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Уважаемые друзья и коллеги!
Для адвокатуры Иркутской области 2012 год является особенным. Он насыщен праздничными событиями и юбилейными датами.
Празднует 10-летний юбилей со дня образования и Адвокатская палата Иркутской области, которая
была создана в 2002 году.
Исполняется 90 лет со дня образования самой
первой и крупной коллегии в нашем регионе - Иркутской областной коллегии адвокатов.
2002 год был по-настоящему знаменательным.
Российская адвокатура получила принципиально новый Закон. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Тогда же, одной из первых в России, была создана Адвокатская палата Иркутской области и сформированы ее рабочие органы. Можно сказать, создано Сердце нашей родной организации.
Принят Устав, избраны Совет, Квалификационная комиссия, Президент и Вице-Президенты
Адвокатской палаты.
Юбилейные даты – это период когда можно оглянуться назад и подвести итоги. Иркутская
адвокатура сильна и известна своими адвокатами не только в нашем регионе, но и далеко за
его пределами. Многие члены палаты имеют заслуженный авторитет и уважение за пределами
области, и были отмечены орденами, медалями и почетными грамотами Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации, за безупречную и плодотворную работу по оказанию юридической помощи гражданам на высоком профессиональном уровне.
По прошествии 10 лет, я не могу не отметить активный профессиональный и конструктивный дух не только отдельных адвокатов, но и всего нашего адвокатского сообщества в
целом.
Лично для меня, как адвоката и президента Адвокатской палаты Иркутской области, служение адвокатуре связано с самыми яркими событиями в моей жизни. Не только потому, что
я занимаюсь любимым делом, но и из-за возможности применения знаний, опыта и оказания
квалифицированной помощи людям, попавшим в критическую ситуацию, осознанием важности своего труда и гордостью в выбранной профессии.
Мне искренне приятно поздравить всех коллег, со столь замечательными праздниками. С
нашей деятельностью люди связывают уверенность в защите своих конституционных прав и
свобод, в торжестве законности и справедливости. Примите слова глубокой благодарности за
преданность избранному делу, за понимание важности задач, стоящих перед нами.
Искренне Ваш,

Президент
Адвокатской палаты
Иркутской области

Г.В. Середа
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Уважаемые коллеги !
Этот год знаменателен для всех нас – сразу два
больших адвокатских юбилея, 10 лет образования Адвокатской палаты Иркутской области и 90 лет Иркутской областной коллегии адвокатов и, соответственно, всей нашей региональной адвокатуры. Достойный
праздник достойных людей.
Мы долго готовили этот выпуск Вестника, поскольку было желание отразить самые интересные
аспекты нашей общей истории и сегодняшней профессиональной жизни.Конечно, вместить всю историю Иркутской адвокатуры в рамки одного журнала
невозможно. Потому что история адвокатуры – прежде всего история людей, посвятивших
свою жизнь одной из самых благородных профессий. Наверное, нет ничего благороднее и ответственнее для юриста, чем защищать людей, помогать им в те трудные минуты, когда против
человека казалось бы восстал весь мир, а рядом – только адвокат.
Нам есть чем гордиться: известные адвокатские династии, отменная репутация наших
коллег далеко за пределами Восточной Сибири, активная профессиональная, творческая и
общественная жизнь. Есть большой простор для развития и работы по вопросамзащиты профессиональных и социальных прав адвокатов, повышения квалификации, общения с российскими и иностранными коллегами, формирования уважительного отношения к нашей профессии у окружающих.
Мы все очень разные. И, по большому счету, нам нечего делить между собой.Клиенты
приходят и уходят, главное – сохранить возможность для взаимногочеловеческого общения.
Основа для этого – терпимость к чужому мнению, умение не только говорить, но и слушать.
Отрадно, что у большинства из нас замечательным образом сочетается с одной стороны умение активно защищать клиента, а с другой – интеллигентность и уважение к другому человеку,
прежде всего к своему коллеге.
Давайте будем стараться лучше понимать и беречь друг друга, ценить и сохранять спокойную и здоровую обстановку в нашем общем доме, Адвокатской палате Иркутской области.
С праздником, друзья, счастья, здоровья, профессиональных успехов, удачи во
всех благих начинаниях !
Олег Смирнов,
первый вице президент
Адвокатской палаты
Иркутской области
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Уважаемые коллеги!
В этом году мы отмечаем 90 лет Иркутской областной коллегии адвокатов.
90 лет для истории срок небольшой. Но эти же девяносто лет и есть сама история. Страницы этой истории
сохранились в архиве коллегии, своя история которой
началась в начале двадцатых годов прошедшего столетия.
Документальным свидетельством основания Иркутской областной коллегии адвокатов является постановление Президиума Иркутского губернского Исполнительного Комитета от 10 августа 1922 года, учредившим
Коллегию защитников в нашем крае. Главным органом управления стал Президиум Коллегии
защитников, возглавил который Клейнман А.Ф.
Уже в декабре 1922 года Коллегия защитников Иркутской Губернии насчитывала 65 человек.
В годы Великой Отечественной войны адвокаты Иркутской областной коллегии адвокатов участвовали в боях за освобождение Родины, в сражениях против милитаристской Японии.
Из рядов Иркутской областной коллегии адвокатов вышли такие известные ученые как:
Антимонов, Бейбутов, Виттенберг, Чельцов, а также первый председатель А.Ф. Клейнман, который являлся значительной фигурой науки гражданского процессуального права советского
периода.
Сложно переоценить вклад таких выдающихся адвокатов нашей коллегии, как Квитинский Г.Ф.. Сарно Л.С., Грудинин И.И. Более тридцати лет проработали адвокатами, такие
выдающиеся личности, как: Исаев Н.Д.,., Волкова Н.И., Скоробогатова Ф.А., Савицкий Ю.Ф.,
Ридингер Г.В., Цирлина Г.В., Чурина и работают до сих пор: Богомолова И.Н., Бровин Л.А.
и многие другие.
Слова благодарности хочется выразить Машкину Юрию Николаевичу, который в сентябре 1986 года по рекомендации Иркутского ОК КПСС был избран на должность Председателя
Президиума ИОКА. И в этой должности проработал до мая 2003 года. За высокие показатели
в работе награжден Орденом «Знак почета», на протяжении всей трудовой деятельности вел
большую общественную работу, выступал по радио, телевидению и в печати. За многолетний
труд награжден медалью «Ветеран труда». Заслуженный юрист Российской Федерации.
Для меня самого Иркутская областная коллегия адвокатов стала вторым домом с октября
1980 года, когда я начал работать адвокатом Мамско-Чуйской юридической консультации. Затем, с декабря 1989 г. - заведование Куйбышевской юридической консультацией г. Иркутска.
С декабря 2002 года член Совета Адвокатской Палаты Иркутской области. А с мая 2003 года
получил доверие адвокатов коллегии на пост председателя Президиума Иркутской областной
коллегии адвокатов.
Сегодня наша коллегия насчитывает в своих рядах 325 адвокатов, которые осуществляют
свою деятельность в 60 филиалах Иркутской области и Республике Бурятия.
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По случаю этого замечательного юбилея хочу обратиться к вам, дорогие коллеги! За вашими плечами – огромный путь, проделана колоссальная работа для того, чтобы Иркутская
областная коллегия адвокатов заняла достойное место в системе защиты прав и свобод граждан. Значительное число обращений жителей Иркутской области к адвокатам ИОКА свидетельствует об эффективности и оперативности вашей работы, о росте доверия граждан к вам,
как правозащитникам.
Ваш труд требует высокого профессионализма и особых моральных качеств, потому что
ум и душу вы вкладываете в каждое рассматриваемое дело, пропуская его через свое сердце.
Оно всегда «под прицелом» людских страстей.
Дорогие друзья! Спасибо вам за верность своей профессии, за чувство долга и ответственность, за то, что не жалея сил и времени вы трудитесь на благо граждан! Примите пожелания
здоровья, счастья, благополучия, истинного удовлетворения результатами своей работы! Чтобы, несмотря на стремительные темпы жизни, Вам всегда хватало времени для достижения
гуманных, благородных целей и реализации самых смелых проектов, а свершение жизненных
планов принесло радость, творческое удовлетворение и успех. Удачи, оптимизма вам и отличного настроения!

С уважением,

Председатель Президиума
Иркутской областной
Коллегии адвокатов

В.В. Белов
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
ОБ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ
АДВОКАТОВ
Долгий путь развития и становления прошла адвокатура чтобы приобрести сегодняшний, современный вид. Если в Древней Руси в процессе отправления судопроизводства требовались только истец и ответчик, то к пятнадцатому веку стали появляться защитники, правда
пока только для женщин, детей и немощных.
И все наемные поверенные не составляли профессиональную организацию. Но уже в
1775 году Екатерина II подписывает Указ «Учреждение о губерниях», которым вводится институт стряпчих, являющихся помощниками прокурора и защитниками казенных.
14 мая 1832 года был издан Закон Российской империи, который создает институт присяжных стряпчих. Это были лица, внесенные в список присяжных стряпчих, занимающихся в
основном практикой в коммерческих судах.
Но только к середине девятнадцатого века законодатель стал понимать, всю важность
состязательного процесса, и 1864 году закон об учреждении судебных уставов детально регламентирует деятельность присяжных поверенных. Они ведут чужие дела, получают вознаграждения. Теперь это могут быть только лица, достигшие 25-летнего возраста, имеющие высшее
образование и стаж работы в судебном ведомстве.
Но все исторически сложившиеся структуры упразднялись Декретом о суде №1 1918
года. На новом месте «выросли» только местные суды и революционные трибуналы. В этот
период защитники и обвинители, как представители сторон, избирались добровольно.
И при ревтрибунале «учреждается коллегия лиц, посвящающих себя правозаступничеству как в форме общественного обвинения, так и в форме общественной защиты, названная
коллегия образуется путём свободной записи всех лиц, желающих оказать помощь революционному правосудию и представивших рекомендацию Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».
В июне 1918 года в Москве состоялся Всероссийский съезд областных и губернских
Народных Комиссаров юстиции, где была предложена инструкция о коллегиях правозащитников. Для поддержания ходатайств по делам, выступлений в судах, составлений бумаг и дачи
советов по инструкции предлагалась коллегиям правозащитников открыть юридические консультации.
Судебная реформа 1922 года, создавшая единую судебную систему, создала и Советскую
адвокатуру.
26 мая 1922 года III сессия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
IX созыва утвердила своим Постановлением Положение об адвокатуре.
Наркомюст СССР 7 июля 1922 года утвердил на основании данного Постановления
«Положение о коллегии защитников».
Начало адвокатскому братству в Иркутской области было положено теплым августовским днем 1922 года. Дата 10 августа 1922 года была ознаменована утверждением Коллегии
защитников в нашем крае на заседании Президиума Иркутского губернского Исполнительного Комитета.

8

Вестник Адвокатской палаты Иркутской области / № 29 2012
Первыми членами коллегии защитников по иркутской Губернии были утверждены:
1. Эфрон А.С.
2. Смирнов В.И.
3. Минский Н.С.
4. Гринсберг Э.М.
5. Молодых А.Г.
6. Касберг И.А.
7. Раевский С.И.
8. Клейман А.Ф.
9. Белозерский К.И.
10. Самойлович Н.И.

