
АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

667010  Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 7 А, Тел./факс 8 (39422) 2-29-80 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 26 

Совета Адвокатской палаты Республики Тыва 

г. Кызыл          «16» февраля 2022 года. 

«О подведении итогов профессиональной подготовки и повышения 

профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов  

Адвокатской палаты Республики Тыва за 2021 год»  

 

В целях проверки выполнения стажерами адвокатов и адвокатами 

Адвокатской палаты Республики Тыва обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Основными 

принципами, касающихся роли юристов (принятых восьмым Конгрессом ООН 

по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 

Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 г.), а также Стандартом 

профессионального обучения и повышения профессионального уровня 

адвокатов и стажеров адвокатов, утвержденным IX Всероссийским съездом 

адвокатов,  руководствуясь п. 8 ч. 1 ст. 31 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Совет 

Адвокатской палаты Республики Тыва, РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию председателя комиссии по 

профессиональной подготовке и повышению квалификации адвокатов и 

стажеров адвокатов Адвокатской палаты Республики Тыва Оюн С.П. по 

итогам работы за 2021 год. 

2. Утвердить «Отчёт комиссии по профессиональной подготовке и 

повышению квалификации адвокатов и стажёров адвокатов Адвокатской 

палаты Республики Тыва Оюн С.П. по итогам работы за 2021 год 

(Прилагается). 

3. Члену Совета Адвокатской палаты Республики Тыва Оюн С.П. 

подготовить проект решения Совета «Об исключении адвокатов из Реестра 

адвокатов работающих по назначению на территории Республики Тыва» в 

отношении адвокатов не выполнивших обязанности по повышению 

профессионального уровня в порядке установленном Федеральной палатой 

адвокатов РФ и Адвокатской палатой Республики Тыва и внести на 

рассмотрение к очередному заседанию Совета. 

4. Вице-президенту Адвокатской палаты Республики Тыва Мунзуку 

М.М. рассмотреть вопрос о внесении представления о возбуждении 

дисциплинарных производств в отношении адвокатов, не исполнивших 



обязанности по повышению профессионального уровня в соответствии со 

Стандартом профессионального обучения и повышения профессионального 

уровня адвокатов и стажеров адвокатов, утвержденным IX Всероссийским 

съездом адвокатов. 

5. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

Адвокатской палаты Республики Тыва. 

 

 

Президент Адвокатской палаты 

Республики Тыва        Ш. Монге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«УТВЕРЖДЕНО»  

Решением Совета Адвокатской палаты 

Республики Тыва от 16.02.2022 г. № 26  

 

ОТЧЕТ 

комиссии по профессиональной подготовке и повышению квалификации 

адвокатов и стажеров адвокатов Адвокатской палаты Республики Тыва  

по итогам работы за 2021 год 

 

 

За отчетный период Комиссия по профессиональной подготовке и 

повышению квалификации адвокатов и стажеров адвокатов Адвокатской палаты 

Республики Тыва в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке 

профессиональной подготовки и повышения квалификации адвокатов и стажеров 

адвокатов Адвокатской палаты Республики Тыва, утвержденного решением 

Совета Адвокатской палаты Республики Тыва от 10 сентября 2019 года № 174, 

продолжила свою работу по организации и проведению занятий для лиц, 

желающих приобрести статус адвокатов (стажеров), курсов повышения 

профессионального уровня (квалификации) для адвокатов, членов Адвокатской 

палаты Республики Тыва, а также по ведению документального и электронного 

учёта количества часов повышения профессионального уровня каждым 

адвокатом на основании данных, подтверждающих фактическое количество 

часов повышения профессионального уровня и учебы, по выдаче адвокатам 

удостоверения (свидетельства) о выполнении соответствующей программы 

повышения квалификации. 

Комиссия в своей работе в установленном порядке руководствовалась 

Планами мероприятий по обучению стажеров и по повышению 

профессионального уровня адвокатов АП РТ на I-ое и II-ое полугодия 2021 года. 

