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75 лет адвокатуре на Алтае

Уважаемые коллеги!
История адвокатуры на Алтае развивается с ноября 1937 года,
именно тогда был создан Организационный комитет ВЦИК по Алтайскому краю, на заседании которого было принято решение об организации краевой коллегии защитников.
В 1938 году состоялся первый съезд членов Алтайской краевой
коллегии защитников, избран первый состав президиума. В 1943
году коллеги насчитывала 88 адвокатов. Долгое время Алтайская
краевая коллегия адвокатов была единственным профессиональным
объединением.
Время шло, менялась жизнь, требуя смены законов.
31 мая 2002 году вступил в силу Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»
Этот закон определил направления деятельности адвокатуры на
последующие годы, в нем выстроена система руководящих органов
адвокатских палат, закреплены основы адвокатской этики.
Адвокатская палата Алтайского края была учреждена первой в
Российской Федерации — 27 сентября 2002 года. В состав палаты
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вошли все действующие на тот момент адвокатские конторы, коллегии.
Вот уже 10 лет, как адвокаты нашего края объединены членством
в адвокатской палате, сохраняя при этом высокий уровень профессионализма, заданный нам предыдущими поколениями, свято следуя их опыту, храня традиции!
На сегодняшний день адвокатская палата Алтайского края состоит из 771 члена, учреждено 16 коллегий, 4 адвокатских бюро, осуществляют свою деятельность 253 адвокатских кабинета.
Сегодня наш коллектив в полном объеме выполняет задачи по
защите законных интересов граждан, проводит большую работу по
оказанию бесплатной юридической помощи, взаимодействует с органами и организациями, своей деятельностью оказывает влияние
на формирование правосознания граждан.
За активную работу, яркую общественную деятельность многие
адвокаты нашей палаты отмечены почетными грамотами, благодарностями адвокатского сообщества, и руководства разного уровня,
четверо адвокатов удостоены почетного звания «Заслуженный юрист
Российской Федерации». Нашему сообществу есть чем гордится!
В эти торжественные дни хочу поздравить всех адвокатов с 75-летием адвокатуры на Алтае, примите мои пожелания крепкого здоровья, удачи в труде и семейного благополучия.
С уважением,

Президент
Адвокатской палаты
Алтайского края,
Заслуженный юрист России
Л.Г. Шпиц
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Уважаемые коллеги!
Искренне поздравляю Вас с 75-летием Алтайской адвокатуры!
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации», принятый в 2002 году, объединил работающих в крае алтайских, «московских» и «питерских» адвокатов. Теперь мы все АЛТАЙСКИЕ. Поэтому это наш общий праздник.
В истории адвокатуры Алтая были всякие времена и хорошие
и плохие, и трудные и очень трудные. Но в любые из них адвокаты
оставались стойкими защитниками прав и свобод граждан, интересов предприятий и организаций.
Желаю всем быть отличными профессионалами, в любых ситуациях не терять веры в свои силы, в каждом деле стоять до конца и
получать желаемые результаты.
Особые поздравления нашим ветеранам, ведь именно они заложили фундамент адвокатуры края, ее традиции и нравственные основы.
Желаю всем здоровья, мирного неба над головой, лада в семье,
лучших времен!
Г.В. Харламова
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Родоначальником адвокатуры
в Алтайском крае является Алтайская
краевая коллегия адвокатов, первоначально она была немногочисленной,
а сейчас в ней состоит 393 адвоката –
это самая большая коллегия на Алтае.
Ее структурные подразделения, а их
88 работают во всех районах и городах
края, то есть каждый житель нашего
региона может обратиться к адвокату и получить юридическую помощь.
Как бы ни называлось образование –
адвокатская контора, адвокатская
фирма – это адвокаты «Алтайской
краевой коллегии адвокатов», готовые
всегда прийти на помощь.
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Адвокатская контора № 1
Центрального района г. Барнаула
В 1937 году была создана юридическая консультация при Краевом суде. В данную консультацию входило всего 3 человека.
В 1938 году произошло деление г. Барнаула на районы, и самой
первой была образована Адвокатская контора № 1 по Центральному
району г. Барнаула.
В Адвокатской конторе работали адвокаты: Пушкарев Ювенарий
Павлович, Гурьев Борис Иванович, Рыскалкин Леонид Николаевич,
которые участвовали в Великой отечественной войне.

А также такие адвокаты, как: Сахарова Александра Михайловна,
Ручьева Нина Акимовна, Попова Нина Анатольевна, которые были
работниками тыла.
Кроме того, Адвокатская контора № 1 славится адвокатами: Гурьевым Борисом Ивановичем и Павловой Татьяной Михайловной,
которым было присвоено звание заслуженного юриста РФ.
Адвокат Павлова Татьяна Михайловна в период с октября 1983
года по май 1993 года была Председателем Алтайкой краевой коллегии адвокатов.
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И в настоящее время в Адвокатской конторе работают высококвалифицированные юристы в различных отраслях права.
В 2012 году отмечает 10-летний юбилей Адвокатская Палата Алтайского края, и 75-летний юбилей «Алтайская краевая коллегия адвокатов».
Коллектив Адвокатской конторы № 1 во главе с заведующей
Стребковой Татьяной Николаевной искренне поздравляет коллег с
юбилеем!
Возраст коллектива — очень хорошая цифра, и она говорит о
том, что коллектив сложился и был проверен на прочность на волнах
жизни. Сегодняшний юбилей — дата примечательная: Мы уже много
добились, и еще многого предстоит добиться. Пусть в прошлом останутся все трудности и проблемы, с которыми пришлось столкнуться,
а будущее принесет коллективу успех и удачу во всех начинаниях!
В день юбилея Мы дружно желаем, процветания и благополучия, новых профессиональных высот и побед, досягаемых вершин и
огромного размаха в делах!
Коллектив Адвокатской конторы № 1
Центрального района г. Барнаула.
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Адвокатская контора № 1
Октябрьского района г. Барнаула