Главным органом управления стал Президиум Коллегии защитников, через него проходят сотни людей, желающих найти себя в этой неординарной профессии.
И так как основными требованиями для поступления на службу в Коллегию были или
стаж работы не менее двух лет в органах советской юстиции либо же прохождение испытания
в комиссии при губернском суде, то членами становились люди разных профессий. Были в
истории и бурильщики и электромонтеры, пастухи и стрелочники, учителя и даже шляпницакустарь.
Уже в декабре 1922 года Коллегия защитников Иркутской Губернии насчитывала 65 человек. Всего по Восточно-Сибирскому и Дальне-Восточному краю к 1926 году насчитывалось
369 членов коллегии защитников.
На тот период по социальному положению представители адвокатуры распределились
следующим образом:
– из рабочих – 7%;
– из крестьян – 13,1%;
– из интеллигенции – 79,8%.
Целенаправленно в профессию стали идти с конца сороковых. И как раз на это время
приходится ужесточение требований для поступления в ряды защитников. Необходимо специальное образование. Да и тех, кто уже на службе, обязывали пополнять свой багаж знаний.
Не имеющему среднего юридического образования в объеме двухгодичной школы, следовало
«принять меры к получению такого».
Этим занималось заочное отделение Иркутской юридической школы, которая располагалась на первом этаже в здании Областного суда.
Но очень скоро и этого стало недостаточно. Члены теперь уже Иркутской областной
коллегии адвокатов, имеют высшее образование, проходя обучение в Государственном университете им. Жданова или же Иркутском филиале Всесоюзного юридического заочного
института. Любопытно то, что женщины в нашей стране смогли получать высшее юридическое образование только с 1911 года, но при этом им не разрешалось работать по специальности.
Первым председателем Президиума Иркутской областной Коллегии защитников был
избран Александр Филиппович Клейнман, но в связи с болезнью он возглавлял Президиум
недолго. Его сменяли (также на короткий срок), стоящие у истоков создания адвокатского сообщества. Эфрон А.С. – 1922 год.
Смирнов Виталий Иванович, избранный председателем в 1924 году. И кажется удивительным, что целеустремленный юноша из Витебской губернии, мечтающий пойти по стопам
отца-священника, все же оказывается в Сибири, и отдает себя во услужение закону. Он окон-
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чил духовную семинарию в городе Полоцке, и Юрьевский университет там же. Возможно,
все изменилось в 1906 году, когда Виталий Иванович был привлечен в качестве обвиняемого
за хранение и распространение сочинений, стремящихся подорвать существующий в государстве общественный строй. Его оправдывают, и через несколько лет он становится членом
отдела юстиции. А в 1922 году его принимают в Коллегию защитников, где он занимается
представлением сторон в гражданском процессе.
Раевский С.Н. – 1924-1927
С 1927 года председательствует Суровцев Фортунат Михайлович, он оканчивает юридический факультет Казанского университета в 1910 году. Начал свою трудовую деятельность
с должности помощника поверенного, затем работал судебным следователем в Читинском, а в
последствие и в Иркутском окружном суде. В Коллегии защитников с 1924 по 1929 год обслуживает бесплатно юридической помощью членов профсоюзов. Но из Коллегии он выбывает
по причине потери избирательного права.
Пляшкевич 1929-1931год
Бондарь С.П. – 1932 год.
Рябкин – 1934 год
Фельдман – 1935 год.
Питтель – 1938 год.
Конев В.А. – 1939 год
Доставалов - 1939 год
В тяжелое военное время (1940-1942 годы) Президиумом руководит Стрелков Сергей
Анатольевич. На его долю выпало тяжелое детство, в помощь одинокой матери, он начинает
выполнять «взрослую» работу еще со школьной скамьи: выгружает дрова, уголь, подрабатывает на строительстве склада топлива.
Тем не менее, поступает и успешно оканчивает Иркутский государственный университет, а далее поступает на работу делопроизводителем к народному следователю. Адвокатом
Сергей Анатольевич становится в 1940 и посвящает любимому занятию двадцать девять лет.
Стефанюк А.В.– 1942 – 1944 г.г.
Патушинский Л.О. – 1945 год – 1946 г.г.
Крутер С.И. – 1946 – 1947 г.г.
Масюков П.Н. – 1947 – 1958 г.г.
Рязанцев Н.Н. – 1959 – 1970 г.г.
Кувшинов Георгий Иванович председатель Президиума с 1970 по 1971 год. Перед
тем как закончить Всесоюзный Юридический заочный институт, служил в горно-стрелковом
полку, а затем в контрразведке Тихоокеанского флота.
Митин Павел Иванович – 1971-1983 г.г.
Исаев Николай Дмитриевич после окончания юридической школы в городе Иркутске был принят стажером в Иркутскую областную коллегию адвокатов. Избирается членом
Президиума, где отвечает за гонорарную практику. Николай Дмитриевич стремился повышать свой образовательный уровень и в 1972 году окончил вечернее отделение Иркутского
государственного университета.
Председатель с 1983 года по 1986 год, он зарекомендовал себе с положительной стороны, на протяжении своей трудовой деятельности неоднократно получал положительные отзывы и в 1986 году был заслуженно награжден медалью «Ветеран труда». А позже представлен
к званию заслуженный юрист России.
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Машкин Юрий Николаевич. Общий трудовой стаж составляет 51 год. В 1966 году закончил юридический факультет и был принят в Иркутскую областную коллегию адвокатов,
где работал адвокатом до 1968 года. С этого времени до 1976 года работал народным судьей
Октябрьского народного суда г. Иркутска. С апреля 1976 по март 1979 года работал адвокатом
Центральной юридической консультации г. Иркутска.
29 января 1980 года Машкин Ю.Н. назначен председателем Куйбышевского районного
народного суда г. Иркутска. В этой должности проработал по 1986 год. За период работы в
судебных органах зарекомендовал себя грамотным юристом, хорошим организатором.
В сентябре 1986 года по рекомендации Иркутского ОК КПСС был избран на должность
Председателя Президиума ИОКА. И в этой должности проработал до мая 2003 года. За время
работы председателем Президиума Иркутской областной коллегии адвокатов принял меры
к устранению недостатков в вопросах подбора и расстановки кадров адвокатов, укреплению
финансовой и исполнительной дисциплины. Машкин Ю.Н. избирался членом Совета Адвокатской палаты Иркутской области
За заслуги в деле укрепления социалистической законности и правопорядка, высокие
показатели в работе награжден Орденом «Знак почета» из числа немногих судей Иркутской
области. Неоднократно поощрялся приказами начальника отдела юстиции.
На протяжении всей трудовой деятельности вел большую общественную работу, выступал по радио, телевидению и в печати. За многолетний труд награжден медалью «Ветеран
труда». Заслуженный юрист Российской Федерации.
Неоднократно избирался депутатом Куйбышевского районного Совета народных депутатов и депутатом Иркутского городского Совета народных депутатов.
Являлся председателем ГЭК в юридическом институте юридического института ИГУ
им. Жданова, также Юрий Николаевич избирался председателем квалификационной комиссии судебного департамента по Иркутской области.
Белов Виталий Владимирович. Родился 7 марта 1951 года в г. Иркутске. В 1969 году
был призван в ВМФ. После прохождения действительной срочной службы, в 1972 году, был
зачислен на дневное отделение юридического факультета Иркутского Государственного университета. В 1975 году перевелся на вечернее отделение юридического факультета.
В марте 1977 г. был зачислен на должность стажера следователя в прокуратуру Куйбышевского района г. Иркутска, в сентябре этого же года был аттестован на должность следователя, в этой должности проработал до октября 1980 года. В 1978 году окончил Иркутский
государственный Университет им. А.А. Жданова по специальности правоведение.
С октября 1980 года является членом Иркутской областной коллегии адвокатов. За этот
период работал в Мамско-Чуйской юридической консультации, в декабре 1989 г. назначен заведующим Куйбышевской юридической консультации г. Иркутска.
С декабря 2002 года член Совета Адвокатской Палаты Иркутской области.
На Общем собрании адвокатов Иркутской областной коллегии в мае 2003 года единогласно был избран Председателем Президиума Иркутской областной коллегии адвокатов.
Награжден – нагрудным знаком «За верность адвокатскому долгу», Почетными грамотами Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, адвокатской палаты Иркутской
области и Президиума Иркутской областной коллегии адвокатов.
В годы Великой Отечественной войны адвокаты Иркутской областной коллегии адвокатов участвовали в боях за освобождение Родины, в сражениях против милитаристской Японии.
Среди них: Рощина А.А., Якшибаров М.М., Шаляпин А.Е., Митин П.И., Шевелкин В.Е., Убу-
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гунеев Б.Х., Новиков В.В., Грудинин И.И., Никитин Г.А., Воронько П.С., Рязанов В.В., Аликин
Б.Г., Карнаухов Е.А., Осанкин В.В., Петров Н.И., Маньков Н.А., Белоусов Ф.Е., Козловский
М.А., Еремеев П.С., Власова В.И., Семенова А.Ф., Сергеев В.С., Скрыпник Г.В., Степичев И.С.,
Стремилов П.И., Телегин А.И., Кашников В.Ф., Королев В.И., Можай Е.М., Кочегаров И.В.,
Сорно Л.С., Мысовский Н.А., Брюхов И.И., Балышев Н.Н., Кожикова М.П.
Иркутские адвокаты могут гордиться тем, что из их среды вышли такие известные ученые
как: Антимонов, Бейбутов, Виттенберг, Чельцов, а также первый председатель А.Ф. Клейнман,
который являлся значительной фигурой науки гражданского процессуального права советского периода. Он преподавал в Иркутском государственном институте и еще во многих ведущих
вузах страны. Он являлся председателем подкомиссии по подготовке проекта ГПК СССР, комиссии по разработке Основ гражданского судопроизводства СССР 1962 года, ГПК РСФСР
1964 года. А в 1963 году ему присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки РСФСР.
Квинтинский Георгий Федорович окончил в 1951 году Московский заочный юридический институт, а в 1956 году Вечерний университет марксизма-ленинизма. С 1951 по 1965
являлся Народным судьей, в том числе председателем народного суда Кировского района.
Адвокатом работал с 1965 года, заведовал Центральной юридической консультацией. За добросовестный труд и преданность делу награжден медалью «За доблестный труд» и медалью
«Ветеран труда».
Сарно Лев Самуилович. Окончил Институт советского права г. Иркутска и Вечерний
университет марксизма-ленинизма в 1952 году. Начинал работать следователем в Краевой
прокуратуре, а затем проявил себя как яркий представитель адвокатского сообщества.
Грудинин Иннокентий Иванович добровольцем ушел на фронт, где служил рядовым
разведчиком. Во время боевой операции был тяжело ранен. После войны окончил Всесоюзный юридический заочный институт, а позже Вечерний университет марксизма-ленинизма.
До 1952 года работал адвокатом в Центральной юридической консультации. А следующие десять лет являлся членом Областного суда. В 1962 году Иннокентий Иванович снова возвращается к работе адвоката. С 1968 года возглавлял юридическую консультацию на общественных
началах в корреспондентском пункте газеты «Известия». Многие годы осуществлял правовое
обслуживание завода «Эталон». С 1970 года был заместителем председателя президиума Областной Коллегии адвокатов.
Более тридцати лет проработали адвокатами, такие выдающиеся личности, как:
Исаев Н.Д., Волкова Н.И., Скоробогатова Ф.А., Савицкий Ю.Ф., Ридингер Г.В., Цирлина Г.В.,
Чурина и работают до сих пор: Богомолова И.Н. Бровин Л.А. и многие другие.
Цирлина Генриетта Владимировна начала свою трудовую деятельность в органах юстиции с 1944 года после окончания юридической школы. В 1947 окончила Всесоюзный юридический заочный институт и с 1948 года стала работать адвокатом в Улан-Удэ. С 1963 адвокат Свердловской юридической консультации г. Иркутска. Генриетта Владимировна была
талантливым адвокатом, разносторонним и интересным человеком, членом методического
совета при Президиуме Коллегии адвокатов. Она разрабатывала методические пособия, обзоры практики, передавала опыт молодым специалистам. За свой многолетний труд Генриетта
Владимировна награждена Золотой медалью имени Плевако и удостоилась высокого звания
заслуженный юрист России.
Скоробогатова Фрида Абовна – выдающийся человек, талантливый адвокат, она посвятила жизнь защите людей. Фрида Абовна начала работать делопроизводителем в суде. В 1958
году поступила в Иркутский филиал Всесоюзного юридического института, но окончила
Иркутский государственный университет. В 1964 году направлена на работу в Свердловскую
юридическую консультацию. Более 40 лет она, не жалея сил, работала в ИОКА в Свердлов-
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ской, Центральной и Кировской консультациях. Пройдя тяжелый жизненный путь, всегда
стремилась помогать людям, чем заслужила почет и уважение не только у своих коллег, но и
многих горожан. Фрида Абовна внесла значительный вклад в воспитание молодых адвокатов,
обучая их адвокатскому мастерству.
Нельзя не упомянуть Г.С. Гаверова, издавшего многочисленные труды по уголовному
праву и криминологии. Также Григория Степановича знали как музыканта и литератора, перу
которого принадлежат замечательные произведения.
Также литературными талантами обладала Цирлина Г.В., многим адвокатам известны
произведения Машкина Ю.Н., Скоробогатовой Ф.А.
Музыкально одарен Л.И. Бендер, собирающий залы Филармонии. Им написаны прекрасные песни и романсы, инструментальные пьесы, которые неизменно находят сердечный
отклик слушателей.
Свои работы выставляет фотохудожник Касперович С.Е.
В жизнедеятельность адвокатов Иркутской области внес свои коррективы Федеральный
закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002
года. В связи с реорганизацией юридические консультации коллегии были переименованы в
филиалы.
Сегодня наша коллегия насчитывает в своих рядах 325 адвокатов, которые осуществляют
свою деятельность в 60 филиалах Иркутской области и Республике Бурятия.
Иркутская областная коллегия адвокатов живет заботой и о завтрашнем дне, в свете чего
не только пополняет свои ряды молодыми адвокатами, но и принимает стажерами выпускников ВУЗов. Коллегия уже несколько лет сотрудничает с Центром занятости населения и
принимает на стажировку молодых юристов. На сегодняшний день в коллегии насчитывается
55 стажеров и 6 помощников адвокатов. Руководство стажерами и шефство над молодыми
адвокатами доверяется самым опытным и грамотным профессионалам.
Далее предлагаем Вам познакомиться с адвокатами различных филиалов Иркутской областной коллегии адвокатов.
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История Иркутской областной коллегии адвокатов
в фотодокументах

Протокол заседания коллегии защитников, 1922 г.