Комиссия по профессиональной подготовке и повышению квалификации 

адвокатов и стажеров адвокатов Адвокатской палаты Республики Тыва (далее по 

тексту – Комиссия) за отчётный период свою работу выполняла в следующем 

составе: 

1) председатель комиссии – Оюн С.П. (с 11.08.2021 г.), в полномочия 

которой входит организация работы Комиссии и общее руководство, созыв и 

проведение заседаний комиссии, формирование повестки заседаний комиссии, 

подготовка доклада и отчета по итогам работы комиссии за отчетный период, 

предоставляя его для утверждения Советом АП РТ, подготовка проекта решений 

Совета АП РТ по вопросам профессиональной подготовки и повышению 

профессионального уровня, предоставление сведений Президенту АП РТ, Совету 

АП РТ, Квалификационной комиссии сведений для принятия мер 

дисциплинарного взыскания к адвокатам, уклонившимся от исполнения 

обязанности по повышению квалификации, прочие вопросы, входящие в 

компетенцию Комиссии; 

2) заместитель председателя – Монгуш В.О., в полномочия которой входит 

организация и подготовка проведения занятий для лиц, желающих приобрести 



статус адвокатов (стажеров), курсов повышения квалификации для адвокатов, 

членов Адвокатской палаты Республики Тыва и прочие вопросы, входящие в 

компетенцию Комиссии; 

3) секретарь комиссии – Даштаар-оол В.О., в полномочия которой входит 

ведение учета времени повышения профессионального уровня адвокатов и 

стажеров, а также ведение реестра адвокатов и стажеров адвокатов по набору 

необходимого количества часов прохождения обучения и повышения 

профессионального уровня, сбор и подготовка сведений Президенту АП РТ, 

Совету АП РТ, Квалификационной комиссии сведений для принятия мер 

дисциплинарного взыскания к адвокатам, уклонившимся от исполнения 

обязанности по повышению квалификации; 

3) член комиссии - Деревягин Е.О., в полномочия которого входит 

организация и проведение обучения по курсу «Школа молодого адвоката», 

информирование адвокатов о проведении всех обучающих мероприятий с 

указанием даты, места их проведения и тематики, сбор и подготовка отчетных 

данных и информации по результатам работы комиссии за отчетный период для 

Президента АП РТ, Совета АП РТ и ФПА, а также информирование и 

взаимодействие с ФПА, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями, адвокатскими образованиями, 

адвокатами и гражданами по вопросам, касающихся работы Комиссии; 

5) члены комиссии - Ондар А.С., Ховалыг Б.Ш., в полномочия которых 

входит ведение контроля выполнения стажерами и адвокатами обязанностей по 

повышению профессионального уровня каждым адвокатом в объеме, 

установленном Стандартом профессионального обучения и повышения 

профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов РФ, утвержденным 

IX Всероссийским съездом адвокатов, прочие вопросы, входящие в компетенцию 

Комиссии, а также выдача стажерам и адвокатам свидетельств о выполнении 

соответствующей программы обучения по курсу «Школа молодого адвоката», 

обучающих мероприятий по теме: «Введение в профессию адвоката» и иных 

обучающих программ по профессиональной подготовке стажеров адвокатов и по 

повышению профессионального уровня адвокатов АП РТ, также выполнение 

иных поручений председателя и заместителя председателя Комиссии. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19 за отчетный период занятия для стажеров адвокатов и 

адвокатов АП РТ Комиссией были переведены в онлайн режим. 

1. Профессиональная подготовка для стажеров адвокатов и адвокатов со 

стажем адвокатской деятельности менее 1 (одного) года. 

Очные обучающие мероприятия по программе профессиональной 

подготовки по курсу «Школа молодого адвоката» на тему: «Введение в 

профессию адвоката» были организованы Комиссией и проведены для стажеров 

адвокатов и адвокатов со стажем адвокатской деятельности менее 1 (одного) 

года: 23.04.2021 г., 18.06.2021 г., 22.10.2021 г., 10.12.2021 г. 

В соответствии с утвержденным планом обучения по курсу «Школа 

молодого адвоката» и занятий по теме «Введение в профессию адвоката» для 

стажеров адвокатских образований Адвокатской палаты членами Комиссии были 

проведены следующие обучающие мероприятия: 



1) Лектор Монгуш В.О., заместитель председателя Комиссии по темам: 

- История организации в деятельности адвокатуры в настоящее время. 

- 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). 

- 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). 

2) Лектор Даштаар-оол В.О., секретарь Комиссии, старший преподаватель 

Юридического факультета ФГБОУ ВПО «ТывГУ» по темам: 

- Основные этические требования к поведению адвоката и осуществления 

адвокатской деятельности. 

- 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. 

- Общие правила применения адвокатами статусных прав, 

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

и адвокатуре в Российской Федерации». 

- 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). 

- Основные правила документооборота адвокатов (правила ведения 

адвокатского производства (досье), порядок оформления документов, 

подтверждающих полномочия адвокатов при оказании юридической помощи, 

порядок оформления адвокатских запросов). 

