
Уважаемые коллеги!

Д ля всех нас знаменательно, что именно в год 150-летия российской адвокатуры Гильдия российских 
адвокатов (ГРА) отмечает 20 лет с момента своего создания. ГРА – это первая в стране независи-
мая адвокатская корпорация, которая, по сути, открыла созидательный путь для новой адвокатуры 
в России.

Гильдия российских адвокатов – это профессиональное сообщество адвокатских образований, она обладает все-
ми возможностями, чтобы обеспечить высококвалифицированной юридической помощью российских граждан и 
организации. Одним из главных направлений нашей деятельности стала защита законных прав и интересов адвока-
тов и участие в государственной и законодательной поддержке института адвокатуры.

Создание гильдии российских адвокатов я по праву могу назвать тем достижением своей жизни, которым дей-
ствительно горжусь. Ведь во многом благодаря ГРА престиж адвокатуры за прошедшие двадцать лет значительно 
вырос, адвокаты пользуются заслуженным авторитетом в стране. Я горжусь тем, что гильдия проделала значитель-
ную работу по строительству и укреплению гражданского общества и правового государства и внесла неоценимый 
вклад в подготовку и принятие Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», на основании которого и функционирует современная российская адвокатура. Также с самого момента 
образования нашей корпорации мы всегда стремились к объединению всей адвокатуры России.

Сегодня Гильдия российских адвокатов представлена во многих субъектах Российской Федерации и за рубежом. 
Мы поддерживаем крепкие связи с членами гильдии, обмениваемся положительным опытом, всегда приходим на 
помощь нашим коллегам в трудных ситуациях, защищаем их от неправомерных действий силовых структур, от не-
обоснованных притеснений, когда нарушаются их права.

Гильдия российских адвокатов в настоящее время твердо стоит на ногах, сейчас она занимает одно из видных мест 
в адвокатском сообществе и заслуженно считается одной из авторитетных адвокатских организаций России, имеет 
уникальный опыт, сложившиеся традиции и высокий научный потенциал.

Гильдия проявила себя не только как институт, успешно осуществляющий публично-значимые профессиональ-
ные функции, но и как полноценный участник гражданского общества. На сегодняшний день авторитет Гильдии 
российских адвокатов высок не только в адвокатской среде, но и в обществе, в различных властных структурах. Во 
многом благодаря гильдии возросло доверие населения к институту адвокатуры, повысилась юридическая грамот-
ность населения.

Деятельность ГРА способствует повышению значимости юридической профессии, ее престижа, усилению роли пра-
ва в обществе, формированию стабильной системы законодательства страны, вносит большой вклад в развитие новых 
направлений адвокатской практики, а также в конструктивное взаимодействие с общественными, правозащитными 
российскими и зарубежными организациями. Возрастает значение гильдии для консолидации адвокатского сообще-
ства. Адвокаты – члены адвокатских образований ГРА – обладают высоким профессиональным мастерством, выпол-
няют свой долг с честью, соблюдая при этом нравственные основы и традиции российский адвокатуры.

В этом номере журнала вы сможете познакомиться с историей создания Гильдии российских адвокатов, с основ-
ными вехами ее развития. А наши коллеги расскажут вам о том, как складывались их отношения с ГРА.

Г.Б. МИРЗОЕВ, 
руководитель объединенной редакции журналов 
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Международная школа-практикум 
молодых ученых-юристов

29 мая 2014 года в Институте законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации состоялось открытие IX 
Международной школы-практикума молодых уче-
ных-юристов «Право и социальное развитие: новая 
гуманистическая иерархия ценностей».

Пленарное заседание в рамах Школы провел пред-

седатель Государственной Думы ФС РФ С.Е. На-
рышкин.

В работе заседания также приняли участие заме-
ститель председателя Правительства РФ О.Ю. Го-
лодец, заместитель председателя Правительства 
Европейской комиссии за демократию через право 
(Венецианской комиссии) Хердис Торгейрсодот-
тир, президент Гильдии российских адвокатов, рек-
тор Российской академии адвокатуры и нотариата 
Г.Б. Мирзоев, а также руководители органов госу-
дарственной власти, ученые – представители вузов 
России и зарубежных государств.

В своем выступлении спикер Госдумы С.Е. На-
рышкин выразил надежду, что «недостатка в темах 
для дискуссий, для споров, рассуждений» у участ-
ников IX Международной школы-практикума не 
будет.

Формирование новой 
идеологии и культуры 
защиты прав человека

3 июня 2014 года в Общественной палате РФ со-
стоялось заседание круглого стола на тему: «Форми-
рование новой идеологии и культуры защиты прав 
человека» под председательством В.В.Гриба.

Организаторами круглого стола выступили Об-
щественная палата РФ, Общенациональный право-
защитный союз «Человек и закон».

В работе круглого стола принял участие и высту-
пил по повестке президент Гильдии российских ад-
вокатов, Заслуженный юрист РФ Г.Б. Мирзоев.
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Выпуск в РААН и колледже

В Российской академии адвокатуры и но-
тариата завершилась выпускная экзамена-
ционная сессия. Все выпускники успешно сдали 
экзамены и защитили квалификационную работу, а 
десять студентов очной и заочной формы обучения 
подтвердили свои отличные знания, полученные за 
время обучения в академии.

Дипломы специалиста с отличием получили
выпускники юридического факультета очной 

формы обучения (квалификация – юрист): 
1. Жукова Влада Михайловна
2. Жукова Татьяна Ми-

хайловна
3. Хуснутдинова Саима 

Рафаиловна;
выпускники юридиче-

ского факультета заочной 
формы обучения:

1. Гелогаева Сибила  
Алихановна

2. Малеева Татьяна  
Юрьевна

3. Новиков Дмитрий Ва-
лерьевич

4. Савченко Елена Нико-
лаевна;

выпускники юридиче-
ского факультета заочной 

формы обучения получили 
диплом бакалавра с отли-
чием:

1. Гусятников Петр Пе-
трович

2. Гусятникова Полина 
Петровна

3. Журкова Татьяна 
Александровна.

На торжественном со-
брании выпускников по-
здравили председатель 
экзаменационной комис-
сии – заведующий кафе-
дрой уголовного права и 
процесса Российского госу-
дарственного торгово-эко-
номического университета 
В.С. Джатиев, заместитель 

ректора РААН А.И. Мякенький, проректор по учеб-
ной работе М.В. Крестинский, проректор по воспи-
тательной работе Р.П. Смирягина. Ректор академии 
Г.Б.Мирзоев вручил выпускникам долгожданные 
дипломы, памятные статуэтки и медали.

4 июля 2014 года ректор Российской академии 
адвокатуры и нотариата Г.Б. Мирзоев поздравил с 
успешным окончанием теперь уже бывших студен-
тов колледжа Российской академии адвокатуры и 
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Дополнительное образование

В июне 2014 года между Российской академией 
адвокатуры и нотариата и Национальной экологи-
ческой аудиторской палатой подписано соглашение 
о создании Института дополнительного профессио-
нального образования в сфере права природополь-
зования и экологического аудита.

По словам ректора Российской академии адвока-
туры и нотариата, доктора юридических наук Г.Б. 

Мирзоева, целью создаваемого Института являет-
ся подготовка и повышение квалификации кадров 
в области правового регулирования рационального 
природопользования, экологической безопасности, 
охраны окружающей среды и экологического аудита 
с углубленной специализацией в области природо-
ресурсного, земельного, градостроительного и эко-
логического права.

нотариата. Более двадцати юношей и девушек по-
лучили первый в своей жизни профессиональный 
диплом юриста по специальности «Право и органи-
зация социального обеспечения».

На вручении также присутствовали директор кол-
леджа С.Н. Драган, проректоры РААН М.В. Кре-
стинский и Р.П. Смирягина, заместитель ректора 
РААН А.И.Мякенький.

Г.Б. Мирзоев напутствовал выпускников: «Вы 
выбрали себе уникальную профессию – профес-

сию юриста. Кем вы станете? Сегодня все в ваших 
руках. Адвокат, судья, прокурор или нотариус – 
выбирайте призвание по душе, не ориентируясь на 
стереотипные мнения. Если вы решите стать адво-
катом, то мы будем рады принять вас для продол-
жения учебы в Российской академии адвокатуры и 
нотариата».

