми членами комиссии,
участвуюших
на
заседании
квалификационной
комиссии.
Первая
экзаменационного листа заверяется печатью территориального управления.

страница

Для оценки претендентов каждому члену квалификационной комиссии вмдается по
одному оценочному бюллетеню согласно приложению № 2 настояшего Положения.
Оценочнме бюллетени должнм бмть заверенм печатью территориального управления и
вмданм под роспись членам квалификационной комиссии согласно приложению № 3
настояшего Положения.».
17. Из абзаца первого пункта 29 слова «совместно с Министерством юстиции
Республики Узбекистан» исключить.
18. Дополнить пунктом 311 следуюшего содержания:
«31’.Ч ленм квалификационной комиссии
оценочном бюллетене по 10 балльной системе.».

оценивают

ответм

претендента в

19. Дополнить пунктами ЗЗ1 и 332следуюшего содержания:
«331. Для исчисления баллов в оценочном бюллетене создается счетная группа из
трех человек из числа членов квалификационной комиссии.
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Счетной группой подсчитьтаются балм в оценочнмх бюллетенях. Результатьх
подсчета включаются в сводньга оценочной бюллетень согласно приложению № 4
настояодего Положения и объявляются членам квалификационной комиссии.
ЗЗ2. Для
признания
претендента
сдавшим
квалификационньга
экзамен
претендентом необходимо набрать в квалификационном экзамене не менее 60 процентов
из максимального балла».
20. Дополнить главой V 1следуюодего содержания:
« V 1. П риостановление и воестановление статуса адвоката

36'. Приостановление
статуса
адвоката
осувдествляется
решением
квалификационних комиссий по месту вьвдачи адвокатского удостоверения, в случаях:
избрания или назначения адвоката на постоянную должность, не совместимую с
адвокатской деятельностью, - на период работьк
поступления на учебу в образовательнме учреждения, в том числе курсм по
повншению квалификации и переподготовке кадров - на период учебм, но не более трех лет;
предоставления отпусков по беременности и родам, по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет - на время отпуска;
временной нетрудоспособности по причине тяжелого заболевания адвоката или его
близкого родственника по предъявлению медицинского заключения - до излечения, но не
более одного года;
признания адвоката безвестно отсутствуювдим в установленном законодательством
порядке - на период до отменм судом решения о признании безвестно отсутствуювдим;
призмва адвоката на военную службу - на период прохождения военной службм;
принятия решения суда о применении к адвокату принудительнмх мер
медицинского характера, если данное решение суда не является основанием для
прекравдения действия лицензии в соответствии со статьей 16 Закона, - на период до
отменм или изменения судом принудительнмх мер медицинского характера;
приостановления действия лицензии в соответствии со статьей 15 Закона - на
период приостановления действия лицензии;
до

ликвидации адвокатского формирования или вмхода из него адвоката - на период
создания другого адвокатского формирования либо вступления в одно из

сувдествуювдих адвокатских формирований, осувдествляемого адвокатом в срок, не
превмшаювдий трех месяцев.
При наличии у адвоката инмх, предусмотреннмх законодательством оснований к
освобождению от занятия адвокатской деятельностью сроком более одного месяца, статус
адвоката может бмть приостановлен по его заявлению - на время такого освобождения.
Статус адвоката приостанавливается со дня принятия решения о приостановлении
статуса адвоката.
Орган юстиции в трехдневньш срок через квалификационную комиссию изьшает
удостоверение адвоката, за исключением случая признания его безвестно отсутствуюшим,
и уведомляет соответствуювдее территориальное
приостановлении

статуса

адвоката.