- Особенности составления адвокатом юридических (включая 

процессуальные) документов. 

- Договорная дисциплина адвокатов (порядок заключения, изменения и 

расторжения соглашений об оказании юридической помощи). 

- 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). 



3) Лектор Ондар А.С., председатель КА «АдвокатЪ», член Комиссии по 

повышению квалификации АП РТ по темам: 

- Введение в профессию. Общие правила формирования и реализации 

позиции по делу. 

- Особенности осуществления адвокатом процесса доказывания, 

требования к доказательствам, представляемым адвокатом. 

- Особенности осуществления адвокатом защиты в уголовном 

судопроизводстве. 

- Стандарты осуществления уголовной защиты. 

- Техника заявлений и ходатайств (лектором Монгуш В.О.). 

 

2. Обучающие мероприятия и курсы повышения профессионального 

уровня (квалификации) для адвокатов. 

За отчетный 2021 год Комиссией всего было организовано и проведено 5 

(пять) обучающих мероприятий по утвержденной программе курсов повышения 

профессионального уровня (квалификации) адвокатов: 1) 19.03.2021 год; 2) 

24.04.2021 год; 3) 28.05.2021 год; 4) 17.09.2021 год; 5) 12.11.2021 год. 

В соответствии с установленным Стандартом профессионального 

обучения и повышения профессионального уровня адвокатов и стажеров 

адвокатов РФ, утверждённым IX Всероссийским съездом адвокатов, Комиссией 

на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Тувинский государственный университет" в 

специально оборудованной под «Судебный зал» аудитории было впервые 

проведено обучающее мероприятие (тренинг в игровой форме) по теме: «Суд 

присяжных: практические навыки работы адвоката», в общем объеме 5 (пять) 

часов, даты проведения: 19.03.2021 г. и 24.04.2021 г. 

Проведение данного обучающего мероприятия (тренинга) было 

направлено на практическую подготовку адвокатов к работе в суде присяжных с 

учетом особенностей, которые проявились в практике значительно более 

широкого рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей. В 

ходе обучающего мероприятия (тренинга) были затронуты основные этапы 

судебного процесса и инструментарий защиты в условиях, максимально 

приближенных к реальному судебному разбирательству с участием присяжных 

заседателей. В обучающем мероприятии (тренинге) были задействованы 

приглашенные участники: 1) представитель Кызылского городского суда 

Республики Тыва - помощник судьи Очура Б.Ш. в роли «Председательствующего 

Судьи; 2) адвокаты Сарыглар Ч.В., Сувакбут О.А. в роли «адвокатов»; 3) адвокат 

Ондар Ч.А. в роли «прокурора»; 4) студенты ФГБОУ ВПО «ТывГУ» в роли 

«присяжных», «свидетелей», «подсудимых». 

Также в соответствии с установленным Стандартом профессионального 

обучения и повышения профессионального уровня адвокатов и стажеров 

адвокатов РФ, утвержденным IX Всероссийским съездом адвокатов, Комиссией 

на базе Адвокатской палаты Республики Тыва с использованием технических 

средств на базе онлайн-платформы «ZOOM» были организованы и проведены 



обучающие мероприятия по повышению профессионального уровня 

(квалификации) адвокатов по следующим темам: 

1) 19.03.2021 г. в общем объеме 4 (четыре) часа: 

- Лектор Мунзук М.М., член Совета АП РТ по теме: «Основные 

профессиональные требования к публичному поведению адвоката»; 

- Лектор Ондар Т.Э., председатель КА «Правовая помощь» по теме: 

«Основные положения концепции адвокатского расследования»; 

- Лектор Сарыглар Ч.В., заместитель председателя КА «Кызылская 

городская коллегия адвокатов» по теме: «Право на справедливый суд в уголовном 

процессе в соответствии с. ст. 6 Европейской конвенции по правам человека. 

Исчерпание внутригосударственных средств правовой защиты в случаях 

нарушений. Составленных права на справедливый суд.». 

2) 28.05.2021 г. в общем объеме 3 (три) часа: 

- Лектор Шаалы А.А., адвокат, осуществляющий деятельность в форме 

адвокатского кабинета по теме: «История становления Тувинской адвокатуры»; 

- Лектор Аракчаа Б.А., член КА «ЦМКА» по теме: «Порядок оказания 

бесплатной юридической помощи. Категории граждан, имеющих право на 

получение бесплатной юридической помощи.»; 

- Лектор Даштаар-оол В.О., адвокат, осуществляющий деятельность в 

форме адвокатского кабинета, старший преподаватель Юридического факультета 

ФГБОУ ВПО «ТывГУ» по теме: «Правила документооборота адвокатов (правила 

ведения адвокатского производства (досье), порядок оформления документов, 

подтверждающих полномочия адвокатов при оказании юридической помощи, 

порядок оформления адвокатских запросов).». 