Адвокатская контора № 1 Октябрьского района (юридическая
консультация до 27.09. 2002 г.) была образована в рамках Алтайской
краевой коллегии адвокатов 22.10. 1939 г. Моё знакомство с коллективом консультации состоялось 2 августа 1978 г. К этому времени
консультация состояла из 12 адвокатов, имела в коллегии своё лицо
и авторитет. В консультации работали адвокаты с именем – заведующая Лимонова Светлана Витальевна, Макаревич Зоя Михайловна,
Пушенко Римма Рафаиловна, Кулакова Нина Алексеевна и другие.
Их воспоминания о командировках, их отношение к клиентам, их
жизненный опыт вызывали уважение, иногда улыбку. Так, Пушенко
Р.Р. с кем-то из адвокатов ехали в Родино в мороз на санях. И, закутавшись в тулупы, старались приободрить друг друга, говорили о
том, что Родино их не забудет, что звучало, как Родина их не забудет.
На долю моего поколения в адвокатуре также пришлись близкие и
дальние командировки, не обустроенные гостиницы и вокзалы, общие вагоны, приговоры в колхозном клубе в 3 часа ночи, правовой
«ликбез» для находящихся в этих клубах селян. Но на нашу долю вы8
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пала и радость от первого успеха, искренняя благодарность клиентов
и уважительное отношение в правоохранительных органах и в суде.
За эти годы изменилось многое — строй, власть, закон, жизнь. От
исключительной меры наказания и максимальных 15 лет лишения
свободы уголовный закон «гуманизировался» до максимальных 30
лет и пожизненного заключения. Командировки по назначению –
редкость. Гражданское право не просто изменилось, оно — другое.
Процессуальное законодательство получило свое развитие, состязательность — не слово, а действительность.
Адвокатов адвокатской конторы Октябрьского района всегда отличал профессионализм, порядочность и интеллигентность. После
создания 27 сентября 2002 г. Адвокатской Палаты Алтайского края
в коллегии адвокатов, в конторе происходили внутренние структурные изменения. Эти изменения коснулись конторы только по персоналиям. Сегодняшние адвокаты конторы (в штате 22 адвоката)
ставят перед собой задачу не растерять то, что было создано несколькими поколениями, соответствовать высокому званию адвоката адвокатской конторы № 1 Октябрьского района г. Барнаула. Большинство коллектива составляют молодые адвокаты, недавно пришедшие
в профессию. Они знают много и мало, они имеют ещё иллюзии и
уже начинают их терять. Но в них, во всех и в каждом, есть главное –
желание овладеть профессией и стать профессионалами с большой
буквы, стать адвокатами с именем. Мы убеждены, что АДВОКАТ —
достойнейшая из юридических профессий, что это синоним профессионализма высочайшего класса. Несмотря ни на что, вопреки
всем настроениям, отношению к нам, мы верим в лучшее будущее
нашей профессии.
Искренне поздравляем коллег, всех алтайских адвокатов, с
75-летним юбилеем Алтайской адвокатуры!
Желаем всем доброго здоровья, благополучия, профессиональных успехов и счастья!
По поручению коллектива заведующая АК №1
Октябрьского района г. Барнаула Н.Ю. Картушина
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Адвокатская контора
города Барнаула

Городская юридическая консультация была образована 22 мая
1996 года, позднее она была преобразована в адвокатскую контору
г. Барнаула.
Наш коллектив имеет давнюю историю.
Осуществляя адвокатскую деятельность, коллектив адвокатской
конторы заслужил признательность не только в г. Барнауле, но и во
всем Алтайском крае. В девяностые годы наши адвокаты, которых
можно назвать старожилами конторы: Головко Тамара Ивановна,
Александрова Лариса Ивановна, Абрашенков Владимир Александрович, Богатырев Владимир Иванович защищали права и отстаивали интересы граждан и в районах края, выезжали в командировки,
стойко преодолевали трудности дороги, а порой добраться к месту
слушания дела можно было только на самолете, например, в Чарышский район приходилось летать на кукурузниках.
Добросовестно выполняя свой адвокатский долг, наши адвокаты
завоевали доверие и уважение граждан и в сфере общественной де10
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ятельности. Адвокат Суворинова Лидия Михайловна была избрана
депутатом в городскую Думу, в настоящее время она является заслуженным пенсионером.
Есть и такие адвокаты, которые заняли достойное место в судейском сообществе: Овчинникова И.М., Лихторович С.В., Лихторович М.Б.
С момента образования консультации и в настоящее время заведующей адвокатской конторой является Александрова Лариса
Ивановна, почетный адвокат России, имеет медаль «За доблестный
труд», является ветераном труда.
Под ее чутким руководством коллектив адвокатской конторы
крепнет и развивается, Здесь всегда помогут молодым адвокатам. У
нас чтят адвокатов, имеющих звание ветеранов труда: Александрова Л.И., Головко Т.И., Абрашенков В.А. каждый рад перенять их
богатый опыт. Наряду с опытными адвокатами, такими как Лондарева Л.И., Лир А.И., Иванова Ю.Ю., Добренко Ю.В., Сбитнев А.Г.,
трудятся и начинающие: Калеухина Ю.Л., Ким В.Ю., Александрова М.И. Ежегодно обучаются и воспитываются стажеры и помощники адвокатов. Наш коллектив не представляет себя без заботы со
стороны нашего бухгалтера — Зенкиной Т.И.
В настоящее время в коллективе работает 21 адвокат, большинство из них неоднократно поощрялись за добросовестный труд Президиумом «АККА» и Советом АПАК грамотами, благодарностями,
медалями.
Коллеги высоко оценили труд адвокатов нашей конторы, избрав
в Совет АПАК Головко Т.И., членом квалификационной комиссии — Роготову Н.Е., представители нашего коллектива входили в
составы руководящих органов и ранее.
На протяжении многих лет адвокатская контора тесно сотрудничает с Администрацией Алтайского края, ведет разъяснительную
работу, активно участвует в оказании бесплатной юридической помощи и в работе общественных приемных.
От имени всего коллектива адвокатской конторы города Барнаула поздравляем коллег с юбилейными датами: 75-летием адвокатуры
на Алтае, 75-летием «Алтайской краевой коллегии адвокатов», 10-летием Адвокатской Палаты Алтайского края! Желаем всем успехов и
процветания, творческого подхода к работе и оптимизма!!!
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Адвокатская контора № 1
Железнодорожного района г. Барнаула

