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1. Общие положения 

 

1.1. Выборы членов Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской 

Республики, Комиссии по этике Адвокатуры Кыргызской Республики, 

Ревизионной комиссии Адвокатуры Кыргызской Республики проводятся на 

Съезде адвокатов. 

1.2. Дату, время и место проведения Съезда устанавливает Совет адвокатов. 

Внеочередной Съезд адвокатов созывается по решению Совета адвокатов 

или по инициативе не менее одной трети членов Адвокатуры. 

1.3. Съезд адвокатов считается правомочным, если в его работе принимает 

участие не менее половины состава избранных делегатов от общей 

численности членов Адвокатуры. 

1.5. Выборы членов Совета адвокатов, комиссии по этике Адвокатуры, 

Ревизионной комиссии проводятся закрытым, тайным голосованием.  

1.6. Съезд адвокатов выбирает счетную комиссию в количестве не менее 

одиннадцати человек. Полномочия счетной комиссии действуют до 

окончания Съезда адвокатов. 

1.7. Избрание членов Совета адвокатов, комиссии по этике Адвокатуры, 

Ревизионной комиссии производится бюллетенями. Форму 

бюллетеня утверждает Совет адвокатов. 

1.8. Бюллетени изготавливаются в соответствии с количеством делегатов 

Съезда адвокатов и распределяются счетной комиссией согласно списку 

делегатов, составленному в соответствии с предъявленными делегатами 

документами, удостоверяющими личность и их полномочия. 

1.9. Выдвижение кандидатов в Совет адвокатов начинается за 30 дней и 

заканчивается за 7 дней до дня проведения Съезда адвокатов. Право 

выдвижения кандидата в Совет адвокатов принадлежит собранию 

адвокатов, а также путем самовыдвижения.  

1.10. Имена выдвинутых кандидатов оглашаются на Съезде адвокатов, и если 

они не заявляют самоотвод, то их имена должны быть внесены в 

бюллетени для голосования. Не может быть выдвинут кандидатом в 

Совет адвокатов лицо, если нет его письменного согласия о выдвижении 

его кандидатом. 

1.11. Совет адвокатов формируется на Съезде адвокатов тайным 

голосованием, в количестве не более 9 человек, из числа членов 

Адвокатуры, сроком на три года. Членом Совета может быть избран 

адвокат, имеющий стаж адвокатской деятельности не менее 5 лет. 
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1.12. Комиссия по этике Адвокатуры формируется сроком на три года в 

количестве 9 членов. При этом адвокат – член комиссии должен иметь 

стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет. 

1.13. Члены ревизионной комиссии избираются сроком на три года Съездом 

адвокатов в количестве не менее 5 членов. Ревизионная комиссия 

избирается из числа членов Адвокатуры. Члены ревизионной комиссии 

не могут одновременно являться членами Совета адвокатов. 

 

 

2. Организация выборов членов Совета адвокатов Адвокатуры 

Кыргызской Республики, Комиссии по этике Адвокатуры 

Кыргызской Республики, Ревизионной комиссии Адвокатуры 

Кыргызской Республики 

 

2.1. Решением Совета адвокатов утверждается состав организационного 

комитета Съезда адвокатов.  

2.2.   Организационный комитет Съезда адвокатов: 

2.2.1. проводит проверку протоколов собраний (Приложение 1), подписей 

адвокатов, письменного согласия кандидата (Приложение 2), квитанции об 

оплате избирательного залога, соответствия требованиям законодательства и 

регистрацию, о чем выдает письменное подтверждение; 

2.2.2. вывешивает список всех кандидатов, их резюме (Приложение 3) и 

предвыборную программу (Приложение 4) на официальный сайт Адвокатуры 

не менее чем за 3 дня до проведения Съезда адвокатов.  

 

 

3. Голосование на выборах членов Совета адвокатов Адвокатуры 

Кыргызской Республики, Комиссии по этике Адвокатуры 

Кыргызской Республики, Ревизионной комиссии Адвокатуры 

Кыргызской Республики 

 

           3.1. Делегаты участвуют в выборах членов Совета адвокатов 

Адвокатуры Кыргызской Республики, Комиссии по этике Адвокатуры 

Кыргызской Республики, Ревизионной комиссии Адвокатуры Кыргызской 

Республики – непосредственного на Съезде адвокатов Кыргызской 

Республики – по принципу один делегат: 

3.1.1. 9 голосов за членов Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской 

Республики; 
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3.1.2. 9 голосов за членов Комиссии по этике Адвокатуры Кыргызской 

Республики; 

3.1.3. 5 голосов за членов Комиссии по этике Адвокатуры Кыргызской 

Республики. 

3.3. В выборах участвуют делегаты Съезда, избранные Общим 

собранием соответствующей Территориальной адвокатуры.  

       3.4. Голосование проводится очно на Съезде адвокатов. 

       3.5. Участник собрания с правом голоса проходит регистрацию в 

счетной комиссии. По требованию членов комиссии следует предъявить 

документы, удостоверяющие личность (паспорт), и отметиться в списке 

делегатов Съезда. 

            3.6. Каждому делегату Съезда прошедшему регистрацию выдается три 

бюллетеня для голосования, в которые включаются кандидаты в члены 

Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики, Комиссии по этике 

Адвокатуры Кыргызской Республики, Ревизионной комиссии Адвокатуры 

Кыргызской Республики. 

       3.7. Голосование осуществляется путем голосования за каждую 

кандидатуру, выдвинутую в члены Совета адвокатов Адвокатуры 

Кыргызской Республики, Комиссии по этике Адвокатуры Кыргызской 

Республики, Ревизионной комиссии Адвокатуры Кыргызской Республики. 

       3.8. Голосование осуществляется путем проставления отметки о 

подаче голоса за избрание рядом с фамилией соответствующего кандидата, 

указанной в бюллетене для голосования, с последующим опусканием 

бюллетеня в урну для голосования. 

   

 

 4. Подведение итогов голосования по кандидатурам в члены Совета 

адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики, Комиссии по этике 

Адвокатуры Кыргызской Республики, Ревизионной комиссии 

Адвокатуры Кыргызской Республики 

 

       4.1. После голосования счетная комиссия вскрывает избирательные 

ящики и производит подсчет результатов голосования. 

  4.2.При наличии в бюллетене для голосования отметок о подаче голоса, 

превышающих количество кандидатов, определенного квотой, зачеркиваний, 

приписок или отметок об отказе от голосования, такой бюллетень признается 

недействительным и не учитывается при подсчете голосов. 
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  4.3. В члены Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики, 

считаются избранными 9 кандидатов, набравшие наибольшее количество 

голосов делегатов; 

4.4. В члены Комиссии по этике Адвокатуры Кыргызской Республики, 

считаются избранными 9 кандидатов, набравшие наибольшее количество 

голосов делегатов; 

4.5. В члены Ревизионной комиссии Адвокатуры Кыргызской 

Республики, считаются избранными 5 кандидатов, набравшие наибольшее 

количество голосов делегатов. 

 

 

5. Оформление результатов выборов 

 

            5.1. Решение Съезда адвокатов оформляется протоколам, 

подписываемым председателем и секретарем Съезда адвокатов. К 

протоколу прилагается протокол счетной комиссии. 

        5.2. Контроль по соблюдению установленных настоящим Положением 

правил осуществляет Организационным Комитетом Съезда адвокатов. 

 

 