3) 17.09.2021 г. в общем объеме 3 (три) часа: 

- Лектор Наконечный А.А., адвокат КА «Кызылская городская коллегия 

адвокатов» по теме: «Взаимодействие адвокатуры и прокуратуры.»; 

- Лектор Оюн С.П., член Совета АП РТ по теме: «Финансовая дисциплина 

адвоката (порядок получения и оформления вознаграждения за оказание 

юридической помощи, размеры и порядок отчисления средств на общие нужны 

адвокатской палаты соответствующего субъекта Российской Федерации, порядок 

отчисления средств на содержание адвокатских образований, налогообложение 

адвокатской деятельности).»; 

- Лектор Шаалы А.А. по теме: «Медиация в адвокатской деятельности.».  

4) 12.11.2021 г. в общем объеме 4 (четыре) часа: 

- Лекторы: Артемьева О.В., председатель КА «Правозащитник», член 

Квалификационной комиссии АП РТ; Яндай-оол Т.В., адвокат, осуществляющий 

деятельность в форме адвокатского кабинета, по теме: «Адвокатская практика по 

вопросам, возникающим при рассмотрении дел о защите избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан РФ.». 

По данным Комиссии за отчетный период общее количество адвокатов, не 

набравших достаточное количество часов по повышению профессионального 

уровня (квалификации) в соответствии со Стандартом профессионального 

обучения и повышения профессионального уровня адвокатов и стажеров 



адвокатов РФ, утвержденным IX Всероссийским съездом адвокатов, составило 

65 адвокатов, из них: 1) со стажем адвокатской деятельности, не достигшим 3-х 

лет – 13 адвокатов; 2) с неустановленным стажем адвокатской деятельности – 9 

адвокатов; 3) со стажем адвокатской деятельности более 3-х лет – 43 адвокатов. 

Список адвокатов, не набравших достаточное количество часов по 

повышению профессионального уровня (квалификации) за 2021 год прилагается 

(Приложение № 1 к настоящему отчету). 

Также Комиссией установлено, что за отчетный период количество 

адвокатов, не выполнивших программу повышения профессионального уровня 

(квалификации) с объемом 0 (ноль) часов составило 31 адвокатов, из них: 1) со 

стажем адвокатской деятельности, не достигшим 3-х лет - 1 адвокат, 2) с 

неустановленным стажем адвокатской деятельности – 5 адвокатов; 3) со стажем 

адвокатской деятельности более 3-х лет – 25 адвоката. 

Список адвокатов, не выполнивших программу повышения 

профессионального уровня (квалификации) за 2021 год (Приложение № 2 к 

настоящему отчету). 

Комиссией установлено, что за отчетный период 96 адвокатов, не 

выполнили программу повышения профессионального уровня (квалификации) 

адвокатов согласно Стандартам профессионального обучения и повышения 

профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов РФ, утвержденным 

IX Всероссийским съездом адвокатов. 

По итогам работы Комиссии за отчетный период по учету времени 

повышения профессионального уровня (квалификации) были также 

представлены в Совет АП РТ и Квалификационную комиссию АП РТ сведения в 

отношении адвокатов, не выполнивших в достаточном объеме нормы часов 

повышения профессионального уровня (квалификации) и уклонившихся от 

исполнения обязанности по повышению квалификации для принятия мер 

дисциплинарного взыскания. 

Комиссия отмечает, что за отчетный период адвокатами также 

самостоятельно повышался свой профессиональный уровень (квалификация), 

что подтверждается предоставленными сертификатами о прохождении обучения 

на бесплатной обучающей онлайн платформе ФПА, которые прошли сверку со 

списками адвокатов Адвокатской палаты Республики Тыва, направленными 

ФПА, а также соответствующим документами установленного образца, 

представленные адвокатами самостоятельно. На основании предоставленных 

документов, Комиссией были внесены соответствующие сведения в реестр 

адвокатов, прошедших повышение профессионального уровня (квалификации) с 

указанием количества часов. 