Адвокатская контора № 1 Железнодорожного р-на г. Барнаула создана
в 1960 году и является одной из первых контор, зарегистрированных на территории Алтайского края.
В ходе осуществления адвокатской деятельности ряд адвокатов конторы
были отмечены присвоением им звания «Заслуженный юрист РФ»: Шпиц
Леонид Гидальевич, Лапутин Владимир Илларионович. Власова Валентина
Васильевна.
В 1993 году Заслуженный юрист РФ, Почетный адвокат России Шпиц
Леонид Гидальевич избран председателем Президиума АККА, в 2002 году
избран Президентом АПАК.
В настоящее время адвокаты Адвокатской конторы №1 Железнодорожного р-на г. Барнаула успешно выполняют поручения по защите интересов
граждан по уголовным и гражданским делам в судах общей юрисдикции, арбитражном суде, суде присяжных.
В составе адвокатской конторы успешно осуществляют свою деятельность и добиваются высоких результатов по защите интересов граждан адвокаты: Сысоев Е.Ю., Яблокова О.Н., Сатарова Т.В. Коваль С.П., Соколов
В.Н., Кунгурова Е.А., Лахонина О.Б., Коноваленко Е.В., Мельникова Е.В.,
Дорофеев О.А., Ващеникина Т.В., Наумова Т.Ю., Бугаева Н.А.
Коллектив Адвокатской конторы №1 Железнодорожного района г.
Барнаула от всей души поздравляет коллег с 10-летием АПАК и 75-летием
«АККА»! Желаем всем успехов в работе и растущего уважения клиентов!
Коллектив АК № 1 Железнодорожного р-на г. Барнаула
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Адвокатская контора № 1
Ленинского района г. Барнаула