Ребята поблагодарили профессорско-преподава-
тельский состав за проявленное ими терпение, про-
фессионализм и отзывчивость.
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Российская академия адвокатуры и нотариата (РААН)

РААН является единственным в России вузом, подготавливающим РААН является единственным в России вузом, подготавливающим 
высококвалифицированные кадры по эксклюзивным магистерским про-высококвалифицированные кадры по эксклюзивным магистерским про-
граммам:граммам:

«Адвокат в гражданском процессе»
«Адвокат в уголовном процессе»
«Нотариус и нотариальная деятельность»
«Корпоративный юрист»
«Международный торговый арбитраж»
«Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы»
В связи с созданием на базе РААН Института дополнительного про-В связи с созданием на базе РААН Института дополнительного про-

фессионального образования в сфере права природопользования и эко-фессионального образования в сфере права природопользования и эко-
логического аудита впервые анонсируется открытие новых магистерских логического аудита впервые анонсируется открытие новых магистерских 
программ:программ:

«Правовые основы экологического аудита»
«Правовые основы экологической – безопасности»
«Юрист в сфере международного экологического права»

В 2013 и 2014 гг. по результатам заседания Межведомственной комиссии 
по мониторингу деятельности образовательных организаций высшего 
образования негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российская академия адвокатуры 
и нотариата» признано эффективным. В соответствии с приказом 
Министерства образования и науки РФ от 28.04.2014 г. № 415 Академия 
получила бюджетные места для обучения граждан по программам 
бакалавриата и магистратуры на 2015-2016 учебный год.

Приглашаем вас в Российскую академию адвокатуры и нотариата для Приглашаем вас в Российскую академию адвокатуры и нотариата для 
получения престижной юридической профессии адвоката или нотариуса:получения престижной юридической профессии адвоката или нотариуса:

– в юридическом колледже (среднее специальное профессиональное об-
разование по квалификации «Юрист»);

– на юридическом факультете (высшее профессиональное образование 
по квалификации «Бакалавр юриспруденции», «Магистр юриспруден-
ции», «Преподаватель-исследователь»);

– в докторантуре.

Адрес:Адрес: 105120, Москва, Малый Полуярославский пер., д. 3/5, стр. 1
(м. «Курская», «Чкаловская»)
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Гильдии российских адвокатов – 20 лет!

2014 год – год 150-летия судебной реформы 
в России. История российской адвокатуры вос-
ходит к 3 декабря 1864 года, когда было утверж-
дено новое судебное законодательство – про-
возглашены принципы независимости судей, 
гласности, устности и состязательности судеб-
ного процесса, введены суд присяжных, миро-
вые суды и адвокатура. Именно тогда адвокаты 
приступили к активной судебной деятельности.

Также в марте текущего года коллегия адво-
катов «Московский юридический центр», соз-
данная в конце восьмидесятых годов прошлого 
века по инициативе государственного арбитра 
города Москвы Г.Б. Мирзоева, отметила 25-ле-
тие со дня своего образования.

Знаменательно и то, что 24 сентября 2014 года 
исполняется 20 лет со дня создания первой в 
России независимой адвокатской корпорации, 
которая, по сути, сдвинула многолетний процесс 
с места и способствовала открытию созидатель-
ного пути для новой адвокатуры России. Речь 
идет о Гильдии российских адвокатов. Главным 
направлением деятельности возникшего про-
фессионального объединения стали защита за-
конных прав и интересов адвокатов и участие в 
государственной и законодательной поддержке 
института адвокатуры.

Гильдия российских адвокатов проделала 
значительную работу по строительству и укре-
плению гражданского общества и правового 
государства. Неоценим ее вклад в подготовку 
и принятие Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», на основании которого и функци-
онирует современная российская адвокатура.

На сегодняшний день основные цели и задачи 
Гильдии российских адвокатов состоят в следу-
ющем.

Представительство и защита интересов ад-
вокатских образований – членов Гильдии рос-
сийских адвокатов в их отношениях с органами 
государственной власти, общественными объе-

динениями, коммерческими и некоммерческими 
организациями.

Содействие развитию российской адвокатуры 
как института гражданского общества в целях 
осуществления адвокатами эффективной защи-
ты прав, свобод и законных интересов граждан 
и организаций.

Укрепление единства российской адвокату-
ры, координация усилий членов Гильдии рос-
сийских адвокатов в решении задач повышения 
престижа адвокатской деятельности и профес-
сионального мастерства адвокатов.

Гильдия российских адвокатов является чле-
ном Международной ассоциации адвокатов 
(IВА) и других международных организаций. 
Она активно сотрудничает с другими общерос-
сийскими и международными общественными и 
правозащитными организациями.

Гильдия российских адвокатов представлена 
во многих субъектах Российской Федерации – 
Архангельская, Белгородская, Брянская, Вла-
димирская, Волгоградская, Вологодская, Воро-
нежская, Иркутская, Кемеровская, Кировская, 
Костромская, Липецкая, Московская, Нижего-
родская, Новгородская, Новосибирская, Ом-
ская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, 
Пермская, Псковская, Ростовская, Самарская, 
Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Там-
бовская, Тверская, Томская, Тульская, Тю-
менская, Челябинская области; Забайкальский 
край, Краснодарский край, Ставропольский 
край, Кавказские Минеральные Воды, Карача-
ево-Черкесская Республика, Республика Саха 
(Якутия), Республика Башкортостан, Респу-
блика Калмыкия, Республика Карелия, Респу-
блика Коми, Республика Марий Эл, Республика 
Северная Осетия-Алания, Удмуртская Респу-
блика, Чеченская Республика, Чувашская Ре-
спублика, Ненецкий автономный округ.

Также ГРА представлена и за рубежом – 
Абхазия, Австрия, Азербайджан, Бахрейн, 
Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, 
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Израиль, Испания, Катар, Ливан, Молдова, 
Объединенные Арабские Эмираты, Оман, При-
днестровская и Молдавская Республики, Респу-
блика Польша, Республика Узбекистан, Респу-
блика Украина, Соединенные Штаты Америки, 
Тунис, Турция, Финляндия, Франция, Черно-
гория, Чехия, Швейцария, Эстонская Респу-
блика, Южная Корея.

Достигнуты договоренности о назначении 
представителей Гильдии в КНР, Италии, Бол-
гарии, Словакии, Македонии, Доминиканской 
Республике, Японии и других странах.

Под руководством Г.Б. Мирзоева Гильдия рос-
сийских адвокатов, которую он создал, твердо 
встала на ноги, сейчас она занимает одно из вид-
ных мест в адвокатском сообществе, по праву 
считается одной из авторитетных адвокатских 
организаций России, имеющих уникальный 
опыт, сложившиеся традиции и сильный научный 
потенциал. Гильдия проявила себя не только как 
институт, успешно осуществляющий публично 
значимые профессиональные функции, но и как 
полноценный участник гражданского общества. 
Высок авторитет Гильдии российских адвокатов 
не только в адвокатской среде, но и в обществе, 
в различных властных структурах. Возросло 
доверие населения к институту адвокатуры, по-
высилась также юридическая грамотность насе-
ления. Деятельность Гильдии подчеркивает зна-
чимость юридической профессии, способствует 

повышению ее престижа, усилению роли права 
в обществе, формированию стабильной системы 
законодательства страны, вносит большой вклад 
в развитие новых направлений адвокатской прак-
тики, а также конструктивное взаимодействие с 
общественными, правозащитными российски-
ми и зарубежными организациями. Адвокаты 
Гильдии славятся высоким профессиональным 
мастерством, выполняют свой долг с честью, со-
блюдая при этом нравственные основы и тради-
ции российский адвокатуры.