Выписка о зачислении в члены коллегии защитников, 1922 г.
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Адвокаты Иркутской областной коллегии, 1956 г.

адвокаты Иркутской областной коллегии, 1962 г.
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Члены Иркутской областной коллегии адвокатов. Иркутск,1969 г.

президиум коллегии, 70-е годы

протокол заседания президиума, 1970 г.
Адвокаты Г.Ф. Квитинский,
Н.М. Мысовский, Я.Б. Геккер

15

16

Вестник Адвокатской палаты Иркутской области / № 29 2012

Митин Павел Иванович,
председатель президиума
1971-1983 г.г.

Из представления к
награждению адвоката
Исаева Н.Д.

Приглашение адвоката Пермяковой, 1972 г.

1970 год –
первый справа
Председатель
Президиума ИОКА
Рязанов Н.Н.,
5-ый с право
адвокат
Квитинский,
Кондратьев В.И.
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24 мая 1972 г. Отчетно выборное собрание членов Иркутской областной коллегии адвокатов

Судебное заседание,
в прениях выступает
адвокат Колобова Г.Г.,
в центре адвокат
Голобова С.М.,
справа Соломина П.М.

1974 год. Слева направо
брасткие адвокаты
Колобова Г.Г., Копылова,
Исакина В.А. (ветеран ВОВ,
служила на Северном
морском конвое)

18

Вестник Адвокатской палаты Иркутской области / № 29 2012

адвокат Подрядчиков Н.М.
адвокат Шаляпин А.Е.

адвокат Клейман А.Ф.

книга
А.Ф. Клеймана
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80-е годы – адвокаты Пелихова Раиса Рафисовна и
Ступина Галина Сергеевна только начали работать.
адвокат Грудинин И.И.

Зиминский филиал ИОКА
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Президиум 2012 – Шапоренко Александр Игоревич, Сапожников Александр Юрьевич,
Николаев Виктор Михайлович, Белов Виталий Владимиров

Диплом
Федеральной палаты
адвокатов,
2007 год

Вестник Адвокатской палаты Иркутской области / № 29 2012

21

Светлой памяти коллегам, кто
в нас продолжил адвокатский труд

КРАТКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ
12 сентября 1966 года меня приняли в Иркутскую
областную коллегию адвокатов. Члены президиума
Исаев Н.Д., Подрядчиков Н.М., Гинзбург Е.И., да и сам
Председатель Рязанов Н.Н. задали столько вопросов,
что выйдя из помещения, у меня долго булькала вода в
коленках. В то время требования к кадрам были строгие.
За чистоту кадров боролись не только прокуратура и
суды… Передо мной некоторым кандидатам Президиум
отказал в приеме. Поэтому, для меня это был и остается одним из счастливых дней жизни. Я исполнил свою
мечту.
После окончания Лесотехнического техникума в
1965 году я хотел поступать на юридический факультет
в Госуниверситет. Призыв в армию, служба в Пограничных войсках и возмужание закрепили это желание.
После службы в Туркменском военном Пограничном округе, Туркменская ССР входила
в состав Союза ССР, я поступил на юридический факультет Госуниверситета им. Жданова и
в 1966 году закончил вечернее отделение этого факультета. С моим сокурсником Риденгиром
Гуго Вильямовичем мы подали заявление о приеме в адвокатуру, т.к. искренне хотели быть
защитниками тех, кто по каким-то причинам нарушили закон. К этому времени у обоих был
определенный жизненный путь, самостоятельность и уверенность в себе.
Председатель Президиума Николай Николаевич Рязанов, просматривал наши «личные
листки по учету кадров» сразу же предупредили, чтобы не рассчитывали на зачисление в консультации областного центра. В Иркутске с кадрами проблем не было, т.к. работали Свердловская, Ленинская и Центральная юридические консультации. В районных городах народные
суды, население нуждались в юридической помощи. По всей области насчитывалось около
150 адвокатов. В некоторых районах их не было, и Центральная юридическая консультация
постоянно их курировала.
В то время и прокурорский судебный аппараты были намного компактнее и трудолюбивее. Так, в здании по ул. Желябова,6, располагались народные суды Иркутского района,
Октябрьского района и Кировского района. Здесь же два кабинета занимал и Президиум Иркутской областной коллегии адвокатов. Сейчас все эти помещения занимает Кировский районный суд. В здании по ул. Пролетарская,10 в г. Иркутске работали Областной суд, занимая
два первых этажа, а на третьем весь аппарат Иркутской областной прокуратуры.
«Пройдете стажировку, там решим, в какой район Вас пристроить», - Николай Николаевич, хлебнувший военного лиха, смотрел строго и требовательно. Дисциплина у него была на
первом плане. Он не допускал никакого разгильдяйства в судебных процессах. Любой срыв
судебного дела он рассматривал на заседании Президиума с заслушиванием провинившегося
адвоката. Были случаи и исключения из адвокатского сообщества.
В юридических консультациях всегда находился дежурный адвокат, чтобы посетитель
мог получить консультации по беспокоящему его вопросу. Где была сложность с защит-
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никами, они прикомандировывались из Центральной консультации города Иркутска. Как
пример, Дурасов Петр Николаевич практически работал в Усть-Орде, хотя семья находилась
в Иркутске, а рабочий стол в Центральной юридической консультации.Молодой, подвижный,
не жалующийся на командировочные неудобства он надежно прикрывал этой административный центр.
На стажировку Ридингер Г.В. был направлен в Усолье-Сибирское. Меня же прикрепили
в Центральной консультации с последующим направлением в город Железногорск, т.к. УстьИлимск подлежал затоплению.
Центральная юридическая консультация располагалась по ул. Пролетарская,9. Адвокаты около 27 человек располагались в одной комнате, размером около 40-35 м2. За столом
сидели по двое. Утром, когда приходили клиенты и начинались консультации «со своим адвокатом» трудно было что-либо услышать. Гул стоял невообразимый. Своеобразный и меткий
на сравнения Иван Васильевич Окладников называл в этот час общую комнату «хомутаркой».
В колхозах в таких помещениях собирались пастухи, возчики, шорники и решали свои проблемы путем общего гвалта, галдежа.
Невысокого роста, плотный, резкий в движениях он в свои пятьдесят был мобильным
и подъемным. Поэтому, заведующий консультацией Подрядчиков Николай Михайлович постоянно направлял его в командировки, уверенный, что срыва судебного процесса не будет.
Мы с Савицким Юрием Флавиановичем, были намного моложе Окладникова, поэтому не
оспаривали ни одну поездку в район. Тем более, что нам нужен был опыт работы.
– «Молодой везде найдет дорогу,»- любил шутить Савицкий. В адвокатуру он пришел из
прокуратуры. Опыт работы с уголовными делами у него уже был. Но адвокатским тонкостям
при работе с клиентом и поведением в суде нужно было учиться. Обладая хорошей дикцией
и литературным языком, в судебных прениях он покорял участников процесса. Молодые народные заседательницы, что называется «открыв рот» слушали его…
На дворе стояла Зима. Градусник показывал 30 градусов мороза, мы с Савицким ежились
в Боханскуой гостинице, ожидая Окладникова. Предстояла защита трех подсудимых. Наш, заведующий консультацией с точки зрения экономии, послал двух адвокатов, чтобы их защиту
объединить. Но выяснилось, что между ними противоречия, нужен третий адвокат. Мы потеряли день. Ранним утром нас разбудил Иван Васильевич. С транспортом в то время было
очень туго, тем более, зимой. Взлохмаченный, покрасневший, наверное, от мороза, озабоченный и не выспавшийся он буквально ввалился в комнату. Первое что он спросил
– «Ты освежился?»
Я еще не брился, поэтому пояснил, что сейчас возьму бритвенный прибор и одеколон
«Шипр» – гордость мужчин того времени, и пойду приводить себя в порядок.
– «Я имею ввиду для сугрева». Он искренне и как-то по детски, заливисто рассмеялся.
Процесс пошел по графику. Наказание удовлетворило подзащитных и нас. Поэтому, на
радостях мы «освежились» Армянским коньячком.
Несмотря на тесноту и простоту обстановки в консультации, здесь царил дух единения,
поддержки. Адвокаты всегда помогали друг другу. И в этом конечно была большая заслуга заведующих: Подрядчикова Н.М., Квитинского Г.Ф., Воронько П.С. На планерных заседаниях
они распределяли уголовные дела рационально с учетом грамотности и возможности адвоката справляться с делом. Особенно это касалось нас молодых адвокатов. Отеческую опеку
над молодыми проявлял и председатель ревизионной комиссии Исаев Николай Дмитриевич
предупреждая о разумности и возможности клиента оплатить адвокатские услуги.Внешне аккуратный и спокойный он вселял успех и учительскую уверенность не подвергаться финансовому соблазну.
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В семидесятые годы такого потока информации, как сейчас не было. Особенно юридической. Поэтому, каждый старался вести кодификацию. Лучшей кодификации по жилью, как
у Сарно Льва Самуиловича не было даже в Областном суде. Когда он в судебных заседаниях
представлял одну из спорящих сторон, то некоторые народные судьи делали перерывы в
своих процессах, чтобы послушать его мнение. Выступал Лев Самуилович суховато, ссылаясь
на Закон. Говорил коротко, но по существу. В то время, в судах проходило больше количество
дел этих дел. Это было выселение из ведомственных жилых помещений, общежитий, определение порядка пользования жилыми и подсобными помещениями в «коммуналках» и т.д. Помоему, у него не было проигранных судебных споров.
Столы Грудинина Иннокентия Ивановича и Базарова Анатолия Андреевича находились рядом. Поэтому, зачастую между ними шли теоретические споры. Оба были высокограмотными юристами правоведами. Их спор, является ли в наших судах судебная практика
источником права, так был ими не решен. Базаров ушел из жизни рано, в расцвете своих сил.
Внешне аккуратный. Подтянутый. В белоснежной рубашке. Он сам гладил брюки, но так, что
об эти стрелки можно было «порезаться». Внутренне суховат. Но по любому процессуальному
вопросу или по применению материального юридического вопроса мог ответить сразу. Без
запинки. Откуда он черпал знания?. В то время юридическую литературу доставали с трудом.
А журналы «Советская юстиция», «Бюллетень Верховного суда СССР», «Бюллетень Верховного суда РСФСР» приходили с большим опозданием.Анатолий Андреевич никогда не позволял
ни себе, ни участникам процесса расслабиться. Однажды они с Грудининым И.И. готовились
по уголовному делу. Обнаружили, что народный судья не вынес «Постановление о предании
суд». По делу проходили двое обвиняемых. Народный судья на обложке Уголовного дела написал дату и час рассмотрения дела и передал секретарю для исполнения: вызова свидетелей,
потерпевших, доставку конвоем обвиняемых. По каким-то причинам народный судья не вынес
этот необходимый документ.Грудинин сам в прошлом член Областного суда стал уговаривать
Базарова А.А. не заявлять на суде ходатайство о неподготовки дела к рассмотрению, ссылаясь на загруженность судей и формальность оснований, в противном случае, дело снимается
с рассмотрения и народный судья получит взыскание. Анатолий Андреевич не стал возражать
коллеге, но настоял на том, чтобы вызвать народного судью и тот при них исправил свою процессуальную ошибку, уговаривая их не предавать это гласности.
Иннокентий Иванович еще долго работал, помогая молодым, начинающим адвокатам.
Молодым адвокатам-женщинам хочется сказать: «Берите пример со старшего поколения». Никаких декольте, мини-юбок, излишнего золота, перстней и умопомрачительных расцветок на прикидах они себе не позволяли. Да и позволительно ли появляться в этой мишуре
в судах, СИЗО, когда решается вопрос о свободе подзащитного. С благодарностью вспоминаю Маргариту Павловну Кожикову, Дину Самуиловну Кузнецову, Тамару Львовну Цукерман,
Елизавету Израилевну Гинзбург, Марию Ивановну Шутову, Фриду Абовну Скоробогатову,
Генриету Владимировну Цирлину, Нину Иннокентьевну Волкову и других, которые своим
внешним видом несли культуру, интеллигентность и человеческую доброту не только в судебные процессы.
Очень жаль, что защитительные речи этих адвокатов не сохранились и не зафиксированы ни на бумажных, ни на электронных носителях. В памяти остались звездочки, ориентируясь на которые можно всем нам учиться адвокатскому профессионализму.
Из стержня Иркутской областной коллегии адвокатов, Центральная консультация реформировалась в самостоятельное подразделение. Сменила свой юридический адрес. Сменила помещение на добротное и комфортабельное. Но вместе с новыми, оперившимися грамотными адвокатами в консультации остались и те профессионалы кто не должен забывать
Пролетарскую,9 тесноту, мелкие неудобства, отсутствие своего стола… И должен помнить
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богатую интеллектом ауру, где каждый адвокат представлял профессиональную индивидуальность, доброту, нес культуру в судебное заседание и всегда помогал товарищеским содействием. Прошу не забывайте старшее поколение адвокатов бескорыстно учившие нас и делившихся с нами профессиональным опытом.