управление

Приостановление

Палатм

статуса

адвокатов о

адвоката

влечет

приостановление членства адвоката в Палате адвокатов.
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Приостановление статуса адвоката влечет ириостановление действия в отношении
данного адвоката предусмотреннмх законом гарантий, за исключением гарантий,
предусмотреннмх частями третьей - пятой статьи 10 Закона и частями четвертой и пятой
статьи 6 Закона Республики Узбекистан «О гарантиях адвокатской деятельности и
социальной заодите адвокатов».
Лицо, после прекрашения случаев, послуживших основанием для приостановления
статуса адвоката, должно в течение трех месяцев приступить к адвокатской деятельности.
Невьшолнение данного требования влечет за собой прекрашение действия лицензии в
порядке, установленном статьей 16 Закона.
362. Приостановление статуса адвоката по основаниям изложенньш в абзацах
второй - четвертьш пункта 36' настояшего Положения осушествляется на основании
письменного заявления адвоката и документов, подтверждаюших назначение или
избрание на постоянную должность, не совместимую с адвокатской деятельностью, факта
поступления на учебу в образовательнне учреждения, в том числе курсм по повьинению
квалификации и переподготовке кадров, предоставлении отпуска по беременности и
родам, по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.
Приостановление статуса адвоката по основанию, предусмотренньш абзацем
пятьш пункта 36’ настояшего Положения осушествляется на основании письменного
заявления адвоката, а при невозможности предоставления такого заявления, на основании
заявления близких родственников или обрашения адвокатского формирования и
медицинского заключения.
Приостановление статуса адвоката по причине тяжкого заболевания близкого
родственника допускается в случаях, когда необходимость ухода за близким
родственником препятствует адвокату осушествлягь адвокатскую деятельность.
Приостановление статуса адвоката по основаниям, предусмотренньк абзацами
шестьш и восьмьш пункта 36' настояодего Положения осушествляется на основании
письменного заявления родственников адвоката или обрагцения адвокатского
формирования, подтвержденньши вступившим в законную силу решением суда о
признании адвоката безвестно отсутствуюшим либо применения в огношении адвоката
принудительнмх мер медицинского характера.
Приостановление статуса адвоката по основанию, предусмотренньш абзацем
седьмьш пункта 36' настояшего Положения осушествляется на основании письменного
заявления адвоката или обрагцения адвокатского формирования, подтвержденньши
справкой соответствуюшего отдела по делам оборони.
Приостановление статуса адвоката по основанию, предусмотренному абзацем
десятьш пункта 36' настояшего Положения осушествляется на основании письменного
уведомления адвокатского формирования о ликвидации или вмхода из него адвоката. При
этом, статус адвоката не приостанавливается, если после ликвидации адвокатского
формирования или после вькода из него, адвокат не позже следуюшего рабочего дня
вступил в другое действуюшее адвокатское формирование.
363. Возобновление
действия
статуса
адвоката
осушествляется
квалификационньши комиссиями после истечения действия обстоятельств, послуживших
причиной к приостановлению статуса адвокага.
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Лицо, статус адвоката которого ириостановлен, не позднее, чем за десять дней до
истечения срока, указанного в абзаце пятнадцатом пункта 361 настоягцего Положения,
обрашаегся в соответствуювдую квалификационную комиссию с заявлением о
возобновлении статуса адвоката. К заявлению прилагаются соответствуювдие документм,
подтверждаювдие прекравдение случаев, послуживших основанием для приостановления
статуса адвоката.
Квалификационная
принимает

комиссия в указанньш

соответствуювдее

решение.