С учётом требований, установленных Стандартом профессионального 

обучения и повышения профессионального уровня адвокатов и стажеров 

адвокатов РФ, утвержденным IX Всероссийским съездом адвокатов, Комиссией 

в отчетный период были выполнены все обучающие мероприятия и курсы 

повышения профессионального уровня (квалификации) согласно планам, 

утвержденным Советом АП РТ на 2021 год. 



Комиссией в установленном порядке была разработана Программа 

мероприятий по повышению профессионального уровня адвокатов и стажеров 

Адвокатской палаты Республики Тыва на 2022 год, которая была утверждена 

решением Совета АП РТ от «19» января 2022 года № 13 . 

 

 

Председатель комиссии:      С.П. Оюн 

 

Заместитель председателя комиссии:   В.О. Монгуш 

 

Секретарь комиссии:      В.О. Даштаар-оол 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 

к Отчету комиссии по повышению  

квалификации адвокатов и стажеров  

Адвокатской палаты Республики Тыва 

о проделанной работе за 2021 год 

 

Список адвокатов, 

не набравших достаточное количество часов повышения профессионального уровня 

(квалификации) за 2021 год 

 

№ 
п/п 

Рег. № 
адвоката ФИО адвоката 

Количество 
часов Стаж работы 

1 17/152 Монгуш Геннадий Дамбаевич 14 свыше 3-х лет 

2 17/156 Баинова Лидия Павловна 8 свыше 3-х лет 

3 17/168 Котовщиков Александр Владимирович 28 свыше 3-х лет 

4 17/175 Михайлик Виталий Геннадьевич 6 свыше 3-х лет 

5 17/196 Кара-Сал Марьяна Кара-ооловна 18 свыше 3-х лет 

6 17/218 Ичин Игорь Демчигеевич 24 свыше 3-х лет 

7 17/227 Хаваа Суге-Маадыр Григорьевич 24 свыше 3-х лет 

8 17/235 Куулар Шолбан Сарыг-Кидисович 4 свыше 3-х лет 

9 17/242 Ногаан-оол Сергей Олегович 4 свыше 3-х лет 

10 17/253 Ноксыл-оол Людмила Биче-ооловна 20 свыше 3-х лет 

11 17/255 Ооржак Андрей Апакович 14 свыше 3-х лет 

12 17/286 Ондар Шораан Дыртый-оолович 18 свыше 3-х лет 

13 17/287 Кара-Сал Анжелика Очур-ооловна 26 свыше 3-х лет 

14 17/288 Сувандии Маида Юрьевна 6 свыше 3-х лет 

15 17/290 Ондар Урана Сарыг-ооловна 7 свыше 3-х лет 

16 17/291 Хлыбова Ольга Юрьевна 20 свыше 3-х лет 

17 17/301 Омзар Ария Данововна 4 свыше 3-х лет 

18 17/307 Доржу Светлана Михайловна 2 свыше 3-х лет 

19 17/313 Лаа-Есипова Диана Анатольевна 12 свыше 3-х лет 

20 17/323 Донгак Мира Бюрбюевна 26 свыше 3-х лет 

21 17/334 Шыырапай Любовь Михайловна 8 свыше 3-х лет 

22 17/342 Саая Алимаа Сергеевна 8 свыше 3-х лет 

23 17/343 Поляк Елена Викторовна 6 свыше 3-х лет 

24 17/348 Монгуш Шыдар Степанович 15 свыше 3-х лет 

25 17/365 Левичева Светлана Николаевна 28 свыше 3-х лет 

26 17/371 Сарыглар Алаш Михайлович 26 свыше 3-х лет 

27 17/376 Монгуш Александр Кошкар-оолович 4 свыше 3-х лет 

28 17/391 Кужугет Айдын Юрьевич 18 свыше 3-х лет 

29 17/393 Жданова Людмила Ивановна 20 свыше 3-х лет 

30 17/397 Дронин Алксандр Васильевич 26 свыше 3-х лет 

31 17/403 Ооржак Чойган Викторовна 10 свыше 3-х лет 

32 17/414 Сандый Айлаза Владимировна 18 свыше 3-х лет 



33 17/428 Ондар Марина Эрес-ооловна 18 свыше 3-х лет 

34 17/436 Оюн Сергей Бугалдаевич 10 свыше 3-х лет 

35 17/488 Лопато Алдынай Тимуровна 20 свыше 3-х лет 

36 17/489 Ондар Торхема Игоревна 16 свыше 3-х лет 

37 17/504 Лопсан Саяна Алдын-ооловна 6 свыше 3-х лет 

38 17/508 Сусикова Надежда Григорьевна 12 свыше 3-х лет 

39 17/525 Карыма Артыш Арыевич 6 свыше 3-х лет 

40 
17/540 Бирлей Анатолий Кувартаевич 26 

 