***
КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА
Кусочком хлеба приласкаю друга.
Губой мохнатой трется о ладонь.
Сейчас – на хорду и по кругу.
Учебный плац. А твой учитель – конь.
Вольтижировка – сложный вид занятий,
Скорее, спорт, обоим в форме быть.
Ведь погранцы народ с понятьем,
Замок границы не открыть.
За гриву держишься рукою.
И темп, бежишь под шаг коня.
Толчок. В седле. И подо мною.
Надежный друг. Несет меня
Конь строевой. Он пограничник.
Донской породы и привык к пескам.
Проходит службу в Кушке на отлично,
Познать науку помогает нам.
Соскок и – бег. Толчок и – взлет
По ходу развернулся.
В седле я задом наперед
Прилип, как клещ, не навернулся.
А если в руки автомат,
Да конь летит, как птица,
То закордонный супостат
Не сможет подступиться.
Так молодых в отряде обучали,
Как покормить коня и как его поить.
И крепко мышцы чтобы накачали,
Солдата волю – службой закалить.
Вдоль КСП десяток километровМишенью едешь. А жара печет.
Не колыхнется саксаул без ветра,
А до заставы конь лишь донесет.
Увидя вдруг зеленую фуражку,
Готов всегда я взять «под козырек».
Седым в гражданке стал, но не букашкой.
Спасибо службе. Курс бойца помог.
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***
Подкралась на цыпочках старость.
Что ж… мудрость кому передать?
– Потомкам. Хоть самую малость.
Не все же с собой забирать.
Во снах уж костлявая бродит,
Пытаясь косою достать,
Но дети ту косу отводят.
Чтоб опыт мой лучше узнать.
Закат я молю: будь подольше,
Чтоб поняли жизни секрет.
Зря молодость чтоб не сжигали.
Ко всем шли с открытой душой.
Ценили б, что мы создавали.
И правду – знак дружбы большой.
И чтобы паломник нежданный,
Пришедший к могильной плите,
Подумал, зачем постоянно
Я всех призывал к доброте?

СОН
Посвящаю маме
Екатерине Александровне
По сугробам бреду я к избушке,
Словно в детстве. К родному гнезду.
Манит светом окно, как ватрушкой.
Лед блестит на замержем пруду.
Здесь пеньковой веревкой крепили
Пацанам к обуткам коньки.
И из проруби воду носили,
Когда банные были деньки.
Вечер тихо окутал деревню.
Мама ставни забыла закрыть,
Виден стол, самовар и варенье.
Знать, чаек, как всегда, будем пить.
Четверых она нас поднимала.
За копейки вязала платки.
Через горб трудодень добывала,
Нам слезами чинила портки.
Ю. Машкин,
Заслуженный юрист Российской Федерации,
Председатель Президиума Иркутской областной
коллегии адвокатов с 1984 года по 2003 год
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ !
Уходят дни и годы, а вместе с ними люди. Исчезает память о людях старого поколения. Сейчас,
когда Иркутской областной коллегии адвокатов
90 лет, вспоминаются имена адвокатов, стоявших
у истоков нашей адвокатуры. Хочется назвать их:
Александр Александрович Вендрих, Илья Борисович Геккер, Гертруда Альфредовна Майорчик, Лев
Самуилович Сарно, Тамара Львовна Цуккерман.
Несколько позже: И.И. Грудинин, А.А. Базаров,
Г.В. Цирлина. Боже! Какие это были люди, какие
характеры!
Без преувеличения можно сказать, что это был
кладезь мудрости. Люди, обладавшие глубочайшим
интеллектом, большой эрудицией, высокой культурой. И самое главное, это были настоящие судебные
ораторы. Они для меня были идеалом, образцом.
Всех их я считаю своими учителями.
Все 90 лет своего существования Иркутская
областная коллегия адвокатов шла в ногу с нашей
многострадальной страной. Она достойно выполняла свое предназначение – помогать правоприменительным органам в установлении истины
и тем самым способствовать укреплению законности, социальной стабильности и справедливости.
Иркутск был далёк от фронта, но война коснулась и его. Так, со слов старых адвокатов
мне было известно, что многие из них приютили у себя эвакуированных с территорий, занятых фашистами. Адвокаты собирали деньги в помощь фронту.
Когда в 1963 году я пришла в адвокатуру, в Центральной юридической консультации в
рамке под стеклом висело благодарственное письмо главнокомандующего Советской Армией Иркутским адвокатам за то, что они насобирали деньги на танк. Письмо было подписано
лично И.Сталиным.
Шли времена. Менялись главы государства. Принимались всё новые и новые законы,
новые кодексы. Когда я пришла работать действовали кодексы, принятые еще в 1924 году,
когда я стала адвокатом, действовали кодексы, принятые в 1961 году. Конечно, они были далеко не совершенны. И, как не странно, они, как правило, не были гуманными. Это не могло
не отразиться на судьбах людей, а также на деятельности адвоката. Всякий неправосудный
или неоправданно суровый приговор оставлял след в сердце адвоката. Вспоминается случай,
как плакал Г.Ф. Квитинский (светлая ему память) когда взяли под стражу его 14-летнего подзащитного. Именно УК 1961 года предусматривал ответственность за спекуляцию, а также
ответственность за нарушение правил о валютных операциях. Масса людей была привлечена
и осуждена на длительные сроки лишения свободы. И адвокат, как никто другой, не мог не
видеть неразумность и жестокость этих законов. Несмотря ни на что, адвокаты боролись, сострадали людям, с большими трудностями, вкладывая всё своё здоровье, до предела напрягая
нервы, защищали, добивались восстановления справедливости.
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Прошли десятилетия и у меня появились первые ученики. Их было не так много. Все
они – выпускники Иркутского Государственного университета им. Жданова. Для меня они
были дети. Я их вспоминаю с большой теплотой. Первой была Верочка Башенхаева, знающая, несколько дерзкая, решительная. Нельзя не вспомнить Лелекову Наталью, у неё была
золотая медаль за школу и диплом с отличием за университет. Она обладала блестящим умом,
великолепной памятью. Она стала прекрасным адвокатом. Но, к сожалению, переехала в г.
Владивосток.
Длительное время работала секретарем Зоя Михайловна Абрамова. Одновременно заочно училась в Госуниверситете. По окончании учебы она решила стать адвокатом. Она сама
просила меня стать её руководителем. Длительное время работала адвокатом вместе со мною.
И нельзя было не заметить её любви к этой профессии.
Я не буду писать обо всех стажёрах, скажу только, что большинство из них были детьми
юристов, моих коллег. К их числу относится и Элина Румянцева. У неё семья, юрист – второе
образование. Но, несмотря на это, она преодолела все трудности и стала адвокатом.
Я хочу сказать, что все мои стажёры стали настоящими квалифицированными адвокатами и внесли свой вклад.
Именно сейчас приходят на память слова адвоката А.А. Базарова:
«Адвокаты, как солдаты, всегда в бою, всегда в строю,
За правду, справедливость, за независимость свою…».
Сейчас – иные времена, иные нравы, иные кумиры. Иркутская областная коллегия адвокатов живёт, в ней по-прежнему трудятся талантливые, бесконечно преданные своему делу
люди, это: Бортновская Наталья Марковна, Орловская Наталья Сергеевна, Бусаргина Ольга
Станиславовна и многие, многие другие, в том числе и мои стажёры, чем я очень горжусь. И
каждый из них понимает суть адвокатской профессии именно так, как изложил в своё время
видный дореволюционный адвокат П.А. Александров: «Я желал бы исполнить долг мой не
только как защитника, но и как гражданина, ибо нет сомнения, что на нас, как общественных
деятелях, лежит обязанность служить не только интересам защищаемого нами, но и внести
свою лепту, если к тому представляется возможным, к вопросам общественного интереса».
Недавно мне исполнилось 73 года, 5 лет как я на пенсии. Я не старуха. Несмотря на перенесенные мною потрясения, несмотря на невосполнимые утраты, я не сломлена. Я окружена
теплом, любовью близких и родных мне по духу людей. А также не обделена вниманием и
участием моих коллег.
Сейчас, как никогда, я осознаю, что жизнь мною прожита не зря и достойно. Жизнь моя
была посвящена нужному и благородному делу.
Завершая, я хочу сказать, что защита была моим любимым делом, которому я служила
верно и преданно почти сорок лет.

Ф. Скоробогатова,
ветеран труда,
делегат 1, 2 съездов адвокатов России.
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Генриетта Владимировна
Цирлина
Родилась 19 июля 1923 года, дочь юриста, журналиста, уничтоженного в годы сталинских репрессий в 1938 году.
Толчком к выбору профессии, видимо явились
сильные переживания в детстве. Все жесткие годы после смерти отца, пострадавшего от явной несправедливости, у девушки росло в душе желание бороться
за торжество закона и справедливости.
В своей книге «Защита – это борьба» Г.В. Цирлина доказала, что профессия адвоката не мыслима
без противостояния силам зла, правовому беспределу.
Закончив Московский заочный юридический
институт, работала адвокатов в г. Улан-Удэ с 1948 по
1952 годы, однако, как дочь репрессированного врага народа, была лишена любимого дела и вернулась
к адвокатской деятельности в результате длительной
борьбы только в 1961 году.
Более 40 лет она являлась членом коллектива Центральной юридической консультации
и до последнего вздоха трудилась, помогая людям, осуществляя защиту по уголовным делам и
представляя интересы в гражданских спорах.
ЕЕ добросовестный труд, хотя и с большим опозданием, высоко оценен коллегами и
государством.
Она награждена золотой медалью имени Ф.Н. Плевако и являлась Заслуженным юристом Российской Федерации.
К сожалению 4 июля 2001 года после тяжелой продолжительной болезни смерть вырвала Цирлину Генриетту Владимировну из нашего коллектива.
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Ольга Николаевна
Первушина