Решение

срок рассматривает заявление и
квалификационной

комиссии

о

возобновление статуса адвоката не позднее трех дней со дня его вьшесения направляется в
орган юстиции.
21. Из абзаца третьего пункта 37 слова «физического или юридического лица»
исключить.
22. Пункт 38 изложить в следуювдей редакции:
«38. При вьшвлении Палатой адвокатов Республики Узбекистан и его
территориальньши органами, а также органами юстиции в пределах своих полномочий
при осувдествлении надзорной деятельности наличии оснований, предусмогреннмх в
абзаце втором пункта 37 настоявдего Положения, руководитель соответствуювдего
территориального управления или органа юстиции обравдается в квалификационную
комиссию о рассмотрении вопроса возбуждения дисциплинарного производства в
отношении адвоката с изложением доводов. К обравдению прилагаются все связаннме с
ним документм и материальг
Обравдения, поступившие в территориальньш орган или орган юстиции на
неправомернме действия адвоката, частного определения суда в отношении адвоката
вносится для рассмотрения в квалификационную комиссию.».
23. Дополнить пунктом 38' следуювдего содержания:
«381. В обравдении, поступившие в территориальное управление или органн юстиции
разрешение поставленннх вопросов не входит в компетенцию квалификационной комиссии, в
срок не позднее пяти дней направляются соответствуювдим государственньш органам, другим
организациям и должностньш лицам с сообвдением об этом в письменной либо в электронной
форме обравдаювдемуся.
При наличии информаций, достаточннх для основания о совершенном преступлении в
обравдении, поступившие в территориальное управление или орган юстиции, руководитель
соответствуювдего территориального управления либо органа юстиции не позднее
следуювдего дня после поступления обравдения направляет обравдению в правоохранительнью
органн и предоставляет копию обравдения в квалификационную комиссию.».
24. Пункт 39 изложить в следуювдей редакции:
«39. Представление о рассмотрении вопроса возбуждения дисциплинарного
производства регистрируется территориальньш управлением и со всеми документами
передается ответственному секретарю. Ответственньш секретарь не позднее следуювдего
дня со дня их получения уведомляет адвоката о внесении в квалификационную комиссию
представления о рассмотрении вопроса возбуждения в отношении него дисциплинарного
производства.».
25. В пункте 40 слово «десять» заменить словом «семь».
26. Пункть! 41 и 42 признать утратившим силу.
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27. Пункт 43 изложить в следуювдей редакции:
«43. В случае неявки адвоката на заседание квалификационной комиссии, несмотря
на надлежавдее его уведомление о дате, времени и месте заседания квалификационной
комиссии, решением квалификационной комиссии рассмотрение представления может
бьггь перенесено на следуювдее заседание или рассмотрено без его участия.
По итогам рассмотрения обравдений на неправомернью действия адвоката,
квалификационная комиссия принимает решение о возбуждении дисциплинарного
производства или об отказе в возбуждении дисциплинарного производства.
В случае принятия решения квалификационной комиссией о возбуждении
дисциплинарного производства комиссия рассматривает дисциплинарное производство на
данном заседании.
Если при рассмотрении дисциплинарного производства квалификационная
комиссия придет к вьшоду, что гребуется изучение отдельннх вопросов, связаннмх с
дисциплинарньш производством, решением комиссии возбуждается дисциплинарное
производство, проведение изучения возлагается на территориальное управление.
Изучение по возбужденному квалификационной комиссией дисциплинарного
производства осушествляется в порядке, установленном Правлением Палатьг адвокатов
Республики Узбекистан.
Документьқ собраннме в процессе изучения предоставляются в квалификационную
комиссию вместе с заключением, подписанньш ответственньш
утвержденньш начальником территориального управления.

сотрудником

и

В заключении должнм бнть детально описанм вьмвленнью фактм при изучении
доводов приведеннмх в обравдении и законодательство об адвокатуре, Правила
профессиональной этики адвокатов, установление случаев нарушения адвокатской тайньг
и присяги адвоката. При этом не допускается изложение примечания и предложения по
ответственности адвоката и применению мерм дисциплинарного воздействия.».
28. Дополнить пунктами 4 3 1- 434 следуювдего содержания:
«431. Ответственньш

секретарь

должен

ознакомить

адвоката,

в

отношении

которого возбуждено дисциплинарное производство, с материалами производства.
Ознакомить автора обрашения,

послужившим

основанием для возбуждения

дисциплинарного производства в отношении адвоката, с материалами дисциплинарного
производства и снимать их копии осушествляется при строгом соблюдение адвокатской
тайнь).
432.

Адвокат, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство,

вправе:
ознакомиться со всеми материалами, гюслужившими основанием для возбуждения
дисциплинарного производства и снимать их копии за свой счет;
давать письменнне объяснения по обстоятельствам дисциплинарного производства
и представлять дополнительнме сведения;
вносить ходатайства в квалификационную комиссию о приглашении и
заслушивании на заседание комиссии граждан имеюших необходимую информацию для
вьшснения обстоятельств;
до принятия решения квалификационной комиссией или Вьюшей квалификационной
комиссией (если это является предметом ее рассмотрения) принять мерь! по примирению с
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лицом, подавшим
производства;

