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Александр Оноприенко окончил Калининградское мореход-
ное училище, 8 лет работал на научно-исследовательских 
судах Института АтлантНИРО. По партийному призыву 

был направлен в Академию экономической безопасности МВД 
СССР в Горький (ныне Нижний Новгород). Успешно окончил и 
единственный из слушателей досрочно получил звание старше-
го лейтенанта за отличную  учебу и стажировку, которую про-
ходил в Подмосковье в составе оперативно-следственной груп-
пы КГБ СССР. Участвовал в раскрытии крупного экономическо-
го преступления в масштабе Министерства легкой промышлен-
ности страны.

Самостоятельную работу в Калининграде начал в 1979 году 
оперативником в аппарате ОБХСС; через полгода был назначен 
начальником ОБХСС Ленинградского района. А еще через три 
года новая ступень карьерного роста: обучение в столичной Ака-
демии повышения квалификации в сфере защиты бизнеса за ру-
бежом и работа в странах Восточной Европы целых 10 лет по рас-
следованию международных экономических преступлений. 

За это время Александр Иосифович приобрел огромный прак-
тический опыт, бесценный багаж знаний экономики, законода-
тельного, уголовного и таможенного права зарубежных стран. 
Аналитические способности позволяли сопоставлять между-
народное и российское законодательство, доискиваться до сути 
дела. Как считают многие коллеги адвоката, сегодня  вряд ли 
кто-либо в Калининградской области может похвастаться таким 
опытом. К этому не лишним будет добавить владение польским, 
английским, испанским языками.

Международный опыт Оноприенко оказался востребованным 
на родине.

 – В 1990 году губернатор области Юрий Семенович Маточкин 
пригласил работать в Центр по развитию СЭЗ «Янтарь» руково-
дителем службы экономики и финансов. В 1992 году, получив со-
ответствующее разрешение, создал собственное Агентство эконо-
мической безопасности МАДИ «Янтарь» для изучения потенци-
альных инвесторов, желающих вкладывать средства в экономи-
ку нашего региона. 

В 2009 году МАДИ «Янтарь» было реорганизовано в новую 
форму оказания юридических услуг – Адвокатский кабинет         
№ 307. Он специализируется в защите обвиняемых и представ-

ляет интересы потерпевших по уголовным делам в сфере эконо-
мической деятельности; также представляет интересы зарубеж-
ных инвесторов в органах власти региона; оказывает помощь ка-
лининградским бизнес-структурам на территории стран Евро-
пейского союза.

И еще один штрих к портрету калининградского адвоката. 
Александр Оноприенко является представителем  в Калинин-
градской области Всемирной организации безопасности «World 
security organization» (WSO), включающей в себя свыше ста 
стран мира, и работает по международной программе «Пылаю-
щая земля». На основе международного договора с WSO кали-
нинградский адвокат оказывается содействие предпринимате-
лям в проведении международных расследований по мошенни-
ческим операциям;  защите российских инвестиций на террито-
рии стран Восточной Европы; адвокатские услуги по уголовным 
делам, возбужденным за границей. 

– Если у предпринимателя возникла необходимость проверить 
своего бизнес-партнера за рубежом, – говорит Оноприенко, – он 
может обратиться к нам и законно получить достоверную инфор-
мацию. Таких услуг в Калининграде не оказывает никто.    

У Александра Иосифовича Оноприенко есть свое понимание 
профессии адвоката:

– Раньше адвокату достаточно было хорошо знать право. Се-
годня, особенно если занимаешься экономикой, должен быть 
универсалом с широким спектром знаний  и практическим опы-
том оперативно-следственной работы. По совокупности всего со-
временный адвокат – это боец, защищающий права физических 
и юридических лиц от коррупции, произвола чиновников, рей-
дерства...  

Успех адвоката Оноприенко обеспечивается  как раз всеми 
этими составляющими, помноженными на международный 
опыт работы.  
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У члена Адвокатской палаты Калининградской области Александра Оноприенко за плечами 35 лет оперативно-следственной работы, 
треть из которых он провел за границей, раскрывая международные экономические преступления.
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