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1. В соответствии с ч. 1 ст. 30 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», в случае, если численность адвокатской палаты превышает 300 

человек, высшим органом адвокатской палаты является конференция адвокатов. 

Конференция адвокатов созывается не реже одного раза в год. 

2. Решение о дате, времени, месте проведения конференции и норме 

представительства на ней адвокатов области принимает Совет Адвокатской палаты 

Тверской области не позднее чем за месяц (30 дней) до начала работы конференции. О 

принятом решении уведомляются все адвокатские образования АП ТО, включенные в 

соответствующий реестр адвокатских образований. 

3.Выборы делегатов на Конференцию проводят в адвокатских образованиях ( 

коллегии, адвокатские бюро, адвокатские кабинеты) исходя из следующей нормы 

представительства: 1 делегат от 10 адвокатов с действующим статусом. 

4.Члены Совета Адвокатской  палаты Тверской  области, Квалификационной 

комиссии являющиеся адвокатами, Ревизионной комиссии включаются в списки 

делегатов Конференции свыше установленной нормы представительства. 

5.Собрания адвокатских образований для  выдвижения делегатов на Конференцию 

адвокатов проводятся не позднее чем за 30 дней до назначения Советом даты проведения 

Конференции. 

6.В случае, если число адвокатов адвокатского образования с действующим 

статусом не является кратным числу 10, то рекомендуется при определении числа 

избираемых на Конференцию делегатов проводить округление в большую сторону( при 

результате 0,5 и выше)и в меньшую ( при результате менее 0,5) сторону. 

От адвокатских образований ( коллегия, адвокатское бюро) численностью менее 10 

адвокатов с действующим статусом, избирается один делегат. 

7.Совет Адвокатской Палаты для подготовки и проведения собрания адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты) может назначить ответственных лиц из числа  членов 

Совета и других органов адвокатской палаты, определив время и место проведения 

собраний по выбору делегатов Конференции. 

8.С учетом численности и распределения адвокатов, работающих в кабинетах, 

считать целесообразным проведение собраний адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты в : 

- г.Твери(г.Тверь, Конаковский, Лихославльский  р-ны) 

-г.Ржеве (Ржевский, Андреапольский, Западнодвинский,Осташковский,Пеновский, 

Селижаровский,Жарковский,Торопецкий,Оленинский,Зубцовкий,Нелидовский,Старицкий

, Бельский р-ны), 

-г.Кимры ( Кимрский, Калязинский, Кашинский, Кесовогорский), 

-г.В.Волочек ( В.Волоцкий,Спировский, Фировский,Удомельский,Кувшиновский, 

Бологовский, Торжокский р-ны), 

-г.Бежецка ( Бежецкий, Рамешковский,Максатихинский,Лесной,Сонковский, 

Сандовский, Краснохолмский, Весьегонский, Молоковский р-ны) 

9. Участие в  собраниях адвокатов по выборам делегатов на конференцию АП ТО 

является профессиональной обязанностью адвокатов. Собрания считаются правомочными 

если в их работе приняли участие не менее одной четверти адвокатов, которые согласно 



учетным данным АП ТО зарегистрированы и действуют в адвокатских образованиях . 

Адвокат, который по уважительной причине не может принять личное участие в собрании 

по выдвижению делегатов, вправе выдать доверенность другому адвокату. Доверенность  

должна быть составлена в простой письменной форме  и заверена руководителем 

адвокатского образования. Адвокат, осуществляющий свою деятельность в адвокатском 

кабинете, скрепляет свою подпись личной печатью. Доверенность предоставляется  

лицам, ответственным за проведение собрания.  

10. Собрание адвокатов по выборам делегатов  конференции АП ТО открывает 

представитель Совета АП  ТО ,либо  руководитель адвокатского образования. Он 

информирует присутствующих о решении Совета АП ТО  по проведению конференции, 

установленной норме представительства  и численности делегатов, которых необходимо 

избрать.  

Он же проводит формирование рабочих органов собрания: председателя  (президиума), 

секретаря, при необходимости и счетной  комиссии. После формирования рабочих 

органов собрания они самостоятельно обеспечивают проведение собрания.   

11. На собраниях должно быть обеспечено открытое и свободное  выдвижение и 

обсуждение кандидатур для избрания делегатами  конференции АП ТО, в том числе их 

отводов и самоотводов. Возможно  избрание делегатом и адвоката лично не 

присутствующего  на собрании. При этом необходимо учитывать и возможность 

кандидата  принять участие в работе конференции в назначенный срок.  

 

12. В результате выдвижения и обсуждения кандидатур для  избрания делегатами 

конференции формируется список кандидатов  для голосования. Количество кандидатов 

для избрания не  должно быть менее численности делегатов, предусмотренных  нормой 

представительства. Собрание самостоятельно определяет  порядок и форму голосования 

по выдвинутым кандидатурам  (открытое или тайное голосование). Если число 

кандидатов  для избрания соответствует числу делегатов, определенных  нормой 

представительства, то по решению собрания голосование  может производится списком. В 

данном случае избранными считаются все включенные в список кандидаты, если за 

список  проголосовало большинство участников собрания. В остальных случаях 

проводится персональное голосование  по выдвинутым кандидатурам. Избранными 

считаются кандидаты,  которых поддержало большинство участников собрания.  

В случае если число кандидатов, получивших большинство голосов участников 

собрания превышает установленный   нормой представительства количественный состав 

делегатов, избранными считаются те кандидаты, которые набрали наибольшее  

количество голосов «за», по сравнению с другими кандидатами (рейтинговый отбор).  

При получении несколькими кандидатами равного числа голосов  «за» учитывается 

количество голосов «против» и «воздержались ». Соответственно при равном числе 

голосов «за» избранным считает тот кандидат, в отношении которого подано меньше 

голосов «против».  

13. По итогам голосования составляется протокол собрания, в котором 

указывается:  

– наименование административно – территориального образования, в котором проведено 

собрание по избранию делегатов конференции АП ТО;  

– численность адвокатов, зарегистрированных на данной территории  и принимавших 

участие в работе  собрания;  

– председатель и секретарь собрания;  

– список выдвинутых кандидатур для избрания делегатами конференции АП ТО и 

результаты голосования по ним;  

– список делегатов на конференцию АП ТО;  

– замечания, поступившие от участников собрания по порядку  проведения собрания и 

голосования по избранию делегатов.  



Протокол должен быть подписан председателем и секретарем  собрания. К протоколу 

прилагаются доверенности адвокатов лично не принимавших участие в работе собрания.  

 

14. Протокол собрания должен быть передан  Президенту АП ТО или иному 

уполномоченному им лицу в течении пяти дней с момента проведения собрания.  

15. На основании представленных протоколов собраний и заявлений адвокатов 

составляется список делегатов конференции, который представляется для регистрации 

непосредственно на конференции.  

16. Участие избранного делегата в работе конференции является  ответственным 

поручением адвокатского сообщества и профессиональной обязанностью. 