Юридическая консультация Ленинского района г. Барнаула является одной из старейших адвокатских образований — создана (образована) в ноябре 1967года, в 2012 году отмечает свой 45-летний
юбилей.
В 2003году юридическая консультация Ленинского района была
переименована в адвокатскую контору №1 Ленинского района
г. Барнаула.
С 1996 года и по настоящее время адвокатскую контору ( юридическую консультацию) )№1 Ленинского района г.Барнаула возглавляет заведующая Алексеева Наталия Александровна — член Алтайской краевой коллегии адвокатов с 1979 года, Почётный адвокат РФ.
Высокие профессиональные и человеческие качества адвокатов
Адвокатской конторы заслуженно снискали уважение у всей правоохранительной системы, судейского сообщества и адвокатской общественности.
Отличительной чертой адвокатов Адвокатской конторы №1 Ленинского района г. Барнаула является принципиальность, деловитость, ответственность в отстаивании прав граждан, стремление оказать им юридическую помощь.
В адвокатской конторе подобрался творческий, профессиональный коллектив. Неоднократно адвокаты и адвокатская контора на13
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граждались АПАК и АККА за высокие профессиональные достижения, защиту прав и свобод граждан. Адвокат Кузнецов В.А. был
награждён благодарностью от имени губернатора Алтайского края
Карлина А.Б. Адвокаты нашей адвокатской конторы избирались
в члены: квалификационной комиссии (заведующая адвокатской
конторы — Алексеева Н.А. была членом квалификационной комиссии на протяжении 10 лет); в члены Президиума АККА — Ширнина О.А., Кунгуров А.В; в члены ревизионной комиссии АККА —
Алексеева Н.А., Соловьёва Л.Н.
Адвокаты АК постоянно повышают свой профессиональный
уровень. Так адвокат Федин А.М. с финансовой поддержкой Президиумов АПАК и АККА успешно прошёл (закончил) курсы повышения квалификации по программе «Медиация в адвокатской деятельности» в Уральской государственной юридической академии
г. Екатеринбург.
Все адвокаты адвокатской конторы успешно прошли курс повышения квалификации в Центре повышения квалификации юридического факультета ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный
университет» по программе «Правовое обеспечение адвокатской деятельности».
Коллектив адвокатской конторы принимает активное участие в
общественной жизни АККА.
Из всех адвокатских формирований АК №1 Ленинского района
первая в Алтайском крае решила свой «квартирный вопрос». В 1996
году адвокатами конторы на личные средства была приобретена в
собственность трехкомнатная квартира, в которой уже на протяжении 16 лет располагается адвокатская контора. Квартира была переоформлена в нежилое помещение, был оборудован отдельный вход,
сделан капитальный ремонт.
В конторе созданы все необходимые условия для плодотворной
творческой работы адвокатов.
Радует и то, что коллектив в АК подобрался не только творческий, профессиональный но и очень дружный.
Коллектив адвокатской конторы №1 Ленинского района г. Барнаула поздравляет всех коллег с 75-летием АККА и 10-летием АПАК.
Желаем всем здоровья, профессиональных успехов, творческого
долголетия, всех благ.
14
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Адвокатская контора № 1
Индустриального района г. Барнаула
В связи с ростом и расширением г.Барнаула и образования в нем
Индустриального района Постановлением президиума АККА от
15.05.1980 года в составе 10 адвокатов АККА была создана Адвокатская контора №1 Индустриального района г. Барнаула, в прошлом
Юридическая консультация Индустриального района.
За короткое время коллектив Адвокатской конторы завоевал доверие и уважение не только жителей Индустриального района, но и
стал известен населению Алтайского края и за его пределами. Жители Индустриального района неоднократно оказывали доверие, адвокатам конторы избирая их депутатами районного Совета народных
депутатов.
Адвокаты Бутаков М.И. и Суворинова Л.М., являясь депутатами,
возглавляли постоянные комиссии «По законности и правопорядку»
Индустриального районного Совета народных депутатов.
За период существования коллектив Адвокатской конторы вырос более чем в три раза и в настоящее время состоит из 31 человека.
Адвокатская контора №1 Индустриального района является кузницей руководящих кадров для Алтайской краевой коллегии адвокатов и Адвокатской палаты Алтайского края.
Первая заведующая Юридической консультацией Павлова Т.М.
в 1983 году была избрана председателем Президиума АККА и проработала в этой должности более 10 лет. В этот же срок адвокат Лазбекин Г.С. являлся заместителем председателем АККА.
Заведующими адвокатских образований стали бывшие адвокаты
конторы Алексеева Н.А. и Динер В.М.
Многие адвокаты проходившие стажировку в Адвокатской конторе в дальнейшем стали руководителями адвокатских контор сельских районов Алтайского края.
Адвокат Харламова Г.В. была избрана и более 15 лет является
заместителем председателем АККА а с 2002 года вице-президентом
Адвокатской палаты Алтайского края.
С момента своего создания и до настоящего времени Адвокатская контора тесно сотрудничает с Администрациями района и города и ведет большую общественную работу по разъяснению Законодательства жителям района и города.
15
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На протяжении многих лет Адвокатская контора оказывает помощь в работе избранных комиссий Индустриального района и
г. Барнаула. Все это время адвокат Бутаков М.И. является членом
избирательной комиссии г. Барнаула.
Указанная работа высоко оценена Администрациями района и
города. Так адвокаты конторы неоднократно награждались почетными грамотами Администрации Индустриального района. Постановлением Администрации Индустриального района г. Барнаула
фото адвоката Евдокимова А.М. в 2011 г. помещено на районную
доску почета.
Постановлениями Администрации г.Барнаула адвокат Бутаков М.И. награжден несколькими почетными грамотами, ценными
подарками и почетным знаком «Барнаул».
Бывшие адвокаты конторы достойно проявили себя на работе
в других правоохранительных органах — Борискин А.П. и Лобанова Т.Б. являлись судьями Арбитражного суда Алтайского края. Парфененко С.Б. и Арбачакова А.В. судьи Алтайского краевого суда.
Беляев В.И. председатель Павловского районного суда. Шалыгина Л.Я. Заместитель председателя Индустриального районного суда
г. Барнаула. Синеокина Г.П. судья Индустриального районного суда.
Соловаров С.В. судья Усть-Пристанского районного суда.
Адвокатская контора №1 Индустриального района неоднократно была представлена в президиуме АККА, совете АПАК и ревизионных комиссиях АККА и АПАК.
Плеяда ветеранов Адвокатской конторы Савина А.И., Бутаков М.И., Лазбекин Г.С., Евдокимов А.М., Сауль Т.В. Еремина О.П.
передают опыт работы молодым адвокатам. С момента организации
консультации работает ветеран АК бухгалтер Колосовская Н. А.
Труд адвокатов Адвокатской конторы №1 Индустриального района неоднократно отмечен адвокатским сообществом Алтайского
края и Российской федерации. Семи адвокатом присвоено звание
«Почетный адвокат России» и одному адвокату присвоено звание
«Почетный адвокат Алтайского края»
Адвокаты Бутаков М.И. и Лазбекин Г.С. занесены в книгу почета
АККА. Орденом «За верность адвокатскому долгу» награждены адвокаты Савина А.И., Бутаков М.И., Лазбекин Г.С. Медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан 1 степени» награжден адвокат
Бутаков М.И. который более 25 лет заведует Адвокатской конторой
16
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и является старейшим из руководителей адвокатских формирований
Алтайского края.
Адвокат Евдокимов А.М. награжден медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан 2 степени».
В целом коллективом Адвокатской конторы за период работы заслуженно получено более 10 почетных званий, 8 медалей, 3 орденов,
27 грамот, 18 благодарностей дипломов и нагрудных знаков.
В коллективе работает ряд грамотных адвокатов, которые перенимают традиции ветеранов и принимают активное участие в делах коллектива. Адвокаты Лавриенко О.Б., Рожкова Ю.А., Тюменцев А.М., Мосур П.Г. неоднократно поощрялись за добросовестный
труд президиумом АККА и советом АПАК.
Коллективом конторы многое сделано для улучшения условий
труда адвокатов и повышения качества юридической помощи. На
личные средства адвокатов приобретено помещение для Адвокатской конторы которая оснащена оргтехникой и факсимильной связью. Адвокатская контора имеет 6 компьютеров, 4 ксерокса, факс и
другое оборудование. Грамотность работы адвокатов поддерживается правовой системой «Гарант».
Адвокаты конторы приняли активное участие в создании АПАК.
Многие инициативы коллектива Адвокатской конторы №1 Индустриального района были поддержаны общим собранием АПАК и
обрели жизнь в форме решений и положений, регулирующих деятельность адвокатского сообщества. Имеющийся в коллективе Адвокатской конторы №1 Индустриального района г. Барнаула потенциал позволяет надеяться, что контора и в дальнейшем будет играть
большую роль в жизни адвокатского сообщества Алтайского края.
Зав АК №1
Индустриального района
г.Барнаула
М.И. Бутаков
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Адвокатская контора
г. Рубцовска