жалобу,

послужившую

поводом

к возбуждению дисциплинарного

в процессе рассмотрения дисциплинарного производства пользоваться услугами
адвоката.
Автор обравдения послужившим основанием для возбуждения дисциплинарного
производства в отношении адвоката, вправе:
ознакомиться со всеми материалами, послужившими основанием для возбуждения
дисциплинарного производства, и снимать их копии за свой счет с соблюдением
требований, предусмотренньши пункгом 4 3 1 настоягцего Положения;
давать письменнме объяснения по обстоятельствам дисциплинарного производства
и представлять дополнительнью сведения;
вносить

ходатайства

в

квалификационную

комиссию

о

приглашении

и

заслушивании на заседание комиссии граждан имеюших необходимую информацию для
вьмснения обстоятельств;
в процессе рассмотрения дисциплинарного производства пользоваться услугами
адвоката.
433. В случаи, если квалификационной комиссией адвокат признается в
совершении нарушения требований законодательства об адвокатуре, систематического
или однократного грубого нарушения адвокатом требований законодательства об
адвокатуре, Правил профессиональной этики адвокатов, адвокатской тайнм и присяги
адвоката, совершения проступка, порочашего честь и достоинство адвоката и умаляюшего
авторитет адвокатурьг, дисциплинарное производство подлежит рассмотрению без
принятия примирения.
434. При рассмотрении обрашений на неправомернне действия адвоката, также в
процессе дисциплинарного производства в возбуждении дисциплинарного производства
отказьшается, возбужденное дисциплинарное производство прекрагцается при вьмвлении
следуюших случаев:
рассматриваемое

или

послужившим

основанием

для

возбуждения

дисциплинарного производства обравдение является анонимньш или сведения об авторе
указанн недостоверно;
истечение срока привлечения адвоката к ответственности по рассматриваемую
факту;
принятия ранее соответствуюшего решения в отношении именно того же адвоката
именно по тем же фактам;
рассматриваемьш факт не имеет отношения к адвокатской деятельности;
отсутствие адвоката, указанного в обрашении в реестре адвокатов и адвокатских
формирований.».
29. Пункт 44 изложить в следуювдей редакции:
«44. Вьмвления информации о совершенном преступлении в обрашение при
рассмотрении вопроса о возбуждении дисциплинарного производства или в процессе
дисциплинарного производства, квалификационная комиссия принимает решения о
приостановление

дисциплинарного

производства

и

направляет

материали

в

соответствуюший правоохранительньш орган, принимает мерн в получении информации
по их итогам.
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В случае отказа правоохранительного органа в возбуждении уголовного дела в
отношении адвоката дисциплинарное производство возобновляется и рассматривается в
обвдем порядке.».
30. В пункте 46:
абзацм третий и четвертьш изложить в следуюшей редакции:
«об обравдении в административньш суд о приостановлении действия лицензии на
срок до шести месяцев;
об обрашении в Вьюшую квалификационную комиссию о рассмотрении вопроса
прекрашения действия лицензии»;
дополнить абзацем пятьш следуюшего содержания:
«о возложении дополнительного изучения территориальному управлению;»;
абзац пятьш считать абзацам шестьш.
31. Дополнить пунктом 461следуюшего содержания:
«461. Дисциплинарное взмскание к адвокату не может бьггь применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финансовохозяйственной деятельности — позднее двух лет со дня его совершения адвокатом.».
32. Пункт 47 изложить в следуюшей редакции:
«47. Решение квалификационной комиссии об обрашении в административньш суд о
приостановлении действия лицензии не позднее трех дней со дня его принятия в письменной
форме территорпальньш управлением доводится до соответствуюшего органа юстиции.
Орган юстиции в течение семи дней со дня поступления данного решения обрашается
в соответствуюший административньш суд о приостановлении действия лицензии.
Решение квалификационной комиссии об обрашении в Вьюшую квалификационную
комиссию о рассмотрении вопроса прекрашения действия лицензии не позднее трех дней со
дня его вьшесения направляется в Внсш ую квалификационную комиссию с приложением
всех связанньк с ней документов и материалов и уведомляет заинтересованньк лиц об
этом.».
33. Пункт 48 после слов «а также в связи» дополнить словами «малозначительностью
деяния и»;
34. В пункте 51 слово «десять» заменить словом «семь».
35. Абзац первьш пункта 55 после слов «заседания квалификационной комиссии»
дополнить словами «кроме решений квалификационньгх комиссий, связанньк с
приостановлением и прекрашением действия лицензии».
36. Дополнить приложениями № № 1-4 в редакции согласно приложениям №№ 1-4
к настояодим изменениям и дополнениям.
37. Настояодие изменения и дополнения согласовань1 с Палатой адвокатов Республики
Узбекистан.
>
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П рилож ение № 1
К изменениям и дополнениям вносим м е
в П олож ение о квалиф икационнь 1х комиссиях при
территориальнь 1х управлениях П алать 1 адвокатов
Республики У збекистан

Приложение № 1
К Положению “О квалификационньгх
комиссиях при территориальннх
управлениях Палатн адвокатов
Республики Узбекистан

М.Ў.