Заслуженно Гасан Борисович Мирзоев, по 
мнению журнала «Русский репортер» и Всерос-
сийского центра изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ), вошел в список десяти самых 
влиятельных юристов России. Было отмечено, 
что он очень много делает для консолидации 
адвокатского сообщества и повышения его ста-
туса. Гасан Борисович активно борется за права 
адвокатов, которые обеспечивают подсудимым 
гарантированную Конституцией бесплатную 
юридическую помощь и при этом получают ни-
щенское жалование. 

Также имя Г.Б. Мирзоева занесено в энцикло-
педию «Люди нашего тысячелетия», где ему по-
священа статья «Адвокат – это целое государ-
ство». 

В первую очередь мы и предоставим слово 
непосредственному руководителю Гильдии, ее 
создателю и вдохновителю Г.Б. МИРЗОЕВУ.

Гильдия российских адвокатов:
повышение авторитета и престижа 
российской адвокатуры

В  апреле 2014 года мы отметили 25 лет со 
дня образования коллегии адвокатов 
«Московский юридический центр». Об 

истории ее создания я рассказал читателям жур-
нала «Адвокатские вести России» в № 3-4 за этот 
год. И вот новая дата: 20 лет со дня образования 
Гильдии российских адвокатов – 24 сентября 2014 
года. Что ж, получается, рассказ мой будет продол-

жен, потому что история «Московского юридиче-
ского центра» неотделима от истории ГРА.

Как я уже раньше писал, в марте 1989 года 
Мосгорисполкомом и Министерством юсти-
ции РСФСР было принято решение о создании 
Государственного юридического центра право-
вой помощи предприятиям по предупреждению 
правонарушений Мосгорисполкома (Госюрцентр 
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Мосгорисполкома). В январе 1991 года Исполком 
Моссовета утвердил новое Положение, по которо-
му Госюрцентр был преобразован в Московский 
юридический центр Моссовета. В январе 1992 
года решением мэра и Правительства Москвы по 
согласованию с Минюстом России Мосюрцентр 
Мосгорисполкома превратился в муниципальную 
структуру Москвы – Московский юридический 
центр Правительства Москвы. В ноябре 1993 года 
Министерство юстиции РФ и Правительство Мо-
сквы приняли Постановление «О преобразовании 
Московского юридического центра Правительства 
Москвы в коллегию адвокатов «Московский юри-
дический центр». В 1994 году коллегия адвокатов 
«Московский юридический центр» уже отмечала 
свое пятилетие. Дважды на коллегии Министер-
ства юстиции РФ обсуждали положительный опыт 
нашей работы. Вскоре в стране появились десятки 
юридических центров.

Вслед за нами движение по преобразованию та-
ких юридических центров, как наш, в коллегии 
адвокатов нового типа, можно сказать, стало мас-

совым. Сорок три юридических центра из разных 
субъектов РФ стали коллегиями адвокатов с полу-
чением правопреемства.

Таков наш путь. Можно сказать, что это вкрат-
це предыстория образования Гильдии российских 
адвокатов.

Так вот, все эти сорок три коллегии адвокатов 
продолжали действовать по закону 1980 года – 
ведь другого у нас тогда не было. В феврале 1994 
года руководители этих новых коллегий собрались 
в здании нашей коллегии адвокатов «Московский 
юридический центр», и по моему предложению ре-
шили объединиться в единый профессиональный 
союз. «Все мы с вами одной природы, коллеги, по 
сути, братья, рожденные в одной семье, – сказал 
я. – Но мы с вами до тех пор будем развеяны по 
свету, разобщены, пока не создадим свой профес-
сиональный союз, а именно структуру, которая бы 
организовывала общие мероприятия в наших кол-
легиях, обеспечивала единую стратегию работы, 
развития и вообще подходов к вопросам защиты 
прав граждан и юридических лиц». Я призвал сво-
их коллег объединиться, создать профессиональ-
ную организацию адвокатов, в которую бы входи-
ли все действующие коллегии адвокатов…

И меня тогда единогласно поддержали. Колле-
гии, существовавшие на протяжении всей совет-
ской власти, не могли не видеть нарождающуюся 
новую адвокатуру, поэтому назрела необходимость 
провести общероссийский адвокатский съезд.

24 сентября 1994 года в Москве открылся Пер-
вый съезд адвокатов России. К сожалению, этот 
форум, которого все так ждали, не оправдал на-
дежд многих. Вместо того чтобы обсуждать важ-
нейшие вопросы общего будущего адвокатуры, 
искать пути решения наиболее острых проблем, 
предметно поговорить об организационных фор-
мах адвокатского объединения, органах само-
управления, создании условий для эффективной 
профессиональной деятельности, некоторые де-
легаты принялись «наезжать» на новые коллегии: 
дескать, зачем они нужны? Не пора ли прекратить 
экспериментировать с ними? Думаю, все дело 
было в том, что немалая часть адвокатов остава-
лась приверженной сложившимся стереотипам, 
они не желали и не могли выйти за рамки при-
вычных, сложившихся в условиях тоталитарной 
системы представлений о своем предназначении. 
Все новое, творческое вызывало у них опаску и 
скепсис, а в итоге – неприятие. Некоторые даже 
увидели угрозу своему существованию: по их мне-
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нию, только они обладали монополией на оказа-
ние любой юридической помощи, а тут – новые 
адвокатские структуры, которые, кстати, заяви-
ли о себе высоким профессионализмом, умением 
успешно работать в новых условиях.

Одним словом, наши оппоненты, а их на съезде 
было большинство, горячо выступали против по-
иска новых путей в нашей работе. Они выдвинули 
идею создания еще одного общественного объеди-
нения — Федерального союза адвокатов.

Мы же ратовали за то, чтобы в России наконец-
то появилась единая адвокатская структура на про-
фессиональной основе. 

К сожалению, делегаты съезда из числа наших 
оппонентов и слышать не хотели ни о каких пре-
образованиях, радикально меняющих основу объе-
динения – с общественной на профессиональную. 
И тогда, по предложению Артемия Николаевича 
Котельникова, руководителя коллегии адвокатов 
из Санкт-Петербурга, наши сторонники, выступав-
шие за возрождение новой российской адвокатуры, 
обратились ко мне: зачем попусту сидеть на этом 
съезде? После чего делегаты от сорока трех колле-
гий адвокатов России, представлявших почти по-
ловину субъектов Российской Федерации, дружно 
покинули заседание съезда.

Мы собрались в конференц-зале коллегии адво-
катов «Московский юридический центр» и стали 
обсуждать: что делать дальше? И пришли к едино-
душному решению – надо объединиться и создать 
свой союз, общероссийскую адвокатскую корпора-
цию. Именно тогда возродилось петровское слово 
«гильдия», потому что слово «гильдия» подраз-
умевает профессиональное объединение. Так была 
провозглашена Гильдия российских адвокатов, и 
после прохождения необходимых согласований в 
Минюсте РФ и в Правительстве РФ она была за-
регистрирована в установленном порядке. Если вы 
помните, с 1907 года в стране не было такого про-
фессионального объединения, которое бы объеди-
няло всех адвокатов.

Буквально в тот же день, когда мы распростра-
нили пресс-релиз, нас поздравил Президент Рос-
сии, председатель Конституционного Суда, глава 
Совета Федерации, председатель Государственной 
Думы и даже Патриарх всея Руси.

Востребованность принципиально нового адво-
катского объединения была вызвана теми ради-
кальными изменениями, которые происходили в 
политической и экономической жизни страны. А 
так как прежние адвокатские структуры были к 

этому не готовы, не могли сразу вписаться в ры-
ночные отношения, обеспечить нарождающемуся 
бизнесу надлежащую юридическую поддержку, то 
эту нелегкую обязанность приняли на себя те, кто 
сумел перестроиться, профессионально овладел 
основами договорного, корпоративного, финансо-
вого права, кто по достоинству оценил и обратил 
на пользу адвокатуре реалии постперестроечной 
эпохи.

Сейчас Гильдия российских адвокатов является 
крупнейшим адвокатским сообществом России. И 
наши ряды непрерывно растут. На каждом заседа-
нии исполкома ГРА рассматривается вопрос при-
ема новых членов нашего объединения. Это ли не 
свидетельство того, что специалисты верят в жиз-
неспособность Гильдии, ее будущее!