Адвокаты — защитники Истины
Побеждать — глупейшее занятие.
Не побеждать, а убеждать — вот что достойно уважения.
Адвокат — это штатский человек, не государственный служащий. В отличие от него следователь, прокурор, судья обличены государственной властью. Адвокат же — частное лицо, и он подчиняется
только Закону. В этом кроется глубокий смысл. Нельзя возлагать
судебную защиту на чиновника, который зависит от государства и
исполнительной власти, либо от прокурора. Ведь адвокат обладает
правом не соглашаться с обвинением или иском, спорить, опровергать. Согласитесь, нередко для этого необходимы не только профес18
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сионализм, но и гражданское мужество, и определенная смелость.
Адвокат служит конкретному человеку, и именно этим он полезен
своему народу и государству.
По словам заведующего адвокатской конторой города Рубцовска
Владимира Кузнецова, ещё со сталинских времён раб сидит в каждом из нас.
— Можно сказать, мы с молоком матери впитываем страх перед
человеком в погонах: государственная машина легко сомнёт, уничтожит, проглотит избранную жертву. Противостоять ей в одиночку
невозможно, — считает Владимир Анисимович.
Интересно, что в адвокатуре нет чинов и званий, даже оплата
труда адвоката не зависит от его возраста, стажа работы, опыта. Но
каждый адвокат имеет соответствующую репутацию, которая складывается постепенно на основе многочисленных отзывов клиентов
о работе адвоката. Поэтому гражданин на свое усмотрение может попросить определённого адвоката вести своё дело или оказать другую
юридическую помощь.
Если человека, не сведущего в юридических тонкостях, обвиняет
опытный профессиональный юрист (дознаватель, следователь, прокурор), то и противостоять ему должен не только один обвиняемый,
но ещё и адвокат — защитник, владеющий необходимыми юридическими знаниями.
— Адвокат окажет вам необходимую помощь в разрешении тех
проблем, которые возникли из-за ваших, порой необдуманных, нерасчётливых действий, — отмечает адвокат Людмила Колчина. —
Нельзя переоценивать свои возможности в юридических спорах,
ведь даже юристы с высшим образованием не могут знать всех отраслей права, тем более в условиях крайней нестабильности законодательства.
Не преступника защищает адвокат. И тем более не преступление: перед судом предстаёт подсудимый, который может быть осуждён или оправдан, а если осуждён, то по-разному. Говорят, что у нас
большинство приговоров остаётся в силе. Но даже те единицы дел,
по которым была допущена судебная ошибка — это чья-то искалеченная судьба, семейная катастрофа, трагедия на всю жизнь.
«Истина одна, а заблуждений много», говорил еще Платон. Судьи и прокурор это понимают, и поэтому они прямо заинтересованы, чтобы защиту вёл умный и решительный адвокат. Если уж такой
19
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адвокат после тщательного и пристрастного анализа не сумеет опровергнуть обвинение, значит, оно действительно бесспорно.
Для справки: Алтайская краевая коллегия защитников в Алтайском крае была создана 16 ноября 1937 года постановлением оргкомитета ВЦИК. В то время в коллегии на весь Алтайский край работало 53 адвоката, из которых только три человека имели высшее
образование. В нашем городе было пять адвокатов, а вот в настоящее
время их 50.
За более чем 62-летнюю историю адвокатская контора города
Рубцовска сменила несколько адресов, но сегодня большинству рубцовчан известно её местонахождение в доме № 2 по улице Калинина.
На протяжении 25 лет, с 1963 года, рубцовскую адвокатскую контору
возглавлял П.Ф. Вольных. Затем — Н.Д. Фурцева, в настоящее время — В.А. Кузнецов. Безусловно, все успехи рубцовской адвокатуры были бы невозможны без тех усилий и того фундамента, которые
заложили ветераны этой организации. Многие горожане до сих пор
добрым словом вспоминают наиболее заметных из них — это адвокаты М.В. Сидоркин, Ф.Д. Капин, В.Г. Магера и другие.
20
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Сегодня в адвокатской конторе работают 15 профессиональных юристов, имеющих богатый не только юридический, но и жизненный опыт. В прошлом многие из них прошли школу следствия
и суда и не понаслышке знают сложную систему государственной
власти в области юриспруденции. Среди таких адвокатов Ф. М. Сивидов, Н.В. Матвеева, Н.К. Зайцев, Ю.П. Новиков, И.Н. Сапрыкина, А.А. Свяженин, И.А. Слепцов, Л.А. Колчина, В.И. Лишенко,
В.А. Третьяков, С.А. Кравцова, А.А. Бессонов. Им растет достойная
смена — талантливая и способная молодежь — это помощники адвокатов Евгений Никитин, Максим Чувакин, Василий Фотинский,
Роман Байцур и другие.
Слово руководителю
Владимир Анисимович КУЗНЕЦОВ, заведующий адвокатской конторой г. Рубцовска, почетный адвокат России, председатель государственной аттестационной комиссии Рубцовского филиала АлтГУ, стаж
работы более 35 лет:
— Чтобы стать адвокатом, необходимо иметь два года юридического стажа. В 2009 году из стен Рубцовского филиала АлтГУ было
выпущено 130 новоиспеченных юристов, в следующем году их будет
уже 170 человек. Область востребованности таких молодых специалистов в нашем городе огромна: это и милиция, и прокуратура, и
судебные органы, поэтому от 600 до 800 человек ежегодно реально
могут сюда трудоустроиться. Надо отметить, что профессия юриста — особенная, в ней, как нигде, важны самообразование и самодисциплина, а еще надо следить за изменениями в современной жизни и вносить необходимые коррективы в свою работу. В этом наша
коллегия старается оказать помощь молодежи, проводя регулярные
еженедельные семинары, где изучаются все нововведения и изменения в законодательстве. Хочется сказать слова напутствия тем, кто
стоит на пороге взрослой жизни: перед вами открыты все дороги, не
бойтесь выбрать свой путь, и смело идти по нему, невзирая на трудности, преодолевая все тернии. Верьте в себя! Не сразу, возможно,
будет получаться по вашим желаниям. Проявите терпение и твердость в достижении своей цели, и успех обязательно станет венцом
ваших усилий!
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Специализированная адвокатская контора
г. Барнаула

Специализированная юридическая консультация г. Барнаула
была образована 30 ноября 1990 года постановлением Президиума
Алтайской коллегии адвокатов в целях оказания юридической помощи физическим и юридическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью, иных правовых услуг в области гражданско-правовых отношений.
Специализированная адвокатская контора г. Барнаула НО «Алтайская краевая коллегия адвокатов» Адвокатской Палаты Алтайского края находится по адресу 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 7,
офис А-112 и состоит из шести адвокатов: Кондратенко Анжелики
Николаевны, Левончук Инны Владимировны, Меснянкиной Ирины Павловны, Москвина Юрия Владимировича, Попович Надежды
Викторовны — заместителя заведующего и заведующего — Ручьёва
Владимира Петровича. В коллектив адвокатской конторы входят
также секретарь — Козлова Нелли Николаевна и бухгалтер Гаган
Елена Викторовна.
22
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Попович
Ручьёв
Владимир Петрович — Надежда Викторовна —
адвокат
адвокат