М алака имтиҳони бўйича

ИМ ТИ ҲО Н ВАРАҚАСИ
Талабгорнинг (Ф .И .О .)________________________________
1-савол :
2-савол :
3-савол :
4-савол :
5-савол :
Ж ав обл ар :____________________________________________

Комиссия аъзоси:

К омиссия а ъ зо си :_____
(ию о)

Комиссия аъзоси:

К омиссия а ъ зо си :_____
(имзо)

Комиссия аъзоси:

Комиссия а ъ зо си :_____

Комиссия аъзоси:

Комиссия аъзоси:

Талабгор:
'■ 'А

(Имтиҳон варақасининг ҳар бир варагида комиссия аъзоларининг ва талабгорнинг имзолари бўлиши шарт)”.

\л

п

л
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П рилож ение № 2
К изменениям и дополнениям вносимм е
в П олож ение о квалиф ик аци оннм х комиссиях при
территори альнм х управлениях П алатм адвокатов
Ресиублики У збекистан

Приложение № 2
К Положению “О квалификационнмх
комиссиях при территориальннх
управлениях Палатн адвокатов
Республики Узбекистан

М.Ў.

А двокатлар п ал атаси н и н г_________________________________ ҳудудий бошқармаси
ҳузуридаги малака комиссияси аъзосининг
БАҲОЛ АШ БЮ Л ЛЕТЕН И

Т/р

Т алабгорларнинг
Ф .И.О.

1-савол 2-савол 3-савол 4-савол 5-савол

1.
2.
3.
...
Комиссия аъзоси:
(Ф.И.О.)

/

г.

Қўйилган
баллар

НБДЗ: № 10/19/1921-3/2447
от 09.01.2019 г.

П рилож ение № 3
К изменениям и дополнениям вносимм е
в П олож ение о квалиф икационнм х комиссиях при
территориальнм х управлениях П алатм адвокатов
Ресиублики У збекистан

Приложение № 3
К Положению “О квалификационнмх
комиссиях при территориальннх
управлениях Палатм адвокатов
Республики Узбекистан

(Малака комиссияси раисининг Ф.И.О., имзоси, сана)
М.Ў.

А двокатлар п ал атаси н и н г_________________________________ ҳудудий бошқармаси
ҳузуридаги м алака комиссиясининг ____ -сон мажлисида иштирок
этган комиссия аьзолари
РЎЙ ХАТИ

Т/р

Ф .И .О .

Лавозими

Олий малака
комиссияси
мажлисига
келганлиги
ҳақида имзо

Баҳолаш
бюллетенини
олганлиги ҳақида
имзо

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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НБДЗ: № 10/19/1921-3/2447
от 09.01.2019 г.

П рилож ение № 4
К изменениям и дополнениям вносимм е
в П олож ение о квалиф икационнм х комиссиях при
территориальнм х управлениях П алатм адвокатов
Реепублики Узбекистан

Приложение № 4
К Положению “О квалификационнмх
комиссиях при территориальнмх
комиссиях Г1алать1 адвокатов
Республики Узбекистан

(Малака комиссияси раисининг Ф.И.О., имзоси, сана)

М .Ў.

А двокатлар п ал атаси н и н г_________________________________ ҳудудий бошқармаси
ҳузуридаги малака комиссиясининг
________-сон мажлиси
Й И ҒМ А БАҲОЛАШ БЮ Л ЛЕТЕН И
Комиссия аъзоларининг Ф.И.О. ва улар томонидан қўйилган баллар

Т/р

Талабгорларнинг
Ф.И.О.
Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О.

Ж ами

1.
2.

3.
...
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