В ряде субъектов Российской Федерации рабо-
тают полномочные представители ГРА. Там, где 
таковых нет, их функции выполняют председате-
ли президиумов коллегий адвокатов, входящих в 
Гильдию, или лица, уполномоченные исполкомом 
ГРА по представлению соответствующей коллегии 
адвокатов и согласованные с управлением юсти-
ции субъекта Федерации. Эти представительства 
созданы с целью защиты прав и интересов адво-
катов, представления их интересов в органах госу-
дарственной власти и управления, подготовки ло-
кальных нормативных актов, регламентирующих 
адвокатскую деятельность. Все это имеет огромное 
значение для более успешного выполнения наших 
профессиональных задач.

В октябре 1996 года ГРА была принята в Между-
народную ассоциацию адвокатов (IBA) – круп-
нейшую международную неправительственную 
организацию. Гильдия вступила также в Европей-
скую ассоциацию адвокатов.

Немало сделала Гильдия российских адвокатов и 
для принятия нового закона об адвокатуре. Еще в 
1995 году мы передали на экспертизу в Совет Евро-
пы свой законопроект и получили на него соответ-
ствующее заключение. Можно отметить, что целый 
ряд положений нашего варианта законопроекта во-
шел в ныне действующий закон об адвокатуре. С 
конца 1990-х годов вплоть до лета 2002 года темой 
споров был лишь один главный вопрос – сохра-
нится ли одна коллегия адвокатов на один субъект 
РФ, как это было в советской России, или все-таки 
будет множественность адвокатских коллегий…

Серьезным шагом стало создание по инициати-
ве ГРА Общероссийской общественной политиче-
ской организации «Юристы за права и достойную 



АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 7–8 (163–164) 2014АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 7–8 (163–164) 2014

10

жизнь человека» в октябре 1998 года. Главные ее 
цели — участие в политической жизни общества, 
выборы в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, содействие реализации 
конституционных норм о защите прав и свобод 
человека и гражданина, защите прав и социаль-
ных гарантий граждан на достойную жизнь. Уже 
в ноябре 1999 года наша организация участвовала 
в выборах в Госдуму РФ. Я тогда баллотировал-
ся в нижнюю палату российского парламента во 
многом для того, чтобы способствовать принятию 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в РФ», который бы воплотил надежды и чаяния 
российских адвокатов и, конечно, членов ГРА, а 
также содействовать, в том числе как член Совета 
при Президенте РФ по вопросам совершенствова-
ния правосудия, проведению судебно-правовой ре-
формы, инициированной В.В.Путиным. Мы всегда 
боролись за повышение качества и эффективности 
адвокатской деятельности по защите конститу-
ционных прав россиян, соотечественников за ру-
бежом, всех имеющих право на получение квали-
фицированной юридической помощи, за то, чтобы 
сами члены адвокатского сообщества были надеж-
но защищены законом.

В первом варианте законопроекта, внесенном в 
Госдуму, не было предусмотрено коллегий адвока-
тов вообще – в тексте говорилось только об адво-
катских бюро и кабинетах. Моя личная встреча с 
Президентом страны В.В. Путиным, хоть и краткая, 
но очень важная, по сути дела изменила ситуацию, 
которая до этого времени складывалась не лучшим 
образом. Нам удалось внести в проект серьезней-
шие поправки, в том числе сохранить традицион-
ную форму адвокатуры: коллегии адвокатов, при-
том во множественном числе. В результате возник 
новый вариант законопроекта, который было не 
стыдно представить на подпись Президенту, до-
стойный российской адвокатуры, граждан России. 
Так, наша позиция возобладала в споре, быть или 
не быть такой испытанной форме адвокатской дея-
тельности, как коллегия адвокатов.

Федеральный закон «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ» был принят и начал 
действовать с 1 июля 2002 года. Разумеется, он 
не идеален, но основные постулаты, необходимые 
для функционирования, жизнеобеспечения ад-
вокатской деятельности, для участия адвокатов в 
осуществлении правосудия, в нем в основном со-
блюдены. Сделано все, чтобы реформа ни в коей 
мере не затормозила участие адвокатов в работе 

предварительного следствия и в судебном разбира-
тельстве.

Новый закон заложил основы организационного 
единства, очертил достаточно высокий статус ад-
воката, определил направления адвокатской дея-
тельности, предоставил право адвокатам выбирать 
организационную форму своей работы – трудить-
ся индивидуально или в составе коллегии или ад-
вокатского бюро. Причем коллегии адвокатов по-
прежнему могут открывать свои филиалы в любом 
субъекте РФ. Именно Гильдия российских адво-
катов приложила максимум усилий к тому, чтобы 
привлечь внимание широкой адвокатской обще-
ственности к судьбе столь важного для всех нас 
закона, не дать ему стать жертвой поспешных не-
обдуманных решений, которые могут иметь самые 
пагубные последствия для российской адвокатуры. 

Конечно, закон об адвокатуре необходимо со-
вершенствовать. К сожалению, приходится кон-
статировать, что и после двенадцати лет со дня 
его принятия адвокатское сообщество остается 
разобщенным и нетребовательным к своим орга-
нам самоуправления, особенно это касается сферы 
взаимоотношений советов палат с адвокатами. Ду-
маю, такое положение мы сообща должны менять. 
Адвокатура – это дело всей нашей жизни. Адвока-
тура – это почти восемьдесят тысяч наших коллег, 
человеческих судеб, от которых зависят интересы 
многих и многих людей страны.

Гильдия российских адвокатов всегда содейство-
вала и продолжает активно содействовать росту 
правосознания российских граждан через общение 
с доверителями, отстаивание их прав, представи-
тельство их интересов. За годы существования на-
шего корпоративного объединения многие тысячи 
людей обращались к нам за помощью. И Гильдия 
дала им возможность не только решить какие-то 
свои конкретные проблемы, но и принесла опреде-
ленные правовые знания, которые так необходимы 
в сегодняшней непростой жизни.

Кстати, более сорока процентов дел наши адво-
каты ведут по назначению следствия, суда, проку-
ратуры. Другими словами, малоимущие, неимущие 
россияне бесплатно получают квалифицирован-
ную юридическую и правовую помощь, которую 
предоставляют адвокатские образования Гильдии 
российских адвокатов.

Гильдия российских адвокатов все эти годы вме-
сте с нашими коллегами из Ассоциации адвокатов 
России, которую возглавляет А.Н. Малаев, Феде-
рального союза адвокатов России во главе с А.П. 
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Галогановым, Международного союза адвокатов 
во главе с Г.А. Воскресенским пытается сделать 
все, что от нее зависит, чтобы защитить институт 
адвокатуры. Не раз руководству Гильдии доводи-
лось отстаивать интересы адвокатов, защищать их 
от неправомерных действий отдельных предста-
вителей правоохранительных органов, когда рас-
таптываются гарантии независимости адвокатов, 
их гражданские права и адвокатская тайна. Все 
время существования Гильдии российских адвока-
тов защита интересов адвокатов и их объединений 
является важнейшей функцией и уставной целью 
деятельности адвокатских образований – членов 
ГРА. В Гильдии российских адвокатов создана и 
эффективно работает Комиссия по защите прав 
адвокатов – членов адвокатских образований 
ГРА. Возглавляют эту комиссию опытные, высоко-
квалифицированные адвокаты А.В. Рагулин и его 
заместитель А.В. Самарин. Комиссией по защите 
профессиональных и социальных прав адвокатов 
осуществляется мониторинг нарушений професси-
ональных и социальных прав адвокатов и адвока-
там, как правило, оказывается необходимое содей-
ствие в защите нарушенных прав.

Согласитесь, адвокату работается увереннее и 
плодотворнее, когда он знает, что есть сила, кото-
рая поддержит в трудную минуту, поможет высто-
ять в нелегких испытаниях, защитит от произвола 
и беззакония. И кто бы что ни говорил, никогда и 
никакое общественное объединение не сможет ре-
шить проблемы, справиться с которыми в состоя-
нии только люди, объединенные в сообщество на 
принципах обязательного членства.