Гаган
Елена Викторовна —
бухгалтер

Кондратенко
Левончук
Анжелика Николаевна — Инна Владимировна —
адвокат
адвокат

Меснянкина
Ирина Павловна —
адвокат

Москвин
Юрий Владимирович — адвокат

Козлова
Нелли Николаевна — секретарь
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В девяностые годы адвокаты консультации оказывали помощь
предприятиям г. Барнаула и Алтайского края в их приватизации, сотрудничали при этом с Комитетами по управлению имуществом г.
Барнаула и Алтайского края. Участвовали в создании хозяйственных
товариществ и обществ, общественных и религиозных организаций. Мы оказывали правовые услуги таким предприятиям как: ОАО
«Алттранс», ОАО «Барнаульский дрожжевой завод», ООО «Аэрком»,
ЗАО «Барнаул-Моторс», КЭЧ Министерства обороны РФ другим
предприятиям и организациям.
В настоящее время в адвокатской конторе находятся на правовом обслуживании ряд юридических лиц г. Барнаула. Кроме того,
адвокаты конторы оказывают правовые услуги физическим лицам,
представляют их интересы в судах по земельным, жилищным и семейным спорам.
Мы работаем в коллективе единомышленников, друг друга поддерживаем, гордимся, что работаем в таком коллективе. Всегда рады
видеть новые лица, новых людей.
Адвокаты Специализированной адвокатской конторы поздравляют всех членов Адвокатской палаты Алтайского края с 10-летием,
родной «Алтайской краевой коллегии адвокатов» — с 75-летием!
Успехов и удачи, вам коллеги, в нашем нелегком деле!
Коллектив Специализированной адвокатской конторы
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Адвокатская фирма «Правовед»
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Адвокатская фирма «Юр-Транс»

Адвокатская фирма «Юр-Транс» Некоммерческой организации
«Алтайской Краевой Коллегии Адвокатов» образована 18 июня 1998
года.
Заведующим Адвокатской фирмой с марта 2007 года является адвокат Тайлашев Пётр Анатольевич.
В своей деятельности наши адвокаты в основном специализируются на ведении уголовных, гражданских, арбитражных, административных дел, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, страховыми спорами;
— оказывают устное, письменное консультирование по правовым вопросам;
— составление исковых заявлений, ходатайств, апелляционных,
кассационных, надзорных жалоб;
— представительство в судах, сбор и анализ информации;
— договорная и претензионная работа;
— ведение дел, связанных с исполнительным производством;
— участие в качестве представителей и защитников на административных комиссиях в ГИБДД, налоговых органах.
26
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В настоящее время в адвокатской фирме состоят 6 адвокатов:

Заведующий адвокатской фирмой, адвокат:
Тайлашев Петр Анатольевич

Марченко
Александр Константинович

Ковальчук
Вячеслав Васильевич

Фокин
Виктор Васильевич

Ковалева
Ирина Валерьевна

Михайлов
Михаил Петрович

Наш дружный коллектив искренне поздравляет коллег с 75-летием адвокатуры на Алтае, 75-летием «Алтайской краевой коллегии
адвокатов», 10-летием Адвокатской палаты Алтайского края. Примите наши пожелания добра, здоровья, успехов в делах!
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Адвокатская контора № 4 г. Бийска

«Битва за права — вот то основное,
что отличает адвокатскую деятельность
от всех других. Более того, это битва
не одиночек, а всей корпорации».
Мы — адвокаты Адвокатской конторы № 4 г. Бийска Алтайского
края рады Вас приветствовать.
Адвокатская контора № 4 г. Бийска Алтайской краевой коллегии
адвокатов была образована 1 ноября 2002 года и является одним из
молодых адвокатских образований Алтайского края.
При обращении в нашу контору Вам будет оказана квалифицированная юридическая помощь, при этом каждому обратившемуся
гарантируется индивидуальный подход, конфиденциальность, сохранение адвокатской тайны, т.е. защищенность от неразглашения
полученных сведений.
В своей деятельности наши адвокаты специализируются по нескольким направлениям юридической практики:
— ведение уголовных дел на предварительном следствии, в суде
первой, второй и надзорной инстанции;
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— гражданские споры в судах общей юрисдикции, мировых судей
и арбитражных судах. В том числе устное, письменное консультирование по правовым вопросам, составление и подача исковых заявлений, ходатайств, апелляционных, кассационных, надзорных жалоб,
работа с документацией, опрос граждан с их согласия, истребование
документов, деловая переписка, ведение переговоров, сбор и анализ
информации, представительство в суде и других инстанциях;
— административные дела;
— договорная работа;
— исполнительное производство.
Заведующим адвокатской конторы с момента ее образования и
до настоящего времени является Кастерин Сергей Павлович.

Являясь руководителем, он совмещает в себе черты высокопрофессионального адвоката, несомненного лидера и чуткого человека.
Кастерин С.П. награжден почетными грамотами Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, Адвокатской палаты Алтайского края и Алтайской краевой коллегией адвокатов, Управления
Юстиции по Алтайскому краю.
В настоящее время АК № 4 г. Бийска представляет собой союз
молодых специалистов и опытных профессионалов, сотрудничающих на равных основаниях, цель которых своевременно, эффективно, грамотно решать проблемы своих клиентов.
Адвокатская контора № 4 г. Бийска располагается в достойном
офисе, соответствующим самым высоким требованиям, предъявляемым ФПА РФ.
В Адвокатской конторе № 4 г. Бийска много времени уделялось
и уделяется росту профессионального уровня и мастерства адвокатов. Все адвокаты прошли соответствующее обучение в центре по29
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вышения квалификации юридического факультета Алтайского Государственного Университета.
Также с целью повышения профессионального уровня в конторе
действуют секция по вопросам права. Изучается судебная практика и действует методический совет, в составе адвокатов Богомоловой Е.В. и Перекрасова А.В. Задачей методического совета является
отслеживание изменений в законодательстве и ознакомление коллег
с этими изменениями.
Все адвокаты нашей конторы имеют богатый опыт работы по
юридической деятельности специальности, до получения статуса адвоката они работали на государственных должностях в органах прокуратуры, МВД, судах.
Сложившейся практикой в нашей конторе является обсуждение
адвокатом своей позиции по делу с коллегами, с целью выявления
слабых или сильных сторон. Молодые адвокаты всегда могут получить помощь по правовым вопросам от коллег.
Как следствие этой политики — отношение следственно-судебных органов к адвокатам Адвокатской конторы № 4 г. Бийска как к
достойным оппонентам.
Контакты:
659315 Алтайский край г. Бийск ул. 8 марта, 14, офис 3
8 (3854) 45-10-33
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В настоящее время в адвокатской конторе работает 13 адвокатов:
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Адвокатская контора № 2
Октябрьского района г. Барнаула

