
 
 

I am a partner at Capital Legal Services and head of the firm’s litigation 

practice. I have had attorney status since 1994 and I am currently a 

member of the St. Petersburg Bar Association. Last year at the all-

Russian congress of attorneys I was elected to the Board of the Russian 

Federal Chamber of Lawyers, which is a great honor for me. 

 

Our firm was among the first SPIBA members, and we have always been a 

very active member. We could say that our firm grew along with SPIBA, 

experiencing all the complexities of growth and development. And now, 

when SPIBA has become a clear leader among business associations, we are 

happy to know that we too helped bring about this success. 

 

As I nominate myself to serve on the SPIBA Executive Committee, I realize 

the complexity and responsibility of this position, and I ponder as to what I 

could offer that is new to a team at the zenith of its success. It would be 

over-confident of me to say that I can substantially improve something that is 

working just fine, although, as we all know, perfection has no limits. 

 

However, I do have something to propose to SPIBA after all. 

 

In the last few years, I have been actively involved in work on the Concept 

for developing the legal profession. It is often called the “the bar monopoly 

concept,” but that is not the essence, rather it is aimed at creating an effective 

system and a set of rules for rendering legal services in the country. 

 

As you are probably aware, the bar is to become a medium for uniting 

practicing lawyers (except in-house counsel and some other categories), 

considering the profession’s mobility, and the Concept will potentially affect 

all lawyers and will have an impact on business directly. 

 

I could be instrumental in helping SPIBA work more actively with the bar 

and, accordingly, in implementing the Concept. 

 

And, of course, I will be glad to support SPIBA’s existing traditions and will 

be happy if my work as a member of the Executive Committee helps attract 

new SPIBA members. 

  

 

Irina Onikienko 

 

7 812 346 7990 

ionikienko@cls.ru 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Я партнер компании Capital Legal Services и руковожу судебной 

практикой в компании. Я адвокат с 1994 года, член Санкт-

Петербургской городской Палаты адвокатов. В прошлом году на 

всероссийском съезде адвокатов я была в избрана в Совет 

Федеральной Палаты адвокатов, что большая честь для меня. 

 

Наша компания является одним из первых членов СПИБА и мы всегда 

были очень активными ее членами. Можно сказать, что наша компания 

развивалась вместе со СПИБА, переживая все сложности развития и 

становления. И теперь, когда СПИБА стала явным лидером среди бизнес 

ассоциаций, мы счастливы осознавать, что и наша доля есть в этом 

успехе. 

 

Предлагая свою кандидатуру в исполнительный комитет СПИБА, я 

осознаю всю сложность и ответственность этой позиции, и размышляю о 

том, что нового я могу предложить команде, которая находится на пике 

успеха. Было бы самонадеянно заявлять, что я смогу существенным 

образом улучшить то, что прекрасно работает, хотя, как известно, 

совершенству нет предела. 

 

И все же у меня есть что предложить СПИБА.  

 

Последние несколько лет я активно работала по проекту Концепции 

развития юридической профессии. Концепция часто называется «об 

адвокатской монополии», но на самом деле суть не в этом, а в создании 

эффективной системы и правил оказания юридических услуг в стране.  

 

Как вы, наверное, знаете, адвокатура должна стать площадкой для 

объединения практикующих юристов (за исключением in house и 

некоторых других категорий), с учетом мобильности профессии, так или 

иначе реализация Концепции потенциально будет затрагивать всех 

юристов, а также будет оказывать влияние и на бизнес непосредственно.  

  

Я бы могла обеспечить СПИБА более активное сотрудничество с 

адвокатурой и, соответственно, участие в реализации Концепции. 

 

Ну и конечно, я буду рада поддерживать существующие традиции 

СПИБА и буду счастлива, если моя работа в качестве Члена 

Исполнительного Комитета будет способствовать привлечению новых 

членов СПИБА.   

  

 

Ирина Оникиенко 
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