В апреле 1996 года по инициативе Гильдии рос-
сийских адвокатов, поддержанной другими обще-
российскими адвокатскими объединениями, была 
учреждена Золотая медаль им. Ф.Н. Плевако – од-
ного из самых почитаемых прародителей россий-
ской адвокатуры. Первые награждения прошли в 
1997 году. Со временем к этой награде добавились 
Бронзовый бюст Ф.Н. Плевако и Серебряная ме-
даль им. Ф.Н. Плевако. Адвокатские награды по-
лучили статус всероссийской общекорпоративной 
награды. В этом году, 24 апреля, в Колонном зале 
Дома союзов прошла уже ХVI церемония награж-
дения адвокатов по итогам 2012-2013 года. Каждая 
церемония награждения становится яркой демон-
страцией сплоченности адвокатского сообщества, 
приверженности традициям адвокатуры, высоким 
идеалам права и справедливости. Лауреаты выс-
ших адвокатских наград являются достойными 

продолжателями лучших традиций российской 
присяжной и советской адвокатуры.

Тема высшего профессионального образования 
является одной из доминирующих с момента соз-
дания Гильдии. По ее инициативе в Российской 
Федерации создается первое в стране высшее 
учебное заведение с профилем профессиональной 
правозащитной деятельности – Российская ака-
демия адвокатуры (позднее академия была пере-
именована в Российскую академию адвокатуры и 
нотариата – РААН), в которой функционирует 
институт действительных членов (академиков) и 
членов-корреспондентов РААН, а также соответ-
ствующие кафедры и структурные подразделения. 
Научные исследования в Академии направлены на 
разработку проблем, связанных с деятельностью 
российской и зарубежной адвокатуры, психологи-
ей профессиональной деятельности адвоката. ГРА 
и РААН выпускаются журналы «Российский адво-
кат», «Адвокатские вести России», «Ученые труды 
РААН». Академии выделяются бюджетные места.

Деятельность Гильдии российских адвокатов 
стала поистине знаковым явлением сегодняшней 
российской жизни, члены Гильдии никогда не за-
бывали о своей принадлежности ко всему сообще-
ству российской адвокатуры. Напротив, руковод-
ство Гильдии всегда ратовало за единство ее рядов, 
за преодоление надуманного противостояния ад-
вокатов. Мы убеждены, что опыт Гильдии может 
быть полезен всей адвокатуре. Адвокаты должны 
стать единой авторитетной, независимой силой, за-
служивающей уважения в обществе. Для этого не-
обходимо укрепить единство внутри корпорации, 
выстроить систему отношений между адвокатами, 
адвокатскими образованиями, органами адвокат-
ского самоуправления на основании взаимного 
понимания, порядочности и уважения. Уверен, 
Гильдия российских адвокатов все еще остается 
востребованной организацией. Ей еще предстоит 
внести весомый вклад в становление подлинно не-
зависимой самоуправляемой адвокатуры – важно-
го института гражданского общества России.

В общем, многое, о чем мечталось при создании 
ГРА, свершилось. Но мы и дальше будем активно 
добиваться совершенствования правосудия, фор-
мирования подлинно демократических принципов 
организации жизни адвокатуры, потому что это от-
вечает требованиям истории и традициям россий-
ской, русской, советской адвокатуры и, конечно же, 
принципам и правилам европейского и междуна-
родного сообщества адвокатов.
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А.П. ГАЛОГАНОВ,
президент Федерального союза адвокатов России,
президент Адвокатской палаты Московской области

Мы вместе!

К ак быстро летит время!
Двадцать лет назад, в 1994 году, предста-

вители более сорока параллельных колле-
гий адвокатов решили объединиться на профессио-
нальной основе и образовать сообщество коллегий 
адвокатов Российской Федерации – Гильдию рос-
сийских адвокатов. Основой этого сообщества ста-
ла коллегия адвокатов «Московский юридический 
центр», возглавляемая Г.Б. Мирзоевым. Время 
было трудное и для адвокатуры, и для страны. В 
адвокатуре не было единства, обсуждались много-
численные законопроекты, касающиеся будущего 
адвокатуры. Активным участником этих обсужде-
ний была и Гильдия российских адвокатов.

Гильдия российских адвокатов заявила о себе и 
как самостоятельное политическое движение (чего 
ранее никогда в адвокатуре не было). В 1995 году 
она совместно с Ассоциацией адвокатов России со-
ставила единый блок юристов и правозащитников 
и участвовала в выборах в Государственную Думу 
Российской Федерации.

В 1999 году активисты Гильдии инициировали 
создание Общероссийской общественно-политиче-
ской организации «Юристы за права и достойную 
жизнь человека», которая впоследствии объедини-
лась с Союзом правых сил и одержала победу на 
выборах 1999 года в Государственную Думу РФ, 
перешагнув необходимый пятипроцентный рубеж. 
Депутатом Госдумы РФ стал и президент Гильдии 
российских адвокатов – Гасан Борисович Мирзо-
ев. Это также в истории российской адвокатуры – 
впервые.

Мирзоев Г.Б. и Гильдия российских адвокатов 
неразделимы. Они удачно дополняют друг друга. 
Их неоценимая заслуга – учреждение Золотой 
медали имени Ф.Н. Плевако, создание Академии 
адвокатуры и нотариата, издание журналов «Рос-
сийский адвокат» и «Адвокатские вести России». 
Это тоже – впервые в России.

Гильдия российских адвокатов – первое и самое 
авторитетное адвокатское общественно-профессио-
нальное объединение. Федеральный союз адвокатов 
России активно сотрудничает с Гильдией, а Гасан Бо-
рисовия является первым вице-президентом ФСАР.

Мы многое сделали, но нам предстоит еще очень 
большая работа по объединению всех российских 
адвокатов в единое адвокатское сообщество. Ду-
маю, нам это по силам, ведь во главе Гильдии рос-
сийских адвокатов стоит неувядаемый, неравно-
душный, талантливый и всемогущий Г.Б. Мирзоев!

Поздравляю всех с юбилеем. Мы вместе!
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Д.Н. ТАЛАНТОВ,
президент Адвокатской палаты Удмуртской Республики

В общем интересе

В  России всегда было сложно с проявлением 
независимой гражданской позиции. Либо 
даже частной инициативы. И дело не в 

том, что самостоятельное мнение или личная актив-
ность (если они не являются управляемой фикцией) 
глубоко чужды природе власти. Сами люди, в массе 
своей, относятся к любому проявлению креатива и 
самостоятельности враждебно: «Чужие. Другие. Не 
как мы. Что им надо? Непонятно. Наверное, чего-то 
хотят украсть».

Из этого посыла масса следствий. Одно из них 
заключается в лидерской, «персонифицирован-
ной» природе общественных институтов, которые 
по определению не могут быть ни комфортными, 
ни массовыми. Второе – принципиальная недол-
говечность и эфемерность любых общественных 
проектов. Живем в парадигме: презентация – за-
хлопнулось, презентация – развалилось, презента-
ция – прикрыли.

Гильдии двадцать лет. Состоявшийся проект.
Не «ура» и не «увы», но просто факт – на 90 про-

центов этот проект состоялся благодаря его лидеру 
Гасану Борисовичу Мирзоеву. Ну и на 10 процен-
тов – благодаря тем, кто в него поверил и был ря-

дом. И это все. Без административных подпорок, без 
принудительного членства, без необременительного 
финансирования.

Так что же – «говорим партия, подразумеваем…»? 
Да, это не идеал, в какой-то мере даже парадокс, но 
что делать, если по-другому не выходит? А если я не 
прав, то покажите – где и у кого получилось. А зна-
чит, отдадим должное лидеру.

Написал и подумал – по тону похоже на знаме-
нитое из Бродского: «Уберите портрет императора… 
с медных денег». Ведь так и подумают – то ли за-
маскированная под критику лесть, то ли замаскиро-
ванная лестью критика. Ну и ладно. Все лучше, чем 
поздравительный адрес.

 А раз так случилось, то позволю себе к празднику 
настоящий, явный комплимент. Ценю Гасана Бори-
совича за способность прощать, не помнить обиды, 
протягивать руку… Добродетель высокого, христи-
анского сорта.

