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Приложение № 1 

к решению Совета АП РТ 

от 19 января 2022 года № ____ 

 

 

Программа мероприятий 

по повышению профессионального уровня адвокатов и стажеров 

Адвокатской палаты Республики Тыва на 2022 год 

 
Дата 

проведения 
№  
п/п  

Темы лекций и занятий Фамилия, И.О. 
лекторов 

1 2 3 4 

 

 
 

 

 

 
 

25.03.2022 г. 

1. Внедрение Комплексной информационной системы 

адвокатуры России (КИС АР). Минимальные требования 
к мобильным устройствам, а также к компьютеру и 

операционной системе для корректной работы в системе 

КИС АР. 

Гуков А.В., 

Оюн С.П. 

2. Региональные особенности организации участия 

адвокатов в судопроизводстве по назначению в рамках 

КИС АР. 

Гуков А.В. 

3. Участие адвокатов при проведении допросов в 

уголовном процессе, техника проведения допроса. 

Оюн Ч.Е. 

4. Оказание бесплатной юридической помощи в Республике 

Тыва. 

Мунзук М.М., 

Аракчаа Б.А. 

5. Профессиональные и стандартные налоговые вычеты для 

адвокатов.  

Бады Д.Т. 

 

 

 

 

24.06.2022 г. 

1. Особенности эксплуатации КИС АР. Гуков А.В., 

Оюн С.П. 

2. Особенности работы адвоката в арбитражных делах. Шаалы А.А. 

3. Особенности работы адвоката по делам о спорах в сфере 

банковских кредитов. 

Бады Д.Т. 

 

30.09.2022 г. 1. Использование (эксплуатация) Комплексной 

информационной системы адвокатуры России (КИС АР). 

Гуков А.В., 

Оюн С.П. 

 2. Судебное представительство, взыскание судебных 

издержек. 

Артемьева О.В. 

 3. Дисциплинарное производство АП РТ. Практика 

дисциплинарных производств в АП субъектов РФ. 

Поводы для возбуждения дисциплинарных производств и 

порядок осуществления дисциплинарного производства в 
отношении адвокатов. 

Оюн К.Д., 

Домур-оол Д.Л. 

 

18.11.2022 г. 1. Использование (эксплуатация) Комплексной 

информационной системы адвокатуры России (КИС АР). 

Гуков А.В., 

Оюн С.П. 

 2. Защита прав адвокатов. Голубинская М.С., 

Кинсан М.К. 

 3. Особенности защиты по уголовному делу. Наконечный А.А. 
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Дата 

проведения 

№  

п/п  

Темы лекций и занятий Фамилия, И.О. 

лекторов 

1 2 3 4 

Курс занятий «Школа молодого адвоката»: Введение в профессию. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

25.02.2022 г. 

1. История организации в деятельности адвокатуры в 

настоящее время. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Монгуш В.О. 
 

2. Принципы адвокатуры и адвокатской деятельности. 

Нормативное регулирование адвокатуры и адвокатской 
деятельности (включая законодательство Российской 

Федерации, законодательство соответствующего 

субъекта Российской Федерации, корпоративные акты 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, 

корпоративные акты адвокатской палаты 

соответствующего субъекта Российской Федерации). 

3. Организация адвокатской деятельности (структура, 
порядок формирования и функции органов Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации и адвокатских 

палат субъектов Российской Федерации; виды и отличия 

порядка деятельности адвокатских образований, порядок 
их создания и деятельности, структура, порядок 

формирования и функции органов адвокатских 

образований). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

20.05.2022 г. 

1. Основные этические требования к поведению адвоката и 
осуществления адвокатской деятельности. 

 
 

 

 
 

 

 

 
Даштаар-оол В.О. 

2. Поводы для возбуждения и порядок осуществления 

дисциплинарного производства адвокатов. 

Основные положения дисциплинарной практики на 
основании Разъяснений Комиссии Федеральной палаты 

адвокатов РФ по этике и стандартам и позиций 

Разъяснений Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам и 
позиций, высказанных органами адвокатской палаты 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

3. Общие правила применения адвокатами статусных прав, 

предусмотренных в п. 3 ст. 6 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». 

4. Финансовая дисциплина адвокатов (порядок получения и 
оформления вознаграждения за оказание юридической 

помощи, размеры и порядок отчисления средств на 

общие нужны адвокатской палаты соответствующего 

региона, порядок отчисления средств на содержание 
адвокатских образований, налогообложение адвокатской 

деятельности). 

 

 
 

 

 
 

26.08.2022 г. 

1. Введение в профессию. Общие правила формирования и 
реализации позиции по делу. 

 
 

 

 
 

Ондар А.С. 

2. Особенности осуществления адвокатом процесса 
доказывания, требования к доказательствам, 

представляемым адвокатом. 

3. Особенности осуществления адвокатом защиты в 
уголовном судопроизводстве. 

4. Стандарты осуществления уголовной защиты. 

5. Техника заявлений и ходатайств.  Монгуш В.О. 
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Дата 

проведения 

№  

п/п  

Темы лекций и занятий Фамилия, И.О. 

лекторов 

1 2 3 4 

Курс занятий «Школа молодого адвоката»: Введение в профессию. 

 

 

 

 
 

 

 

 

25.11.2022 г. 

1. Основные правила документооборота адвокатов (правила 

ведения адвокатского производства (досье), порядок 

оформления документов, подтверждающих полномочия 
адвокатов при оказании юридической помощи, порядок 

оформления адвокатских запросов). 

 

 

 
 

 

 

 
Даштаар-оол В.О. 

2. Особенности составления адвокатом юридических 

(включая процессуальные) документов. 

3. Договорная дисциплина адвокатов (порядок заключения, 

изменения и расторжения соглашений об оказании 

юридической помощи). 

4. Виды юридической помощи, особенности оказания 
юридической помощи бесплатно, особенности оказания 

юридической помощи по назначению суда, органов 

дознания, органов предварительного следствия (с учетом 
специфики соответствующего субъекта Российской 

Федерации). 

Аракчаа Б.А. 

 