является Ветераном Великой Отечественной войны,
награждена знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Ольга Николаевна высококвалифицированный адвокат, имеющая 45 летний стаж адвокатской работы на территории Иркутской области и
5 лет судейской работы (с1960 по 1965г.г.) в городе
Черемхово.
За период работы с 1954 года она на протяжении 26 лет заведовала юридическими консультациями (Черемховской и Центральной города Иркутска), 19 лет являлась членом президиума
Иркутской областной коллегии адвокатов, на протяжении 4-х созывов избиралась депутатом Черемховского и Кировского районных Советов депутатов трудящихся, секретарем общества «Знание».
Первушина О.Н. все годы трудилась активно, творчески, инициативно, участвовала в общественных мероприятиях, направленных на улучшение условий труда, быта адвокатов.
За добросовестную работу Ольга Николаевна имеет поощрения: «Грамоту Министра
юстиции», медаль «За добросовестный труд», «К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина», медаль «Жителю блокадного Ленинграда», медаль «К 300-летию Санкт-Петербурга».
Одной из первых в коллегии она занесена в «Книгу почета Иркутской областной
коллегии адвокатов».
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Виталий Константинович
Горельский
Виталий Константинович Горельский – из
крестьян Киренска. Родился он 16 марта 1939 года. В
1956 году, после школы, поступил на юридический
факультет Иркутского государственного университета – и это был не случайный выбор: еще в школе
он готовился к этой нелегкой работе. Не случайно
он единственный получал во время учебы Сталинскую стипендию (позже она стала называться Ленинской).
Окончив университет, Виталий Константинович обратился в Государственную комиссию с
просьбой направить его в Бодайбинскую юридическую консультацию. Ему, однако, руководитель
практики посоветовал начать карьеру с государственной должности, и потому его направили помощником прокурора города Иркутска. На эту должность
его приняли сразу, без обычной стажировки. Через
два года Виталий Константинович был переведен на
должность прокурора уголовно-судебного отдела Иркутской областной прокуратуры, где он
получил классный чин – юрист первого класса.
Виталий Константинович – не только практик, но и педагог: он занимался преподаванием своей науки в Иркутском университете.
В 1966 году Виталий Константинович приступил к адвокатской деятельности. За два
года работы он стал заведующим Ангарской юридической консультацией. Неоднократно избирался членом Президиума Иркутской областной коллегии адвокатов.
В течении 10 лет Виталий Константинович работал заместителем Председателя Иркутской областной коллегии адвокатов. С 1970 года он работает в Центральной юридической
консультации Иркутской областной коллегии адвокатов. Авторитет Горельского Виталия
Константиновича среди коллег и клиентов бесспорен, с момента принятия ФЗ «Об адвокатуре
и адвокатской деятельности в РФ» он избирался членом квалификационной комиссии при
Адвокатской палате ИО, в настоящее время он является членом Совета Адвокатской Палаты
Иркутской области.
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Леонид Алексеевич
Бровин
Родился Леонид Алексеевич в
г. Зиме. Школу ему довелось закончить
вскоре после войны, и поначалу военкомат
его направил в Ленинградскую Военноинженерную академию.
По семейным обстоятельствам военная карьера Леонида Алексеевича не сложилась. Вернувшись в Иркутск, он поступил
на только что открывшийся в Университете
юридический факультет. После его окончания работал юрисконсультом, помощником прокурора вНижнеудинском районе,
прокурором по надзору за рассмотрением
уголовных дел в областной прокуратуре,
помощником прокурора города Иркутска.
Два года Леонид Алексеевич отдал
партийной работе – был инструктором Иркутского горкома КПСС, и был направлен на учебу в Академию ЦК КПСС. Однако квалифицированные юристы всегда нужны, и поручили ему организовать с «нуля» юридическую
службу в молодом, только строящемся городе Усть-Илимске.
В октябре 1968 года Леонид Алексеевич был принят в члены Иркутской областной коллегии адвокатов где и трудится по настоящее время.
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Петр Николаевич
Дурасов
Петр Николаевич из Усть-Орды. После окончания
школы пытался стать авиатором, но в техническое
училище не поступил, и пошел служить в армию.
Службу закончил в звании ефрейтора- лучшего
солдата. Считал, что «зло должно быть наказано»,
и пошел учиться на юридический факультет Иркутского государственного университета, чтобы
стать прокурором. Судьба, однако же, рассудила
по- иному: после третьего курса Петр Николаевич
был направлен на практику в Усть-Орду, где Николай Дмитриевич Исаев, работавший там адвокатом,
убедил его, что лучше работы не бывает.
В 1963 году впервые студенты-юристы из
ИГУ были направлены на практику в Коллегию
адвокатов. Среди них был и Петр Николаевич. Хотел он попасть в коллегию работать сразу по распределению, но поначалу его отправили в г. Братск, следователем. С таким оборотом Петр
Николаевич категорически не согласился. Прокурор распределение опротестовал, и Петру
Николаевичу предложили самостоятельно устраиваться на работу юрисконсультом.
Он работал в Облкниготорг, на Лисихинском кирпичном заводе. В 1965 году. В Центральной юридической консультации появилась вакансия, и Петр Николаевич смог осуществить свою мечту. В адвокатуре Петр Николаевич работал почти четыре десятка лет, в настоящий момент он находится на заслуженном отдыхе.
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Уважаемые коллеги!
Вот и незаметно пролетело десять лет со
дня принятия нового закона, регламентирующего нашу с вами профессиональную деятельность и образования на территории Иркутской
области Адвокатской палаты.
За прошедшие годы избираемые нами как
Совет Адвокатской палаты Иркутской области,
так и Квалификационная комиссия Адвокатской палаты сумели сформировать практику в
своей работе по рассмотрению поступающих в
их адрес обращений, в том числе и дисциплинарную практику.
Пусть не всегда принимаемые решения
устраивают заявителей, органы государственной власти, правоохранительные и судебные органы области, равно как и самих адвокатов,
но Совет Адвокатской палаты области и Квалификационная комиссия палаты продолжали и
продолжают успешно работать.
За эти годы профессиональный уровень адвокатов Иркутской области значительно возрос. В наших рядах трудятся адвокаты, которые успешно совмещают адвокатскую практику с
научной и преподавательской деятельностью, причем многие из них имеют ученые степени
кандидатов и докторов юридических наук.
Высокий профессионализм наших коллег способствует тому, что нередко к ним за оказанием профессиональной помощи обращаются граждане и юридические лица из других
субъектов Российской Федерации, адвокаты нашей области принимают участия в проведении
международных конференций по проблемам совершенствования законодательства.
Подтверждением этому являются многочисленные решения как Совета Адвокатской
палаты Иркутской области, так и Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации о
поощрении адвокатов области.
Позиции, которые избирают по гражданским и уголовным делам наши адвокаты, учитывают следственные и судебные органы области и страны, нередко разделяя приводимые
адвокатами доводы.
Это наглядно показывает, что адвокаты Иркутской области занимают одно из первых
мест среди адвокатов других регионов страны.
Уважаемые коллеги! Поздравляю всех вас с наступающим профессиональным праздником – Днем Российской адвокатуры и 10-летием образования адвокатской палаты Иркутской
области.
Искренне желаю всем коллегам и членам их семей долгого здоровья, благополучия.
Коллеги по адвокатскому корпусу! Пусть к нам с вами не зарастет протоптанная клиентами дорога, которая дает возможность нам честно получать достойные гонорары! Пусть наши
с вами счета и кошельки никогда не будут пустыми!
Член Совета адвокатской палаты Иркутской области,
Председатель Иркутской региональной коллегии
адвокатов «Альянс»

В. Козыдло
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Дорогие коллеги !
Адвокатская палата Иркутской области образована в 2002 году в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре» и объединила в себе всех адвокатов,
работающих в Иркутской области.
Работа в нашем коллективе – это гарантированная возможность стать частью команды со своими традициями и богатой корпоративной культурой.
За прошедшие 10 лет нам удалось наладить работу
органов управления палаты, организовать взаимодействие с адвокатами и адвокатскими образованиями, решать множество других вопросов, которые
закон да и сама жизнь ставят перед адвокатурой. За
это время произошли существенные изменения, направленные на консолидацию усилий адвокатского сообщества по решению его сугубо профессиональных задач, а также на улучшение качественного состава нашего коллектива.
Адвокатской палатой Иркутской области постоянно проводится планомерная работа по
повышению профессионального уровня адвокатов путём проведения семинаров и конференций, курсов повышения квалификации, для участия в которых приглашаются специалисты в
тех сферах знаний, которые необходимы адвокатам в их конкретной повседневной работе.
В качестве организационной помощи адвокатам Совет с 2004 года регулярно издаёт
информационно-практический вестник «Вестник адвокатов Иркутской области». По отзывам
коллег – это издание имеет определённую практическую ценность и значимость в работе
адвокатов, содержит информацию о жизни коллег во всех адвокатских образованиях, публикует события в профессиональной и общественной жизни адвокатского сообщества, важные
документы Адвокатской палаты, содержит нормативные материалы, необходимые для нашей
деятельности. Не менее интересную информацию содержит и сайт Адвокатской палаты, который помогает адвокатам своевременно получать необходимую информацию о деятельности
адвокатского сообщества.
Наши коллеги помимо профессиональной практики активно участвуют в общественной жизни, занимаются научной и просветительской деятельностью. Адвокаты нашей палаты
постоянно участвуют в международных практических правовых конференциях, которые проводят адвокатские образования не только в России, но и за рубежом – в Улан-Баторе (Монголия), Соединенных Штатах Америки.
Наши адвокаты - это коллектив, который не только умеет работать, но и интересно отдыхать. Мы вместе проводим корпоративные праздники, различные мероприятия. Ежегодно
31 мая Палата отмечает профессиональный праздник – «День адвокатуры». В торжественной
обстановке подводятся итоги года, отличившимся сотрудникам вручают ценные подарки, награды и благодарности.
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Новый год – любимый для многих праздник, вот и в нашем коллективе его ждут с нетерпением. На это мероприятие съезжаются адвокаты со всей Иркутской области, проводятся
творческие «капустники» с участием самих адвокатов. Не обходится праздник без карнавальных костюмов, песен, театральных номеров и конкурсов! Хорошей традицией стала встреча
Нового года у красавицы елки, и в этом году у наших ребятишек был тоже праздник – поздравление Деда Мороза и Снегурочки с вручением подарков. Впервые в этом году был проведен
творческий конкурс с участием детей адвокатов и фотоконкурс. В юбилейном году наконец-то
наша Палата и адвокатское сообщество смогло реализовать свою мечту – у нас появился Гимн
Адвокатов Иркутской области, автором которого является адвокат, член Союза композиторов
России – Бендер Л.И.
Спорт для адвокатского сообщества стал традицией с 2008 года, когда 10 смелых успешно выступили в соревнованиях адвокатов Сибирского федерального округа в г. Красноярске.
Теперь к участию в этом мероприятии присоединились адвокатские команды и г. Читы, Республики Бурятия, Томска, а в этом юбилейном году состав участников увеличится – желают
принять участие спортивные команды г. Кемерово, Республики Монголии! Благодаря активной деятельности Адвокатской палаты спортивный форум может перерасти в международный
форум.
В честь празднования десятилетнего юбилея в мае 2012 года намечено проведение автопробега с участием представителей Читы, Республики Бурятия, Красноярска и Томска, где адвокаты будут проводить юридические консультации и пропагандировать работу адвокатского
сообщества.
За 10 лет Адвокатская палата Иркутской области достигла больших высот. Не будет преувеличением сказать, что традиции и школа иркутской адвокатуры, имена ее лучших представителей известны далеко за пределами региона!
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В честь юбилея ИОКА
У кого сегодня юбилей?
Кто уж сед и молод без сомненья?
Оглянитесь, мы в кругу друзей
И у каждого из нас сегодня день рождения.
Вспоминая тех, кто со дня создания
У руля коллегии стоял,
Честь им и поклон за их старания,
Чтобы дух сплоченности всегда витал.
Как приятно видеть ветеранов
Нашего несладкого труда
И хотя уж многих нет на свете,
Наша память всё ж о них жива.
Адвокатский хлеб совсем не легок
И порой безжалостна судьба,
Трудно денег накопить на старость:
Все суды, тюрьма, да кутерьма.
Но встаём мы на защиту судеб
Разных: и хороших, и плохих.
И порой, забыв о самых близких,
Мы клиентов любим как родных.
И совет мой молодым коллегам:
Не гонитесь за большим рублем,
Деньги вам не принесут успеха,
Имя достигается трудом!
Адвокат
Егорова Людмила Вадимовна
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Кировский филиал
Иркутской областной коллегии адвокатов
В ноябре 1986г решением Президиума ИОКА была создана Кировская юридическая
консультация. Ее первым заведующим был назначен Пеунков Евгений Иванович. В настоящее время руководит филиалом – Белов Виталий Владимирович.
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Коллектив юридической консультации был сформирован из адвокатов Центральной
юридической консультации – Орловской Н. С., Бортновской Н. М., Скоробогатовой Ф. А.,
Первушиной О. Н., Абрамовой З. М. Волковой Н. И., Пеункова Е.И., Моисеева В.М., Орешкина Л.И.
Первушина Ольга Николаевна,
Абрамова Зоя Михайловна
Моисеев Владимир Михайлович
На сегодняшний день ведущими адвокатами Кировского филиала являются адвокаты
Орловская Н.С., Бортновская Н.М. – опытные наставники для молодых и начинающих адвокатов, авторитет которых неприкасаем.
Многие адвокаты Кировского филиала являются не только активными членами своего
коллектива, но и всего адвокатского сообщества Иркутской области. Многие из них избирались в органы управления Иркутской областной коллегии адвокатов и Адвокатской палаты
Иркутской области.
В Кировской консультации возникло много династий адвокатов – Орловских,
Бортновских-Гинзбург, Беловых, Пелиховых.
Многие адвокаты Кировской консультации, а в настоящее время Кировского филиала
были награждены орденами, медалями и почетными грамотами Адвокатской палаты РФ, памятными и ценными подарками.
Коллектив Кировского филиала – это не просто высококвалифицированные юристы,
но и преданные своей профессии адвокаты. Адвокаты филиала профессионально оказывают
юридическую помощь по разным категориям дел – уголовным, гражданским, арбитражным и
т.д., а также занимаются оказанием бесплатной юридической помощи населению г.Иркутска.
За указанную деятельность адвокаты филиала неоднократно награждались благодарностями
Главного управления Министерства юстиции Иркутской области.
«Талантливые люди – талантливы во всем» – коллектив гордится своими писателями
Скоробогатовой Ф.А., которая является не только писателем, но выдающимся судебным оратором; Мурынкиным (Воронцовым) Н.А., входящим в состав Союза писателей России. Спортивная команда адвокатов Иркутской области в основном состоит из членов Кировского филиала, которые защищая честь Адвокатской палаты Иркутской области, занимают призовые
места по многим видам спорта.
Кировский филиал является хранителем традиций Иркутской областной коллегии адвокатов, сформированным не одним десятилетием, за что коллектив неоднократно награждался
почетными грамотами ИОКА.
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Центральный филиал
Иркутской областной коллегии адвокатов