И еще. Два пожелания к юбилею. Первое. Всему 
адвокатскому сообществу, ну и прежде всего его 
настоящему и будущему руководству. Нужно най-
ти в себе силы окончательно переформатировать 
отношение к тому, что говорится и происходит за 
границами официальных структур ФПА. Неза-
висимо от того, насколько это приятно для слуха. 
Банальность, но опираться можно только на то, что 
сопротивляется. Кажется, понимание этого поти-
хоньку возникает.

Второе пожелание. Опять-таки всем членам на-
шего профессионального сообщества. Не стоит ле-
леять в себе чувство социального иждивенчества, 
а тем более пессимизма. Нужно понимать, что ни-
какой личный успех в профессии невозможен без 
общего успеха корпорации. А проблем у адвокату-
ры – как никогда. Вопрос к коллегам, читающим 
материал: вам как в наших судах? Вы там себя не 
чувствуете, как бы это помягче сказать, немножко 
лишними?

Социологи говорят, что креативных, способных 
на действие в общественном интересе людей – не 
менее пяти процентов. Значит, из числа адвока-
тов – не менее четырех тысяч. А если учесть, что 
наша профессия всегда рекрутирует в свои ряды лю-
дей изначально не равнодушных?
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Н.Н. ТКАЧЕВ,
председатель президиума Воронежской
межтерриториальной коллегии адвокатов

Юбилею Гильдии российских адвокатов 
посвящается

С о дня создания Гильдии российских адвока-
тов прошло уже двадцать лет, и все это время 
в ее составе находится Воронежская межтер-

риториальная коллегия адвокатов.
Мне довелось быть участником событий, когда в 

конце восьмидесятых годов прошлого века в горо-
де Воронеже состоялись съезды адвокатов, сначала 
СССР, а затем РСФСР, на которых обсуждались 
вопросы чрезмерного вмешательства в деятель-
ность адвокатуры партийных и советских органов. 
Присутствовавший на собрании начальник отдела 
юстиции Петин Б.И. продолжал отстаивать сло-
жившийся порядок взаимодействия с институ-
том адвокатуры, но был освистан, и под всеобщее 
удовлетворение покинул зал заседаний. Назревала 
необходимость реформирования адвокатуры, но 

продуманной концепции не было, а поэтому вы-
сказывались различные точки зрения, в том числе, 
чтобы привлечь внимание, предлагалось объявить 
всеобщую забастовку адвокатов. Эти намерения не 
оставались незамеченными, а наметившееся в ад-
вокатуре движение закрытости с элементами огра-
ничения демократических принципов самоуправ-
ления вызвало в Министерстве юстиции и среди 
адвокатов волну неудовлетворения.

В целях расширения сферы применения юриди-
ческой помощи, увеличения числа адвокатов тог-
дашний министр юстиции Н.В. Федоров принял 
решение наряду с действующими создать в стране 
сеть новых коллегий адвокатов.

В начале 1991 года у меня состоялась встреча с 
заместителем министра юстиции Г.Г. Черемных, и, 
что называется, с его благословения мы приступи-
ли к образованию новой коллегии адвокатов.

На имя председателя Воронежского облиспол-
кома В.К. Калашникова министр юстиции Н.В. 
Федоров направил письмо о целесообразности 
создания коллегии адвокатов, и 2 апреля 1991 года 
решением облисполкома коллегия адвокатов была 
учреждена.

Но одно дело ее создать, а другое – приступить 
к работе. Навалилась куча проблем, и одна из са-
мых серьезных – это добиться признания новой 
структуры и выстроить нормальные отношения с 
традиционной коллегией адвокатов, которая ни-
как не хотела понимать очевидность происходяще-
го. Бичевание происходило по всем направлениям, 
и час от часу легче не становилось.

Чтобы как-то противостоять сложившейся си-
туации, возникла острая необходимость объедине-
ния новых коллегий адвокатов в единую организа-
цию – Гильдию российских адвокатов. К счастью, 
нашелся такой человек, как Гасан Борисович Мир-
зоев, получивший широкую известность внутри 
страны и за ее пределами. Под его руководством 
Гильдия российских адвокатов не только помогла 
разобрать завалы на пути новых коллегий адвока-



ИССЛЕДОВАНИЯ • КОММЕНТАРИИ • ПОЗИЦИИИССЛЕДОВАНИЯ • КОММЕНТАРИИ • ПОЗИЦИИ

15

тов, но и стала в авангарде всего адвокатского со-
общества. Будучи генератором идей нового и пере-
дового, Гильдия российских адвокатов подняла 
авторитет адвокатуры страны, нацелила ее на путь 
демократического развития. В этой связи, могу со 
всей ответственностью заявить, что Мирзоев Г.Б. 
обладает редким даром организатора и неорди-
нарным мышлением. Он наделен предвидением, 

глубоким знанием дела и людей, является выдаю-
щимся ученым и практиком в области адвокатуры. 
На сегодня в адвокатской среде и в ученом мире 
равных ему нет. 

Признавая, что за всю историю никто не сделал 
для адвокатуры больше, чем Мирзоев Г.Б., адвока-
ты нашей коллегии выражают глубокую призна-
тельность и благодарность Гасану Борисовичу.

А.В. РАГУЛИН,
председатель Комиссии по защите прав адвокатов – 
членов адвокатских образований ГРА,
Республика Башкортостан

ГРА – на защите адвокатов!

В  современном российском законодатель-
стве определен широкий спектр профес-
сиональных прав и гарантий независи-

мости адвоката, однако многие законодательно 
закрепленные положения, призванные способ-
ствовать адвокату эффективно осуществлять свою 
процессуальную функцию, отчасти носят несовер-

шенный характер в силу существующих дефек-
тов правоприменения, препятствующих их реа-
лизации. В результате этого адвокаты нередко не 
имеют возможности осуществлять полноценную и 
эффективную защитительную деятельность, а их 
профессиональные права ущемляются.

Важным организационным средством, призван-
ным содействовать реализации предоставленных 
адвокату профессиональных прав, является Ко-
миссия по защите прав адвокатов, функциониру-
ющая в структуре Гильдии российских адвокатов 
и представляющая собой консультативный сове-
щательный орган, действующий в структуре ГРА.

В своей деятельности комиссия руководству-
ется общепризнанными принципами и нормами 
международного права, касающимися защиты 
профессиональной деятельности, прав и свобод 
адвокатов, Конституцией РФ, Федеральным зако-
ном «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», другими федеральными 
конституционными законами и федеральными за-
конами, иными нормативными актами, Кодексом 
профессиональной этики адвоката, Уставом Гиль-
дии российских адвокатов и Положением о комис-
сии, новая редакция которого утверждена на засе-
дании исполкома ГРА 26 марта 2014 года.

Основными задачами комиссии являются:
– оказание консультативной и практической 

помощи по запросам адвокатов и адвокатских об-
разований – членов ГРА по поводу реализации и 
защиты профессиональных прав адвокатов;
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– подготовка заключений по конкретным об-
ращениям органов адвокатского самоуправления, 
общественных объединений адвокатов, адвокатов 
адвокатских образований – членов ГРА, государ-
ственных органов, общественных и иных органи-
заций по вопросам соблюдения или обеспечения 
прав адвоката в конкретных случаях;

– разработка методических рекомендаций, на-
правленных на защиту прав адвокатов адвокат-
ских образований – членов ГРА;

– обобщение, проверка и анализ информации о 
фактах нарушения прав адвокатов;

– подготовка проектов обращений от имени 
ГРА в правоохранительные и иные государствен-
ные органы, а также в различные организации и 
учреждения Российской Федерации о состоянии 
соблюдения профессиональных прав адвокатов 
и о необходимости восстановления нарушенных 
прав, а также в целях прекращения и предотвра-
щения подобных нарушений;

– организация защиты прав конкретных адво-
катов адвокатских образований – членов ГРА в 
органах государственной власти, органах местно-
го самоуправления, общественных объединениях 
и иных органах и организациях путем выделения 
члена Ккомиссии для представительства интере-
сов конкретного адвоката (по просьбе самих адво-
катов, поручению президента ГРА, председателя 
комиссии либо его заместителей и в соответствии 
с нормами процессуального законодательства 
Российской Федерации);