Коллектив Адвокатской конторы № 2 Октябрьского района г. Барнаула сердечно поздравляет всех адвокатов, работников АПАК, НО «АККА» и
других адвокатских образований с 75-летием со дня образования адвокатуры
в Алтайском крае!
Коллектив АК №2 Октябрьского района г. Барнаула гордится тем, что
является адвокатским образованием самой крупной коллегии адвокатов в
составе АПАК. Адвокаты краевой коллегии имеют огромный опыт профессиональной деятельности, годами наработанный большой престиж и уважение граждан, так как свою работу основывают на принципах законности,
независимости, уважения прав и свобод граждан.
Мы, пользуясь своей независимостью, должны всегда помнить, что цель
не может оправдывать средства. Защита личности от несправедливого обвинения должны быть достигаемы только нравственными способами и приёмами.
Такая профессия как адвокат является для нас очень важной, ведь люди
этой сферы деятельности несут службу в честь законности и справедливости, а также защищают в суде невиновных людей! Правосудие не может существовать без адвокатуры, ведь основным принципом любого правового
государства является защита прав человека и их соблюдение. Вот как раз все
это и является главной профессиональной целью каждого адвоката нашей
конторы!
В преддверии юбилейных торжеств хотим пожелать Вам, дорогие коллеги
в работе — вдохновения,
в кругу семьи — тепла и доброты,
среди друзей — любви и уважения,
а в жизни — сбывшейся мечты!
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Адвокатура Алтая, это не только
«Алтайская краевая коллегия адвокатов», это еще 15 коллегий, 4 бюро
и 237 адвокатских кабинета.
Они образованы гораздо позже,
чем «Алтайская краевая коллегия
адвокатов», но адвокаты, работающие в них впитали в себя нравственные основы и традиции, заложенные
много лет назад. И поэтому 75-летие
«Алтайской краевой коллегии адвокатов», это праздник не только членов
этой коллегии, но и всех адвокатов
края, ведь делают все одно дело –
защищают права, свободы
и интересы граждан!
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Коллегия адвокатов «Паритет»

«Паритет» означает равенство, состояние равновесия сил, равноценности целей. Данного принципа, а именно поиска компромисса
и паритета интересов гражданских прав придерживается наша коллегия.
Коллегия адвокатов «Паритет» Алтайского края образована в
феврале 2003 года на основе 29-й
юридической консультации СанктПетербургской
Объединенной
коллегии адвокатов. В настоящее
время объединяет 34 адвоката в городе Барнауле и районах Алтайского края, являясь при этом второй по
численности адвокатов коллегией в
крае.
Деятельность адвокатов коллегии основывается на принципах за35
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конности, добросовестности, профессионализме, ответственности
и приоритетной защиты конституционных прав граждан. Адвокаты
коллегии систематически оказывают бесплатную юридическую помощь социально-незащищенным слоям граждан.
В нашей коллегии работает слаженный коллектив специалистов,
имеющих значительный стаж юридической работы в различных отраслях права и профессиональный опыт адвокатской деятельности.
Копилка коллегии насчитывает более десятка грамот и благодарственных писем за безупречное выполнение своего долга по защите прав и свобод граждан, а также за активное участие в построении
правового государства.
Руководитель коллегии адвокатов «Паритет» Алтайского края —
адвокат Подъяпольский Александр Иванович. Награжден нагрудным знаком «Почетный член Объединенной Санкт-Петербургской
коллегии адвокатов», входит в состав совета Адвокатской палаты
Алтайского края.
Коллегия адвокатов «Паритет» Алтайского края от лица всего
коллектива поздравляет всех адвокатов Алтайского края с семидесяти пятилетием адвокатуры Алтайского края и десятилетием Адвокатской Палаты Алтайского края.
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Первая Рубцовская коллегия адвокатов
Первая Рубцовская коллегия адвокатов была учреждена и зарегистрирована как адвокатское образование 29 октября 2002 года.
В число учредителей вошли имеющие большой опыт в государственных учреждениях, а также стаж работы адвокатом: Бойко И.В.
Боярский В.В., Бутау Д.П., Орт А.И., Смирнов С.К., Серяков Г.А.

Сегодня с адвокатами, создавшими коллегию, на равных трудятся опытные и начинающие адвокаты: Захарова А.А., Осколков Ю.А.,
Сабанина Ю.Б., Лесина Н.В.
Одним из основных из основных приоритетов в работе коллегии
является подготовка будущих адвокатов и членов коллегии. Ежегодно принимаются помощники и стажеры адвокатов, из их числа пять
самых достойных звания адвоката прошли строгий экзамен и в настоящее время осуществляют свою деятельность.
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От имени коллегии поздравляем с юбилеем всех адвокатов адвокатской палаты Алтайского края и желаем благополучия.
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Коллегия адвокатов «Регион 22»
18 января 2010 года в составе Адвокатской палаты появилась новая коллегия адвокатов — «Регион 22», в коллективе которой соединились опыт и молодость. Молодые адвокаты начинали тут помощниками, стажерами, а, сдав экзамен на статус адвоката, продолжают
трудиться в коллегии уже самостоятельно.

Нас мало, но нам есть чем гордиться: сложился коллектив единомышленников. В коллегии еженедельно проводятся семинары,
помогающие недавно пришедшим в профессию постигать секреты
мастерства и успешно миновать подстерегающие их подводные камни. В коллективе имеется оправдательный приговор (адвокат Харламова А.И.), участие с чтением доклада в международном семинаре
по защите прав гражданина и человека в Германии и г. Москве на
английском языке (адвокат Дерун О.С.)., юридическое сопровождение избирательных компаний (адвокат Кузьменко С.А.).
Личные интересы адвокатов коллегии достаточно разносторонние — адвокат Чебанов Н.П. в 2012 году стал чемпионом Сибири и
победителем Кубка России по пауэрлифтингу и стал гордостью коллектива.
Коллектив также принимает активное участие в мероприятиях,
организованных палатой.
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Адвокаты коллегии выработали свой принцип, который сплачивает их, объединяет в стремлениях. Они считают: прежде всего должны быть интересы доверителей, но настоящий адвокат не будет пренебрегать профессиональной этикой и игнорировать закон.
Как считает председатель коллегии Кузьменко Л.В, именно адвокаты нового поколения должны стать юридической элитой, чтобы внести реальный вклад в оздоровление общества, преодоление
правового нигилизма.
Уважаемые коллеги! Желаем всем адвокатам АПАК плодотворной и стабильной деятельности, настойчивости в достижении цели,
крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов, тепла и уюта в доме, а Адвокатуре — процветания, единства, повышения
престижа и роли в обществе.
Должен же в этой стране хоть кто-нибудь помнить, что без адвоката правосудие остановится.
Кузьменко Людмила Владимировна,
председатель коллегии КААК «Регион 22»,
заместитель председателя квалификационной
комиссии АПАК,
член Совета АПАК.