41 
17/549 Ондар Артур Марат-оолович 23 

 

42 
17/550 Ондар Артыш Андрейович 19 

 

43 
17/552 Дьяченко Виктор Игоревич 26 

 

44 
17/565 Кужель Сергей Евгеньевич 16 

 

45 
17/569 Хертек Юлиан Юрьевич 31 

 

46 
17/574 Ондар Мерген Кара-оолович 29 

 

47 
17/583 Куулар Айлана Адыг-ооловна 20 

 

48 17/404 Байындак Николай Кужугетович 10 свыше 3-х лет 

49 
17/588 Дугур-Сюрюн Эзир Владимирович 12 

 

50 17/130 Россов Роман Валерьевич 22 свыше 3-х лет 

51 17/592 Хертек Сергек Сергеевич 35 До 3-х лет 

52 17/604 Ондар Юлия Александровна 37 До 3-х лет 

53 17/611 Хертек Орлан Киимович 39 до 3-х лет 

54 17/608 Дажымба Буяна Бады-ооловна 37 до 3-х лет 

55 17/33 Кольчиков Андрей Иванович 6 свыше 3-х лет 

56 17/606 Кужугет Айдына Юрьевна 38 до 3-х лет 

57 17/614 Монгуш Мерген Мергенович 37 до 3-х лет 

58 17/617 Базан Аяна Артуровна 36 до 3-х лет 

59 17/586 Кужель Елена Сергеевна 16 до 3-х лет 

60 17/612 Хертек Херел Май-оолович 15 до 3-х лет 

61 17/618 Ноокай Лилия Маратовна 7 до 3-х лет 

62  
Кужугет Мерген Таан-оолович 3 до 3-х лет 

63 17/616 Кандан Ортухтула Артемьевна 12 до 3-х лет 

64 17/620 Чульдум Аржаан Владимирович 6 до 3-х лет 

65 17/473 Саая Владимир Хунаевич 9 Свыше 3-х лет 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 

к Отчету комиссии по повышению  

квалификации адвокатов и стажеров  

Адвокатской палаты Республики Тыва 

о проделанной работе за 2021 год 

 

Список адвокатов, 

не выполнивших программу повышения профессионального уровня (квалификации)  

за 2021 год  

 

№ 

п/п 

Рег. № 

адвоката ФИО адвоката 

Количество 

часов Стаж работы 

1 17/15 Верпето Николай Иванович 0 свыше 3-х лет 

2 17/44 Лавриненко Сергей Александрович 0 свыше 3-х лет 

3 17/49 Максимов Анатолий Георгиевич 0 свыше 3-х лет 

4 17/51 Монгал Анатолий Маадырович 0 свыше 3-х лет 

5 17/52 Монгуш Аяна Сергеевна 0 свыше 3-х лет 

6 17/72 Саенко Владимир Дмитриевич 0 свыше 3-х лет 

7 17/85 Трояков Афанасий Николаевич 0 свыше 3-х лет 

8 17/105 Ондар Елена Байыр-ооловна 0 свыше 3-х лет 

9 17/110 Уваннай Виталий Дамбыл-оолович 0 свыше 3-х лет 

10 17/151 Некрасов Николай Юрьевич 0 свыше 3-х лет 

11 17/158 Хомушку Василий Эрес-оолович 0 свыше 3-х лет 

12 17/166 Салчак Бигор Кечилекович 0 свыше 3-х лет 

13 17/206 Язев Александр Аркадьевич 0 свыше 3-х лет 

14 17/212 Дембирел Мариян Бовеевич 0 свыше 3-х лет 

15 17/248 Хозова Ольга Владимировна 0 свыше 3-х лет 

16 17/264 Копанева Ксения Сергеевна 0 свыше 3-х лет 

17 17/269 Хитаришвили Тристан Артемович 0 свыше 3-х лет 

18 17/278 Кизикин Виктор Иванович 0 свыше 3-х лет 

19 17/310 Соян Ужар-оол Викторьевич 0 свыше 3-х лет 

21 17/347 Серен Евгений Сергештенович 0 свыше 3-х лет 

23 17/389 Ортаат Салбак Камаевна 0 свыше 3-х лет 

24 17/415 Сапун (Тунева) Анна Сергеевна 0 свыше 3-х лет 

25 
17/539 Антонова Александра Петровна 0 
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