– проведение просветительской работы среди 
адвокатов и сотрудников государственных орга-
нов по вопросам правовой регламентации, обеспе-
чения практической реализации и охраны профес-
сиональных прав адвокатов;

– координация и проведение научных исследо-
ваний по вопросам правовой регламентации, обе-
спечения практической реализации и охраны про-
фессиональных прав адвокатов;

– разработка предложений, направленных на со-
вершенствование законодательства в направлении 
обеспечения надлежащего уровня правовой ре-
гламентации, практической реализации и охраны 
профессиональных прав адвокатов;

– публикация результатов научно-исследова-
тельской и методической деятельности в сред-
ствах массовой информации и в виде монографий, 
учебных и практических пособий, а также их рас-
пространение среди широкого круга лиц;

– координация деятельности адвокатских обра-

зований – членов ГРА в сфере защиты професси-
ональных прав адвокатов;

– осуществление сотрудничества с комиссиями 
по защите профессиональных прав адвокатов ор-
ганов адвокатского самоуправления и иных обще-
ственных объединений адвокатов, средствами 
массовой информации, правозащитными и иными 
организациями в целях осуществления обменом 
опытом и предотвращения нарушений професси-
ональных прав адвокатов.

Комиссия в целях выполнения возложенных на 
нее задач:

– проводит по поручению президента ГРА, пред-
седателя комиссии или его заместителей проверку 
по конкретным фактам нарушений прав адвока-
тов – членов адвокатских образований ГРА, рас-
сматривает их на заседании комиссии и вырабаты-
вает конкретные рекомендации по их защите;

– собирает, изучает и обобщает информацию о 
фактах нарушений прав адвокатов адвокатских об-
разований – членов ГРА, принятые по их поводу 
меры и их результаты;

– осуществляет по просьбе адвокатов предста-
вительство и защиту их прав при рассмотрении  
возбужденных в отношении них дисциплинарных 
производств и защиту при привлечении адвокатов 
к уголовной и другим видам ответственности;

– незамедлительно доводит до сведения руко-
водства ГРА информацию обо всех, ставших из-
вестными случаях нарушения прав адвокатов ад-
вокатских образований – членов ГРА, принятых 
мерах и их результатах;

– готовит и направляет материалы о фактах на-
рушений прав адвокатов для публикации в печат-
ных органах адвокатских организаций и в иных 
средствах массовой информации; 

– готовит доклады о результатах своей деятель-
ности для рассмотрения  на заседаниях Исполкома 
ГРА;

– готовит обращения в соответствующие право-
охранительные и иные государственные органы;

– осуществляет иные функции, направленные 
на обеспечение и организацию защиты прав адво-
катов.

В последние годы работа комиссии строилась 
по следующим основным направлениям: инфор-
мационно-методическое обеспечение защиты 
прав адвокатов, научное обеспечение защиты 
прав адвокатов, правотворческая деятельность 
в области защиты профессиональных прав ад-
вокатов, работа по конкретным обращениям 
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адвокатов. В рамках деятельности комиссии за-
пущена страница комиссии на веб-сайте ГРА, в 
издательстве «Юрлитинформ» осуществлена 
публикация монографии «Организация деятель-
ности адвоката-защитника: совершенствование 
регламентации и реализации профессиональных 
прав», члены комиссии приняли участие в ряде 
научно-практических конференций с выступле-
ниями по вопросам, связанным с регламента-
цией и защитой профессиональных прав адво-
катов, был опубликован цикл научных статей 
по проблемам, относящимся к регламентации и 
защите профессиональных прав адвокатов (жур-
налы «Адвокатские вести России», «Адвокат-
ская практика», «Закон и право», «Евразийская 
адвокатура», «Евразийский юридический жур-
нал», «Новая правовая мысль»). Ряд статей был 
перепечатан вестниками региональных адвокат-
ских палат. Члены комиссии приняли участие в 
работе организованного в Государственной Думе 
РФ круглого стола «Направления развития нор-
мативно-правового регулирования деятельности 
адвокатуры» и в работе IV Петербургского меж-

дународного юридического форума, участвовали 
в деятельности Научно-консультативного совета 
ГРА по разработке предложений, направленных 
на совершенствование законодательства об адво-
катской деятельности и адвокатуры. Кроме того, 
Комиссией обсуждены и предприняты меры 
реагирования по ряду фактов грубых наруше-
ний профессиональных прав адвокатов, а также 
осуществлялось консультирование адвокатов – 
членов адвокатских образований ГРА.

В ближайших планах – привлечение к сотрудни-
честву широкого круга российских и зарубежных 
экспертов, выпуск пособия «Практическая реали-
зация и охрана профессиональных прав адвоката-
защитника», увеличение количества опубликован-
ных в СМИ научно-практических публикаций и их 
размещение на веб-сайте ГРА, организация и про-
ведение цикла обучающих семинаров с адвокатами 
из различных регионов России. 

От себя и от имени комиссии сердечно поздрав-
ляю всех адвокатов с двадцатилетним юбилеем и 
приглашаю коллег к сотрудничеству и взаимодей-
ствию с комиссией!

Н.Т. РОЧЕВА,
Адвокатская палата Ненецкого автономного округа

Гильдия российских адвокатов – мой якорь

Крупнейшему адвокатскому объединению – Гильдии россий-
ских адвокатов – в сентябре 2014 года исполняется двадцать 
лет. С момента создания Гильдией бессменно руководит та-

лантливый организатор, известный ученый и уважаемый всеми ад-
вокат – Гасан Борисович Мирзоев.

Двадцать лет – это не только юбилей организации, но и празд-
ник для всех тех, кто активно сотрудничает и оказывает помощь 
ГРА. Так что это торжество с уверенностью можно назвать юбиле-
ем всех членов Гильдии. Считаю это и своим собственным юбиле-
ем, тем более что в 2014 году я отмечаю 20-летие своей адвокатской 
деятельности.

Каждый может по-разному оценить дату в 20 лет, кто-то посчита-
ет ее незначительной, но те, кто имеет отношение к данному адво-
катскому сообществу, вспомнит и оценит пройденный путь, свою 
причастность по преодолению различных проблем и по достиже-
нию успехов.

Гильдией российских адвокатов было сделано многое – учредили 
журналы «Российский адвокат» и «Адвокатские вести России», соз-



АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 7–8 (163–164) 2014АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 7–8 (163–164) 2014

18

дали свой вуз, который впервые в России начал го-
товить профессиональных защитников-адвокатов, 
а в последующем появились курсы повышения ква-
лификации уже для работающих адвокатов, также 
учредили награды – золотую и серебряную медали 
имени Ф.Н. Плевако, диплом с вручением Бронзо-
вого бюста Ф. Н. Плевако, знак отличия ГРА «За 
вклад в развитие российской адвокатуры» и др. 
Гильдия активно участвует в разрешении актуаль-
ных проблем, возникающих в адвокатской деятель-
ности, занимается защитой адвокатов – членов 
ГРА от необоснованных преследований.

За те десять лет, что я состою в Гильдии и уча-
ствую в ее деятельности, ни разу не пожалела об 
этом. Возможно, имеется только один «минус» (а 
скорее «плюс»): Гильдия стала для меня как бы 
«якорем», который не дал мне решимости вообще 
уйти из адвокатуры, когда меня приглашали на ра-
боту в прокуратуру, дважды документы уходили 
на должность судьи, но я так и не смогла уйти из 
адвокатуры – душой я больше адвокат.

Для меня Гильдия российских адвокатов не 
только адвокатское объединение, основанное на 
Законе «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в РФ», но и большая семья, состоящая из кол-
лег-единомышленников. Когда приезжаю в Мо-
скву, иду в ГРА, как к себе домой, где, возможно, 
и не ожидают моего прихода, но всегда встречают с 
улыбкой и радушием.