Занимается адвокатской практикой более 30
лет. Ее труд отмечен орденом «За верность адвокатскому долгу».
Занимается адвокатской практикой более 30 лет. Ее труд отмечен
орденом «За верность адвокатскому долгу».
Я не видела себя ни в какой другой профессии. Адвокат должен
чувствовать, что его профессия — она от Бога. Адвокат он всегда
один на один в своей борьбе в за право клиента на справедливый суд.
У адвоката нет и не может быть спины, за которую можно было бы
в трудную минуту спрятаться и нет у него права выйти из драки. Но
зато ведь и успех — он только твой!
Уважаемые коллеги, друзья! Оставим за порогом нашего дома
свои заботы – у нас же праздник, у нас – юбилей! Мы уже взрослые
и я не вижу повода не выпить! У всех налито?
ТОГДА — ТОСТ!...
Пусть будет музыка, пусть веселым будет наш праздник, пусть не
дрогнет ни одна рука, поднимающая заздравный бокал! Пусть будут
40
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счастливы наши дети, и все это в наших силах. За нас, дорогие коллеги! И давайте жить дружно…
Как закон велит…. И до дна!!!

Кузьменко Сергей Анатольевич,
адвокат КААК «Регион 22»

Чтобы добиться больших высот в адвокатской
деятельности, стать профессионалом, нужны время, жизненный опыт, стремление учиться всегда
и везде, любить дело своей жизни.

Харламова Анастасия Ивановна,
адвокат КААК «Регион 22»

Для меня адвокатура означает свободу. Свободу выбора: с кем работать, свободу мыслей и
действий. Мир, в котором ты можешь быть относительно независимым. Да, безусловно, есть
рамки и нормы поведения, которым ты должен
следовать как защитник, и которыми нельзя пренебрегать, но! Есть
бесценная возможность раскрыть все свои способности не в ущерб
времени и обстоятельств. Чем и планирую заниматься ближайшие
лет 50, ведь это только начало пути!

Дерун Олеся Сергеевна,
адвокат КААК «Регион 22»

Иногда детские мечты исполняются, когда ты
становишься взрослым. А порой, жизнь заводит
тебя в такие места, где ты даже и не думал оказаться, но где тебе очень хорошо и уютно! Череда событий, встреч, знакомств — и ты на пороге
чего-то для тебя не совсем понятного и нового. Первоначальный
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страх проходит, появляется уверенность и опыт. И ты уже точно
знаешь, что это до кончиков пальцев твое! Важно знать, что жизнь
не проходит впустую, что ты можешь что-то сделать для других, изменить окружение к лучшему. И именно адвокатура дает такую возможность! Быть адвокатом нелегко, но безумно интересно!
Рыжак Анастасия Артуровна,
адвокат КААК «Регион 22»

В каждой стране, семье, организации есть
свои устоявшиеся традиции, нормы поведения,
правила и законы. Очень часто мы начинаем пренебрегать тем, что складывалось веками и годами нашими предшественниками. Забываем, что
настоящее не появилось бы без прошлого. Основа — в памяти, в умении продолжить и не разрушить. Хочется единения и сплоченности
адвокатского сообщества всех возрастов. Давайте ценить, уважать и
не забывать друг друга, ведь мы объединены одним, не побоюсь сказать, великим делом.
Чебанов Никита Петрович,
адвокат КААК «Регион 22»

Адвокатура одна из немногих профессий,
предъявляющая к человеку действительно высокие требования. Думаю, чтобы стать профессионалом с «большой» буквы, недостаточно собрать
багаж из глубоких юридических познаний, нужно,
как минимум, еще стать отличным оратором, психологом, математиком и, отчасти, экономистом.
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Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю всех с юбилеем Адвокатской палаты Алтайского края и 75-летием адвокаты на Алтае!
Осуществляя свою деятельность форме адвокатского кабинета, я часто бываю не только в районах Алтайского края, но и за его
пределами в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Свердловской
областях, Краснодарском крае, в странах СНГ. И в этих регионах
знают адвокатов нашей Адвокатской палаты, отзываются о них как
о высококвалифицированных, компетентных, достойно исполняющих свою функцию по защите прав своих доверителей.
Хотелось бы пожелать всем адвокатам держать высокую планку,
гордится за выбранную профессию, повышать свой личный авторитет и престиж Адвокатской палаты края, занимать принципиальную
позицию к пресечению проявлений беззакония, по защите Конституционных прав граждан, экономических интересов юридических лиц.
В наше трудное неспокойное время перемен, желаю Всем финансовой стабильности, благодарных клиентов, доброты и милосердия.
Любовь Лахно
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В своей деятельности Адвокатская палата Алтайского края
взаимодействует с органами Федеральной палаты Адвокатов,
коллегами из других регионов,
принимает активное участие в жизни края.
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Адвокаты края – юристы много знающие и много умеющие.
Повышение профессионального уровня – это не только обязанность,
но и внутренняя потребность каждого из них.
Курсы повышения квалификации, семинары, тренинги – это неполный
перечень мероприятий на которых адвокаты учатся сами и учат других.
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Адвокаты Алтая умеют не только работать, но дружно отдыхать.
Успешно прошли организованные Советом АПАК
соревнования по боулингу, пейнтболу
Есть победители, но нет побежденных
Чувство радости, восторга, удовольствия объединили всех!
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13 октября 2012 года по инициативе и силами Адвокатской конторы
№1 Индустриального района г. Барнаула на пересечении улиц
Балтийская и Лазурная в г. Барнауле была заложена аллея
в честь 75-летия адвокатуры на Алтае
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