История Центрального филиала Иркутской областной коллегии адвокатов неразрывно
связана с зарождением адвокатуры в г. Иркутске, а именно, в августе 1922 г с этой даты начинается славный путь адвокатов по Иркутской губернии, а в дальнейшем области.
За это время, через Центральную юридическую консультацию (филиал) прошло много
адвокатов, своей профессиональной деятельностью отметились в Иркутской и Российской
адвокатуре.
В настоящее время заведующим ЦФ ИОКА является адвокат Ягомост Максим Михайлович, воспитанник Иркутской областной коллегии адвокатов, руководит Центральным филиалом с 2009г.
В ЦФ ИОКА работает пять адвокатов. Воспитываются пять стажеров, которые желают
стать профессиональными защитниками и соответственно пополнить ряды адвокатов Иркутской области.
Весь коллектив ЦФ ИОКА, как адвокаты, так и стажеры принимают самое активное участия, как в мероприятиях Иркутской областной коллегии адвокатов, т.к. в мероприятиях организованных Адвокатской палатой Иркутской области, за что весь коллектив ЦФ имеет от
адвокатской палаты и президиума ИОКА почетные грамоты и благодарности.
В настоящий момент ЦФ ИОКА наверное единственный филиал, который оказывает
бесплатные юридические консультации гражданам не зависимо от их социального положения, как в г. Иркутске, так и в Хомутовском Муниципальном образовании, где организован
приём граждан.
Коллектив ЦФ ИОКА от всей души поздравляет коллег, а особенно ветеранов адвокатуры с юбилеем и желает профессиональных побед на трудовом поприще.
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Правобережный филиал
Иркутской областной коллегии адвокатов
Для оказания юридической помощи лицам, находящимся в местах лишения свободы в
1990 году была создана юридическая консультация при ИТК. Ее возглавила Кравченко Людмила Васильевна.
Адвокаты консультации ездили по исправительно-трудовым колониям, вели консультации, читали лекции, писали жалобы.
С 2003 года консультация переименована в Правобережный филиал Иркутской областной коллегии адвокатов.
С 10 сентября 2001 года в должности заведующего
консультацииДитковский Виктор Степанович, стаж работы
адвокатом составляет более тридцати лет. В ИОКА работает с 1980 года, с этого времени был заведующим Железногорским филиалом ИОКА. Подчиненные ценят его за выдержанность, мудрость, не конфликтность.
Сегодня коллектив Правобережного филиала ИОКА
– это энергичные и талантливые люди, профессионалы
своего дела.
С 1991 по 1996 года в Спецюрконсультации работал
нынешний Президент Адвокатской палаты Середа Георгий
Викторович.
Более десяти лет работают: Апхолов Антон Владимирович, работает в ИОКА с 1998
года; Кирильчик Олег Сергеевич с 1996 года; Ждановских Лариса Валерьевна с 1994 года;
Данилова Наталья Петровна с 1995 года, до работы
в адвокатуре предшествовал 20 летний стаж работы
в следственных органах, в том числе в должности
начальника следствия; Дорохин Алексей Михайлович с 1998 года;Чипизубов Владислав Викторович
с 2001 года; Кустов Игорь Александрович. В 1992
год лучший следователь прокуратуры России, в
1994 году самый молодой заместитель прокурора
района в Иркутской области, в ИОКА работает с
1995 года.
Также стоит отметить Исмаилова Артура
Юсупджановича стаж адвокатской работы, которого приближается к десяти годам, чему предшествовал 18-летний стаж работы в правоохранительных
органах.

Вестник Адвокатской палаты Иркутской области / № 29 2012

41

42

Вестник Адвокатской палаты Иркутской области / № 29 2012

Транспортный филиал
Иркутской областной коллегии адвокатов

Транспортный филиал был создан 11 октября 1999 года по инициативе Бендера Леонтия Иосифовича.
Мы выделились из Городской юридической консультации и стали специализированной
консультацией по транспорту.
В настоящее время в Транспортном филиале работает 11 человек, в основном молодежь.
Отношения в коллективе строятся на принципах взаимоуважения и корпоративной солидарности.
В условиях жёсткой конкуренции филиал, на мой взгляд, является жизнеспособным адвокатским образованием.
Леонтий Иосифович Бендер – заведующий Транспортным филиалом ИОКА и одновременно известный в Сибири композитор вокальной и инструментальной музыки. Он имеет
профессиональное как юридическое, так и музыкальное образование. Им успешно проведено
немало адвокатских дел и написано огромное количество песен и романсов на стихи Расула
Гамзатова, Анатолия Жигулина и, конечно, иркутских поэтов. А его песню на слова землячки
Любови Гибадулиной «Сибирское танго» включил в свой репертуар Иосиф Кобзон. Леонтий
Иосифович выступает со своими концертами как на Родине, так и за рубежом. В 1992 году
он стал лауреатом фестиваля «Дни России» в Латвии, где дирижировал исполнением своей
«Фантазии».
Как видим, суровой Фемиде мелодии, полные любви и нежности, не помеха.
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Уважаемые коллеги!
Коллектив Транспортного филиала поздравляет вас с 90-летним юбилеем создания Иркутской областной коллегии адвокатов и желает вам тысячу убедительных аргументов на полях
сражений с оппонентами, блистательных побед в судах и в жизни, и чтобы платежеспособность ваших клиентов соответствовала вашему профессионализму!
Заведующий
Транспортным филиалом,
делегат I Всероссийского
съезда адвокатов

Л.И. Бендер
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Свердловский филиал
Иркутской областной коллегии адвокатов
Многие адвокаты Иркутска начинали свою деятельность в юридической консультации
№2 Свердловского района, где приобретали и жизненный, и практический опыт. После выхода закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» в 2002году на ее основе был образован Свердловский филиал ИОКА.
Адвокаты филиала видят свое профессиональное призвание - в защите граждан по уголовным делам. Несмотря на немногочисленность, в филиале есть высококлассные специалисты, которые практикуют не один десяток лет и те, кто пришел в эту благородную профессию
недавно, но уже успел зарекомендовать себя с лучшей стороны. На счету адвокатов Свердловского филиала десятки дел, где они проявляют мастерство, смелость и добросовестность в
защите своих доверителей.
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Куйбышевский филиал
Иркутской областной коллегии адвокатов
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Ново-Ленинский филиал № 1
Иркутской областной коллегии адвокатов

Коллектив Ново-ленинского филиала № 1 ИОКА существует с 01.12.1990 года. На сегодняшний день численность филиала 9 адвокатов и 2 стажера.
За 20 лет из коллектива перешли на судейскую работу 8 человек, которые поддерживают
дружеские отношения с коллективом.
Коллектив состоит из опытных адвокатов. Все адвокаты награждены почетными грамотами и благодарностями за хорошую работу.
Весь коллектив награжден грамотой за высококвалифицированную юридическую помощь при защите прав и свобод доверителей.
Все члены коллектива подтвердили квалификацию адвоката, имеют заслуженный авторитет в судебных и правоохранительных органах.
Руководит филиалом заведующий Перевалов Владимир Ильич, его адвокатский стаж –
17 лет.
Шефер Татьяна Николаевна является членом Президиума ИОКА, заместителем заведующего, её стаж работы адвокатом – 22 года.
Устюгов Вячеслав Анатольевич – стоял у истоков создания филиала, его стаж работы –
22 года. Сильнейший шахматист коллектива.
Матвеева Марина Васильевна – душа коллектива, организатор культурно-массовых мероприятий. Стаж работы – 16 лет.
Галаев Хусеин Гапурович – адвокатский стаж 15 лет, является капитаном сборной команды Адвокатской палаты Иркутской области, признан лучшим спортсменом. Последние 2 года
команда АП ИО занимает призовые места. Адвокатскую деятельность совмещает с преподаванием в Сибирском колледже строительства и предпринимательства.
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Ангарский филиал
Иркутской областной коллегии адвокатов
Ангарская юридическая консультация ИОКА была создана в 1952 году.
Первыми адвокатами были: Перцева Нина Алексеевна, Полякова Зоя Риксовна, Беляева
Зоя Ивановна, Корнюшин П.И., Поскачей В.И.
В 1964 году после окончания Иркутского Государственного Университета была принята
в ИОКА Пермякова Зоя Васильевна, которая по настоящее время работает (48 лет) в Ангарске адвокатом. Из которых 20 лет была членом Президиума ИОКА. Её труд по защите прав
и свобод человека и гражданина был неоднократно отмечен грамотами Адвокатской палаты
Иркутской области и Президиума Иркутской областной коллегии адвокатов.
Труд адвоката Пермяковой З.В. оценен коллективом, Президиумом и Адвокатской палатой. Кроме грамот награждена медалью Федеральной Палаты «За заслуги в защите прав и
свобод граждан».
В 1992 году пришел из прокуратуры Минин Сергей Иванович, ответственный, исполнительный адвокат. Также в своей деятельности поощрялся Адвокатской Палатой Иркутской
области и Президиумом ИОКА за добросовестный труд и успехи в области защиты прав и
интересов граждан.
С 2002 года в Ангарский филиал принят Зверев Александр Валерьевич.
Даже после образования Адвокатской палаты эта тройка адвокатов осталась верна коллегии, и ее традициям.
Наш уважаемый ветеран ВОВ Шаляпин Андрей Егорович с 1961 года после службы в
милиции пришел в адвокатуру. Возглавлял Ангарскую юридическую консультацию в течение
20 лет. Сейчас Андрей Егорович на заслуженном отдыхе.
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Ангарский районный филиал
Иркутской областной коллегии адвокатов
Щапова Ольга Геннадьевна, Мамедов Али Иса оглы

Филиал «Бюро Ангарское»
Иркутской областной коллегии адвокатов
Филиал «Бюро Ангарское» был создан в 2002 г. оказывает юридические услуги гражданам, осуществляет защиту
законных прав и интересов в уголовном и гражданском судопроизводстве.
Усова Галина Михайловна.Непрерывный
трудовой стаж с 1966 г.
Адвокатский стаж – с 2002
г. В иркутской областной
коллегии адвокатов состоит с 2002 г. С 2002 г. является заведующей филиалом
«Бюро Ангарское» ИОКА.
Кузаков Евгений Дмитриевич. юридический стаж с 1993
г., адвокатский – с 2000 г. Является членом Иркутской областной коллегии адвокатов с 2005 г.
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Шелеховский филиал
Иркутской областной коллегии адвокатов
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Усть-Илимский филиал
Иркутской областной коллегии адвокатов
В августе 1968 года решением Президиума Иркутской областной коллегии адвокатов
была создана в молодом сибирском городе Усть-Илимске Усть-Илимская юридическая консультация.

В этот период времени работали молодые адвокаты: Бровин Л.А., Хмельницкий А.А.,
Дворцевой В.М. (заведующий). В 1979-1980 году штат консультации был расширен и там стали работать Беззубенко В.Е. (в последующем заведующий), Ступина Г.И., Афанасьева Р.А. (в
последующем заведующая).
После окончания Иркутского государственного университета в 1978 году Пелихова Раиса Рафисовна работала консультантом Иркутского областного суда, а 4 ноября 1980 года была
принята адвокатом в Иркутскую областную коллегию адвокатов с местом работы в г. УстьИлимске.
Вот уже почти 32 года Пелихова Р.Р. работает адвокатом. С 10 ноября 1998 года является заведующей Усть-Илимским филиалом Иркутской областной коллегии адвокатов. Она
завоевала авторитет среди населения, уважение работников следственных, судебных органов,
коллег по работе как высококвалифицированный юрист, ответственный и добросовестный
специалист, как один из лучших адвокатов города. За отличную работу по защите интересов граждан в уголовных делах, представительство интересов граждан в гражданских делах, за
большую общественную работу среди населения по пропаганде юридических знаний, Пели-
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хова Р.Р. неоднократно награждалась Почетными грамотами Адвокатской палаты Иркутской
области, Президиумом Иркутской областной коллегии адвокатов. 03 апреля 2007 года решением Совета Федеральной Адвокатской палаты Российской Федерации была награждена орденом «За верность адвокатскому долгу». За период своей работы она подготовила ряд учеников,
которые переняли её лучшие качества и являются надежными и грамотными адвокатами.
Усть-Илимский филиал Иркутской областной коллегии адвокатов является кузницей
специалистов для работы в судебных органах и прокуратуре. Адвокаты Долгих Т.А., Кручинина Н.К., Солодкова Е.А., Дроздова Н.В., Миронова Т.К., Бабкина Н.И., Ступина Г.И., Тугулова
Ю.В. стали судьями Иркутской области и Красноярского края. Адвокат Демкова Г.С. работала
в прокуратуре города, уйдя на пенсию. Снова вернулась работать адвокатом.
В настоящее время адвокаты Усть-Илимского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов: Гриднева Е.В., Демкова Г.С., Дмитриева С.В., Сизых С.В., Рожкова А.В.,
Фролов И.Н. достойно несут высокое звание адвокатов, профессионально отстаивая интересы граждан в судебных и следственных органах и пользуются авторитетом у граждан
Усть-Илимска.
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Усть-Удинский филиал
Иркутской областной коллегии адвокатов
Адвокаты Минкевич Василий Игоревич, Эгго Василий Николаевич, Черных Борис
Устинович, Черных Анатолий Геннадьевич.
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Братский филиал № 15
Иркутской областной коллегии адвокатов
Братский филиал № 15 ИОКА образован в 2003 году. В настоящее время коллектив состоит из троих адвокатов: Чернышева Александра Анатольевича, Томилова Игоря Юрьевича,
Устинова Максима Сергеевича, который является заведующим. Помещение филиала расположено в непосредственной близости Братского городского суда, что делает более удобным
юридическую помощь гражданам.
Адвокаты Братского филиала № 15 ИОКА являются достойными представителями иркутской адвокатуры. Каждый предан своему делу уже более 10 лет. Адвокаты специализируются на уголовных и гражданских делах. За немалый период своей трудовой деятельности
адвокаты участвовали в самых «громких» делах г. Братска и Братского района. Основным критерием оценки деятельности адвокатов Братского филиала № 15 ИОКА является отсутствие
нареканий со стороны клиентов, органов следствия и суда, соблюдение этики адвоката, а так
же первостепенное желание помочь гражданам оказавшимся в сложной жизненной ситуации
и реальная польза обществу.
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Об адвокате

Адвокат Устинов Максим Сергеевич, осуществляет адвокатскую деятельность с 2001
года, с 2005 года в должности заведующего Братским филиалом ИОКА № 15.
За период трудовой деятельности принимал участие в уголовных делах имевших большой общественный резонанс: уголовное дело в отношении Мотина В.И. («дело геологов»),
уголовное дело в отношении Колесова; уголовное дело в отношении Зверева и др. («солдатская гора») и др. В настоящее время принимает участие в других уголовных делах особой
сложности.
Кроме того, осуществлял юридическую помощь крупнейшему братскому предприятию
Братские электрические сети в сложный период, во время рейдерских атак в 2008-2009 г.г.
На протяжении длительного времени с 2003-2007 г.г. осуществлял юридическое сопровождение деятельности муниципального предприятия «Объединение городских рынков».
В 2001 – 2003 годах публиковал юридические статьи в местной прессе, вел преподавательскую деятельность в Братском филиале Байкальского университете экономики и права.
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Первый Братский филиал
Иркутской областной коллегии адвокатов
Рябинина Лариса Витальевна является
членом Иркутской областной коллегии адвокатов с 13 августа 2001 года, работу адвокатом
начала в Братской городской юридической консультации. С июня 2003 года является руководителем Первого Братского филиала ИОКА.
Лариса Витальевна высококвалифицированный адвокат преданный своему делу. Во взаимоотношениях с коллегами принципиальна,
внимательна, отзывчива. За время работы адвокатом снискала заслуженный авторитет у своих
клиентов как компетентный и профессиональный защитник, бескомпромиссно отстаивающий свои позиции, свидетельства тому, многочисленные благодарственные письма клиентов
и доверителей адвоката Рябининой Л.В. Пользуется заслуженным авторитетом.
С 2011 года Рябинина Лариса Витальевна
является членом квалификационной комиссии
Адвокатской Палаты Иркутской области.
Работа адвоката Рябининой Л.В. не однократно отмечалась Почетными грамотами и
благодарностями.
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Падунский филиал № 1
Иркутской областной коллегии адвокатов

Падунский филиал № 2
Иркутской областной коллегии адвокатов
Бужова Инна Петровна, Белозерцева Елена Николаевна, Чекмарева Марина Николаевна
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Падунский филиал № 3
Иркутской областной коллегии адвокатов
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Баяндаевский филиал
Иркутской областной коллегии адвокатов
Баяндаевский филиал ИОКА в нынешнем коллективе начинает свое летоисчисление
с мая 1999 года. Высококвалифицированные, разносторонние и опытные адвокаты филиала
оказывают юридическую помощь по проблемам, относящимся практически к любой отросли
права. За все время дружный и позитивный коллектив зарекомендовал себя лишь с положительной стороны.
Все без исключения адвокаты обладают такими деловыми качествами как: добросовестное отношение к своей работе, стремление к повышению квалификации и профессиональному росту, они своевременно и качественно справляются со своими обязанностями, доброжелательны, исполнительны, пунктуальны, трудолюбивы, обладают высокой работоспособностью, очень ответственны, являются профессионалами своего нелегкого дела и всячески
поддерживают работу филиала в сложные моменты. В общении с коллегами и гражданами
адвокаты дружелюбны и приветливы, внимательны и тактичны, обходительны и вежливы, в
затруднительных ситуациях всегда нацелены на нахождение компромиссных решений. Претензий и замечаний к работе адвокатов за все время существования филиала не было. В 2011
году адвокаты своими силами осуществили ремонт офиса, где теперь в комфортных условиях
трудятся и принимают граждан.
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Семёнова Наталья Борисовна – заведующая Баяндаевским филиалом ИОКА. Родилась
17 декабря 1975 года. В 1993 году закончила Баяндаевскую среднюю школу. В 1998 году получила высшее юридическое образование. 10 ноября 1998 года принята стажером в ИОКА.
В мае 1999 года зачислена в члены ИОКА и назначена заведующей тогда еще Баяндаевской
юридической консультацией. Наталья Борисовна – замечательный руководитель, имеет развитые коммуникативные и организаторские способности, выдержана, исполнительна, пунктуальна, позитивна.
Панищева Татьяна Дмитриевна – адвокат Баяндаевского филиала ИОКА. Родилась
18 марта 1975 года. Трудовую деятельность начала в Баяндаевском районном суде в качестве
секретаря судебных заседаний, проработав с 1993 по 2002 год. Без отрыва от работы в 2000
году окончила Российскую правовую академию. 11 марта 2002 года была принята в ИОКА.
Татьяна Дмитриевна – оптимист, порядочна, эрудированна. Замужем, воспитывает двоих сыновей.
Педранов Олег Игоревич – адвокат Баяндаевского филиала ИОКА. Родился в 1952
году. Служил в ВМФ с 1970 по 1973 г. подводником-атомщиком. В 1990 году окончил Хабаровскую высшую школу МВД. В органах внутренних дел за 27 лет, с 1874 по 2001 г., прошел
путь от милиционера до заместителя начальника РОВД – начальника СО ОВД Баяндаевского
района. Подполковник в отставке. 17 апреля 2002 года был принят в ИОКА. Олег Игоревич
– человек с чувством юмора, миролюбив, исполнителен, пунктуален. Женат, имеет троих сыновей и шестерых внуков.
Борголов Петр Михайлович – адвокат Баяндаевского филиала ИОКА. Родился 25 февраля 1965 года в с. Баяндай. В 2000 году окончил юридический институт Иркутского государственного университета. Служил в органах внутренних дел по Баяндаевскому району с 1992 г.
по 2006 г. Вышел на пенсию в должности начальника ОВД – начальника МОБ ОВД. Майор в
отставке. 29 декабря 2006 года принят в ИОКА. Петр Михайлович – человек добросовестный,
аккуратный, исполнительный, пунктуальный, справедливый.
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Зиминский филиал
Иркутской областной коллегии адвокатов
На фото адвокаты Зиминского филиала – Муранская Елена Николаевна, Кутузова Альбина Павловна, Кулинич Анна Анатольевна – заведующая филиалом

Нижнеудинский филиал
Иркутской областной коллегии адвокатов
Нижнеудинский филиал ИОКА существует с 2002 года. До этого филиал назвался
Нижнеудинской юридической консультацией. С 2002 года юридическая консультация распалась на разные адвокатские образования, а в Нижнеудинском филиале ИОКА работало 2
адвоката- Крутова Нина Михайловна, поступившая в адвокатуру в 1985 году и Стефанков Виталий Васильевич в 2000 году, а затем получившая статус адвоката молодой адвокат Брюхова
Татьяна Юрьевна. Заведующей вначале юридической консультации, а затем Нижнеудинского
филиала ИОКА стала адвокат Крутова Нина Михайловна с 1996 года и по настоящее время.
В настоящее время адвокат Стефанков В.В. прекратил статус адвоката, а адвокат Брюхова Т.Ю. создала адвокатский кабинет.
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Нижнеудинский филиал ИОКА является одним из
активных адвокатских образований – не отказывающий
ни одному обратившемуся клиенту в юридической помощи, несмотря на материальное положение. С клиентами всегда выстраиваются доверительные и человеческие отношения. Все обратившиеся граждане, остаются
удовлетворены оказанными юридическими услугами и
вежливым обращением и становятся постоянными клиентами. Освободившиеся из заключения осужденные
приходят в филиал, чтобы пообщаться с адвокатом Крутовой Н. М., и поблагодарить за защиту не только за
то, что приложила юридические усилия по назначению
минимального срока в случае признания вины, но и вложила душу в каждого подзащитного. После общения с
ней многие осужденные изменяют свой образ жизни и
приходят ей сообщить об этом.
С 2002 года существует Нижнеудинский филиал
ИОКА, и многие граждане приходят к адвокату Крутовой Н.М. по рекомендации следователей, работников прокуратуры и судей по наиболее сложным делам. Заведующая Нижнеудинским филиалом ИОКА Крутова Н.М. является постоянным делегатом на собрания Конференций ИОКА и Конференций Адвокатской Палаты Иркутской области.
Адвокат Крутова Н.М.. совмещала работу адвоката с обслуживанием двух предприятий,
где проводила большую юридическую работу - составление претензий, исковых заявлений
в арбитраж. Читала на предприятиях лекции по юридическим вопросам. С самого начала работы в качестве адвоката проявляла профессионализм и принципиальность по принятым поручениям, принимала участие по сложным уголовным, гражданским, арбитражным делам, добиваясь в большинстве случаев положительных результатов.
За период работы не было ни одного замечания, ни взыскания. Была награждена денежной премией за хорошую работу, поощрялась благодарностями, и почётными грамотами
Президиума ИОКА, Адвокатской Палатой Иркутской области, Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации.
Работа Крутовой Н.М. отличается активным, принципиальным, грамотным и объективным подходом к делу и умением настойчиво отстаивать интересы граждан по гражданским и
уголовным делам.
В период работы возглавляла 6 лет юридическую консультацию. В период заведования
коллективу было предоставлено бесплатно хорошее помещение, каждый адвокат имел отдельный кабинет. Был оборудован отдельный кабинет для работы на компьютере. Для коллектива
были созданы прекрасные условия работы. В помещении был сделан ремонт.
После реорганизации в связи с изменениями ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» осталась верна Иркутской коллегии адвокатов, и юридическая консультация была
преобразована в Нижнеудинский филиал ИОКА, является заведующей филиалом. Приняла
на работу помощника адвоката Брюхову Т.Ю.и вырастила из него адвоката, она в настоящее
время работает в адвокатском кабинете самостоятельно.
Филиал ведет огромную работу по приему граждан по всем юридическим вопросам. В
данный филиал приходили люди, которым было отказано в юридической помощи в других
адвокатских образованиях, так как очень сложные и трудоемкие дела.
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Тайшетский филиал «Правовед»
Иркутской областной коллегии адвокатов
Тайшетский филиал «ПРАВОВЕД» ИОКА был создан в 2008 году. Сначала коллектив
был очень малочисленным и состоял из двух молодых специалистов, которые только начинали свою деятельность в качестве адвокатов, но уже имели свое имя и опыт. За последнее время
численность филиала возросла и молодые кадры продолжают пополнять его ряды.

Несмотря на молодой возраст адвокатов, квалификация их очень высока и предыдущий
опыт очень разносторонен и богат. Плодотворное и результативное участие во многих сложных делах говорит о квалификации адвокатов, их настойчивости и упорстве при решении
сложнейших юридических задач. Главным приоритетом является нацеленность на положительный результат, тактичность и желание достичь необходимого результата путем мирных
переговоров.
Климова Юлия Александровна – руководитель Тайшетского филиала «ПРАВОВЕД»
ИОКА. Родилась 21 августа 1980 года. До вступления в адвокатские ряды работала следователем. С 23.10.2006 года принята в Иркутскую областную коллегию адвокатов. Со дня образования филиала является его руководителем. Юлия Александровна очень коммуникабельный
и позитивный человек. За время работы адвокатом снискала себе заслуженный авторитет у
своих клиентов как компетентный и профессиональный защитник, бескомпромиссно отстаивающий свои позиции. Воспитывает двух дочерей и сына.
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Чепурин Алексей Александрович– адвокат Тайшетского филиала «ПРАВОВЕД» ИОКА.
Родился 2.05.1975 года. Работал в органах внутренних дел, в том числе и начальником Следственного отдела ЛОВД на ст. Тайшет. С 11.02.2008 года был принят в ИОКА. Алексей Александрович – очень грамотный процессуалист, специалист в области экономических правонарушений. Оптимист, душа компании в свободное от работы время. Воспитывает двух сыновей. Замечательный муж и отец.
Лесковец Сергей Викторович– адвокат Тайшетского филиала «ПРАВОВЕД» ИОКА.
Родился 27.06.1965 года. С 27.07.1987 года работал в органах прокуратуры. С 2000 года занимал должность Тайшетского транспортного прокурора. Очень интеллектуально развит,
грамотный специалист в самых разных отраслях права, обладает хорошо развитым чувством
юмора. Принципиален в суждениях, непреклонен в избранной позиции. Воспитывает дочь.
Отличный отец.

Тулунский филиал
Иркутской областной коллегии адвокатов
Говорина Валентина Анатольевна – заведующая Тулунским филиалом ИОКА;
Суханов Вадим Александрович – адвокат
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Осинский филиал
Иркутской областной коллегии адвокатов
Осинский филиал ИОКА был образован в нынешнем его составе в 2006 году. На данный момент в его филиале числится 6 адвокатов. Непосредственно осуществляют адвокатскую деятельность на территории Осинского района 5 адвокатов. За время Осинского филиала ИОКА, адвокаты филиала несут основную нагрузку по уголовным делам, количество которых с каждым годом снижается. Тем не менее, адвокаты филиала оказывают юридическую
помощь населению, в том числе и бесплатную. Все адвокаты обладают деловыми качествами,
стремятся и повышают свою профессиональную подготовку, ответственны, грамотны. Претензий и существенных замечаний к работе коллектива со стороны суда, органов следствия и
дознания не отмечалось.

Акчульпанов Ракип Сабитович – адвокат Осинского филиала ИОКА. Начал трудовую
деятельность с ноября 2000 года, после сдачи квалификационного экзамена. До этого момента отработав в должности следователя, в органах внутренних дел Осинского района. Ракип
Сабитович – высококвалифицированный адвокат, принципиальный, честный и порядочный
человек. Известен практически всем жителям села Оса и Осинского района, как добросовестный, грамотный и опытный адвокат. За годы его работы в Осинском филиале принял участие
в огромном количестве уголовных, гражданских и административных делах. На его счету не
один десяток оправдательных приговоров, масса выигранных гражданских и административных дел. Пользуется среди коллег непререкаемым авторитетом. Женат, имеет сына – студента
ВУЗа.
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Бутуханова Татьяна Петровна – заведующая Осинским филиалом ИОКА. Приступила
к адвокатской деятельности с декабря 2006 года. С сентября 2005 года по ноябрь 2006 года
проходила стажировку у опытного адвоката, заведующего Боханским филиалом ИОКА, Николаева Виктора Михайловича. За время работы в Осинском филиале ИОКА ведет работу не
только по организации работы филиала, но и оказывает прием граждан по всем юридическим
вопросам, в том числе по оказанию бесплатной юридической помощи. Имеет сына – выпускника школы.
Сергеев Дмитрий Михайлович – адвокат Осинского филиала. Профессиональную деятельность начал в январе 2008 года, также после года стажировки у опытного адвоката, заведующего Боханским филиалом ИОКА, Николаева Виктора Михайловича. Его отличают
принципиальность, активность и настойчивость в защите своих подзащитных по уголовным
делам, а также глубокий профессионализм и честность. В его послужном списке большое
место занимают прекращенные административные дела по ст.12.8 КоАП РФ, а также прекращенные дела по ст.260 УК РФ по незаконной рубке леса. Жена, воспитывает дочь.
Не один десяток лет отдал служению адвокатуре, проработав в Осинском филиале
ИОКА, а до этого в Осинской юрконсультации Шипхинеев Юрий Анатольевич, в данное
время находящийся на заслуженном отдыхе.
В 2011 году в Осинском филиале ИОКА произошло существенное пополнение кадров. Приняты были Пиханов Александр Ефремович и Манданова Туяна Андреевна. Пиханов
Александр Ефремович, служил в органах внутренних дел, сначала в подразделении ГАИ, затем в должности оперативного дежурного. Без отрыва от работы окончил заочно Иркутскую
правовую академию. Женат, воспитывает троих детей. Манданова Туяна Андреевна, перед тем
как была принята в адвокаты Осинского филиала ИОКА, отработала в должности секретаря
судебного заседания в течение 5 лет. Замужем, имеет 2 детей.
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Байкальский филиал
Иркутской областной коллегии адвокатов
Адвокаты Соломатов Владислав Анатольевич, Собеников Николай Серафимович

Вестник Адвокатской палаты Иркутской области / № 29 2012

Саянский филиал
Иркутской областной коллегии адвокатов
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ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ ФИЛИАЛ
Иркутской областной коллегии адвокатов
Эхирит-Булагатская юридическая консультация образована 10 января 1945 г. для организации в национальном округе доступной юридической помощи местном жителям.
В настоящее время в Эхирит-Булагатском филиале работают молодые, инициативные,
талантливые адвокаты – Бороева Надежда Болоьлвна, Мотолоев Николай Олегович, Мушанов Евгений Валерьевич, за успехи в работе награждались почетными грамотами Президиума
ИОКА, адвокатской палаты Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.
Руководит адвокатами Зверянский Павел Иванович - адвокат с 33 стажем работы в адвокатуре.
С 1 апреля 1988 г. является адвокатом Иркутской областной коллегии адвокатов, в 1992 г.
был назначен заведующим Эхирит-Булагатской юридической консультацией, с 4 июня 2003
г. заведующий Эхирит-Булагатского филиала.
С 2005 по 2008 г. избирался президентом адвокатской палаты Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.
Неоднократно избирался членом Президиума Иркутской областной коллегии адвокатов, поощрялся почетными грамотами Президиума ИОКА. В 2005 г. награжден «Почетной
грамотой» ГУ Министерства юстиции по Иркутской области, 9 января 2007 г. награжден орденом «За верность адвокатскому долгу», 17 января 2008 г. –« Почетной грамотой » Федеральной палаты РФ.
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Восточный филиал
Иркутской областной коллегии адвокатов
Адвокат Акопян В.В.

ФИЛИАЛ «ЗАЩИТА БИЗНЕСА»
Иркутской областной коллегии адвокатов
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История Филиала
«Прибайкальский Правовой Центр»
История этого филиала Иркутской областной коллегии адвокатов, сейчас носит название «Прибайкальский Правовой Центр»,прежнее наименование «Иркутская региональная
юридическая консультация», началась с 12 февраля 2003 года, когда на очередном заседании
Президиума Иркутской областной коллегии адвокатов, председателем которого являлся Машкин Юрий Николаевич, было принято решение о создании нового структурного подразделения, филиала, и назначении заведующего Шапоренко Александра Игоревича, на тот момент
еще молодого, но перспективного адвоката. В то время численность филиала была всего 2
человека.

За эти годы «Прибайкальский Правовой Центр», из юридической консультации, специализирующейся исключительно на предоставлении юридических услуг, выросла в многопрофильный юридический центр. В котором работает уже 9 адвокатов.
С 2003 года Центр успешно осуществляет юридическую деятельность на рынке юридических услуг, адвокаты, составляющие коллектив филиала, имеют многолетний опыт и стаж
по защите прав и интересов граждан, и не только на территории Иркутска и Иркутской области, но и по всей Российской Федерации.
В 2011 году филиал столкнулся с проблемой самоопределения и индивидуализации на
рынке юридических услуг, имеющееся название не гарантировало филиалу индивидуальности, и руководством было принято решение о переименовании.
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Новое название организации – «Прибайкальский Правовой Центр», официально зарегистрировано 16 июня 2011года.
Сегодня, у филиала ИОКА «Прибайкальский Правовой Центр», устойчивая репутация
и сложившийся сплоченный коллектив, в который входят такие громкие в адвокатуре фамилии как Френкель Ирина Борисовна, Колганова Софья Арнольдовна, и компетентные и преуспевающие адвокаты – Масленников Сергей Александрович, Ремезова Оксана Александровна,
Чеховский Максим Алексеевич, Орлов Максим Николаевич, Шаламов Сергей Александрович,
Шмайлова Елена Геннадьевна.
За все время существования филиала, адвокаты успешно занимаются не только консультированием по различным вопросам гражданского, уголовного, административного, налогового, жилищного, семейного, законодательства и решением конкретных проблем, но и комплексным обслуживанием юридических и физических лиц. Уже на этапе становления наш
филиал приобрел опыт обслуживания многообразных юридических потребностей корпоративных клиентов, работа с которыми носила всесторонний характер.
«Прибайкальский Правовой Центр»,с непосредственным участием заведующего Шапоренко Александра Игоревича, ставит перед собой цель расширить филиал, путем принятия
на работу новых адвокатов, помощников адвокатов, стажеров. Молодые и начинающие специалисты всегда встретят здесь доброжелательность и стремление помочь им в освоении нелегкой, но невероятно интересной профессии - адвокат!
Для «Прибайкальского Правового Центра», 2013 год станет юбилейным, нам исполнится
уже ровно 10 лет! Конечно, по сравнению с таким юбилеем как 90-летие Иркутской областной
коллегии адвокатов, это совсем еще юный возраст, но мы надеемся, что наша история будет
такой же долгой и внесет свой вклад в развитие адвокатуры нашей области.
Мы уверены, что каждый найдёт у нас правильный совет для вашего бизнеса и любой
жизненной ситуации!
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Филиал «Байков, Шадрин и партнеры»
Иркутской областной коллегии адвокатов
Филиал «Байков, Шадрин и партнеры» Иркутской областной коллегии адвокатов создан в мае
2011 года адвокатами Кировского филиала ИОКА
Байковым Николаем Николаевичем и Шадриным
Андреем Андреевичем.
Байков Н.Н. и Шадрин А.А. стали друзьями
в далекие школьные годы, вместе учились в школе,
а затем и в юридическом институте ИГУ.
Трудовой путь адвокатов Байкова Н.Н. и
Шадрина А.А. начинался с Кировского филиала
ИОКА, где адвокаты проработали вместе более 10
лет.
За время своей профессиональной деятельности Байков Н.Н и Шадрин А.А. зарекомендовали себя как опытные и высокопрофессиональные
адвокаты, постоянно повышающие свою квалификацию.
С 2008 года адвокат Шадрин А.А. является
постоянным участником спортивной сборной
команды адвокатов Иркутской области на Спартакиадах, проводимых адвокатами регионов в г.
Красноярске, Улан-Удэ и Чите.
Основными направлениями деятельности
филиала является оказание юридической помощи по арбитражным, административным и уголовным делам любой сложности.
Особенно актуальна в настоящее время работа адвокатов по защите интересов клиентов по
уголовным делам в сфере экономики, налогообложения и по коррупционным делам.
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Иркутский городской филиал
Иркутской областной коллегии адвокатов
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Киренский филиал
Иркутской областной коллегии адвокатов
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Тайшетский филиал №1
Иркутской областной коллегии адвокатов

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
Юридическая консультация в г. Тайшете начала осуществлять свою деятельность со 2
февраля 1953 года . На заседании Президиума ИОКА от 12 января 1953г. принимая во внимание ходатайство председателя Тайшетского райисполкома было принято решение о создании
в г. Тайшете юридической консультации.
Начиная с этой даты, адвокаты города Тайшета достойно исполняют свой профессиональный долг, оказывают юридическую помощь населению города и района по всем вопросам права.
Современный коллектив Тайшетского филиала №1 ИОКА на протяжении многих лет
является стабильным в составе семи адвокатов.
Руководителем филиала с 14 мая 1993 года является Магомедова Марина Авенировна.
В настоящее время в филиале работают : Магомедова Марина Авенировна с 1 сентября 1988 г., Бычкова Светлана Константиновна с 15 октября 1993 г., Князева Ирина Алексеевна с 17 ноября 1997 г., Демидович Александр Петрович с 10 апреля 2000 г., Коваленко
Алексей Николаевич с 10 июня 2002 г., Бокарев Александр Адольфович с 10 января 2006 г.,
Борисенко Сергей Владимирович с ноября 2008 г.

76

Вестник Адвокатской палаты Иркутской области / № 29 2012

Каждый из адвокатов нашего филиала заслуживает и благодарностей и наград. Следует
отметить, что все адвокаты квалифицированно, добросовестно и принципиально, исполняют свои обязанности. Это подтверждается отсутствием жалоб и представлений на наших
адвокатов. Коллектив пользуется заслуженным авторитетом у населения, сотрудников правоохранительных органов, судей, в органах государственной власти.
В коллективе филиала изначально заложено и соблюдается всеми адвокатами взаимное уважение, соблюдение корпоративной дисциплины и профессиональной этики. Всегда
дружно и весело отмечаются дни рождения, государственные праздники, соблюдаются сложившиеся традиции коллектива.
Что касается профессиональной деятельности в филиале, среди адвокатов, имеется негласное, всеми соблюдаемое, с учетом интересов каждого, разграничение в исполнении обязанностей.
Следует отметить адвокатов защищающих интересы клиентов по уголовным делам. Это
Магомедова М.А., Коваленко А.Н., Бычкова С..К, Борисенко С.В.. Они всегда добиваются для
своих подзащитных максимально возможных результатов.
Не считаясь с личным временем, безотказно, добросовестно участвуют в качестве защитников по назначению органов дознания, следствия и суда, адвокаты Князева И.А., Бокарев
А.А., Демидович А.П.
Ежедневно ведут прием граждан адвокаты Бычкова С.К. и Князева И.А. При этом следует отменить высокий профессиональный уровень их консультаций, разъяснений права,
составления исковых и иных документов.