За эти годы в ГРА я познакомилась и ближе уз-
нала многих известных адвокатов и политиков, 

ученых и журналистов, чьи имена и сейчас гром-
ко звучат в адвокатских кругах, – это А.П. Гало-
ганов, А.Н. Котельников, А.Д. Бойков, Н.Н. Клён, 
А.И. Краснокутская, адвокаты из других регионов 
России и зарубежья. Сколько раз мы дискутиро-
вали и решали общие задачи, и всегда я получала 
от этих встреч незабываемые впечатления, а самое 
главное – перенимала опыт и знания. Привлекали 
и подкупали меня в этих людях порядочность и от-
сутствие высокомерия, доброта и неравнодушие к 
проблемам адвокатов.

За прошедшие годы престиж Гильдии значи-
тельно вырос, ряды ее продолжают пополняться 
новыми членами – как молодыми, только начи-
нающими свою адвокатскую деятельность, так 
и мэтрами адвокатуры, учеными, имеющими за 
своими плечами огромный багаж адвокатского 
опыта и знаний, что способствует приумноже-
нию лучших традиций российской адвокатуры, 
достойному выполнению профессиональной 
миссии – защищать права людей. Во всем этом 
я вижу большую заслугу президента ГРА Гасана 
Борисовича Мирзоева.

Его неуемная энергия и талант организатора, 
его упорство в достижении поставленных целей 
дают надежду и уверенность, что ГРА отметит свое 
50-летие, а последователи Гасана Борисовича про-
должат его дело и отпразднуют 100-летие Гильдии 
российских адвокатов.

С удовольствием поздравляю всех коллег с 
юбилеем!

Н.В. СУХАРЕВА,
председатель президиума коллегии адвокатов
«Свердловская областная гильдия адвокатов»

Защита для защитника

К оллегия адвокатов «Свердловская област-
ная гильдия адвокатов» (СОГА) является 
коллективным членом Гильдии российских 

адвокатов с первых дней своего существования. 
Уже больше десяти лет. Мы гордимся своей при-
частностью к столь крупному и уважаемому про-
фессиональному адвокатскому сообществу.

Но речь о другом.
Принадлежность к ГРА дает адвокату дополни-

тельную опору в работе, уверенность, что в случае 

возникновения каких-либо проблем он не останется 
с ними один на один. Ведь одна из важнейших задач 
Гильдии – содействие обеспечению безопасности 
профессиональной деятельности адвоката. В этом 
направлении ведется серьезная методологическая 
работа. Она охватывает весь спектр возможных 
трудностей и узких мест – от правильной органи-
зации встречи с клиентом и грамотно составленно-
го соглашения до защиты адвоката в случае прове-
дения в отношении него каких-либо действий.
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Ни для кого не секрет, что сегодня в России про-
фессиональные права адвоката нарушаются до-
вольно часто. Вызов адвоката на допрос в качестве 
свидетеля, отказ в предоставлении информации, 
предвзятая оценка представленных суду доказа-
тельств, даже оперативные мероприятия в отноше-
нии адвоката – это не из ряда вон выходящие ин-
циденты, а сложившаяся практика. Поэтому очень 
важно, чтобы адвокат знал, что в такой ситуации 
он может рассчитывать на помощь коллег. И не 
просто на помощь, а на самую профессиональную 
помощь из возможных.

Для коллегии адвокатов «Свердловская област-
ная гильдия адвокатов» эти слова – не пустой 
звук. Мы неоднократно обращались за помощью 
в Гильдию российских адвокатов. И всегда ее по-
лучали. Большая заслуга в этом, конечно, принад-
лежит бессменному руководителю ГРА – Гасану 
Борисовичу Мирзоеву. Ни одно из наших обра-
щений не осталось без внимания. Именно поэтому 
для каждого адвоката СОГА членство в Гильдии 
российских адвокатов – это осознанный, прочув-
ствованный выбор.

И в своем выборе мы не одиноки – сегодня в 
Гильдии российских адвокатов состоят десятки 
тысяч человек. Для меня это весьма впечатляю-
ще. Ведь ГРА – добровольное профессиональное 
объединение. Я считаю, такой высокий интерес 
коллег к Гильдии российских адвокатов является 
показателем полезности и важности Гильдии для 
членов профессионального сообщества, а также 
свидетельством ее огромного авторитета среди 
российской адвокатуры. Членство в Гильдии рос-
сийских адвокатов несет в себе некое определя-
ющее, системообразующее начало для каждого 
адвоката, оно позволяет чувствовать себя защи-
щенным, позволяет почувствовать себя частью 
огромного объединения близких по духу людей, 
к которым всегда можно обратиться за советом и 
помощью.

С праздником, дорогие коллеги! С вашим и на-
шим 20-летием! Уверена, наше плодотворное со-
трудничество продолжится и мы всегда сможем 
рассчитывать на вашу помощь и поддержку в труд-
ную минуту.

М.Н. КОПЫРИНА,
президент Адвокатской палаты Кировской области

Человеческие отношения

2424 сентября 2014 года Гильдия россий-
ских адвокатов празднует 20-летие 
со дня своего образования.

У Гильдии, как и у любого юридического 
лица, были на этапе становления и развития 
и споры, и проблемы, и конфликты. Огромное 
умение руководство ГРА во главе с Г.Б. Мир-
зоевым прилагало к укреплению авторитета 

адвокатуры. Гильдия пользуется заслуженным 
авторитетом у всех ветвей власти и правопри-
менителей, у региональных адвокатских палат, 
у граждан, обратившихся за юридической по-
мощью.

У руля Гильдии российских адвокатов бес-
сменно находится Гасан Борисович Мирзоев. 
Высочайшее качество работы, невероятная 
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ответственность, выверенная стратегия и вни-
мание к деталям – те качества, за которые его 
уважают коллеги, в связи с которыми его вы-
нуждены слушать и считаться с ним в право-
охранительных структурах.

Гасан Борисович, несмотря на свою колос-
сальную занятость, всегда найдет минуточку 
пообщаться и с президентом региональной 
палаты адвокатов, и с рядовым адвокатом. 
Его взвешенная, продуманная позиция, актив-
ное участие помогли и кировской адвокатуре 
справиться с проблемами, найти выход из не-
простых ситуаций, которые подбрасывают нам 
жизнь и государство. А когда было особенно 
трудно и необходима была поддержка, к нам 
на конференцию в Адвокатскую палату Ки-
ровской области приезжал Г.Б. Мирзоев (не 
так, как другие руководители, – едут туда, 
где есть на что посмотреть, где могут хорошо 
встретить, как правило, это большие адвокат-
ские палаты). Гасан Борисович приехал туда, 

где действительно нуждались в его помощи. И 
в этом он весь.

В Гильдии, как и в любом другом коллективе, 
многое зависит от руководителя. Мирзоев ка-
ков сам, таков и его коллектив. Это сообщество 
смелых, свободомыслящих людей, имеющих 
собственную позицию, умеющих противосто-
ять большинству и грамотно отстаивать свои 
и чужие интересы, горячо любящих свою про-
фессию и готовых в любую минуту прийти на 
помощь коллегам из регионов.

Когда приезжаешь на какое-то мероприятие, 
которое проводится в Москве, как магнитом 
тянет посетить Центральный дом адвоката, 
потому что знаешь, что тебя встретят как род-
ную, напоят чаем, ответят на все вопросы, под-
скажут много интересного. Конечно, не всегда 
находятся какие-то пути решения возникших 
проблем (потому что это надо решать на феде-
ральном уровне внесением изменения в зако-
нодательные акты), но радует даже то, что тебя 
внимательно выслушали, поддержали твою по-
зицию, а если ты не прав, то «мягко» направи-
ли в нужное русло. А это многого стоит в наше 
время, когда, несмотря на все сложности жиз-
ни, в Гильдии царят человеческие отношения.

А те незабываемые международные конфе-
ренции, которые проводила Гильдия в Греции, 
Испании, на Мальте и др. Я думаю, со мной 
согласятся многие мои коллеги – сколько 
бесценных моментов повлекли они за собой. 
Это и обсуждение проблем адвокатуры, когда 
каждый мог высказать свою позицию, и нефор-
мальное общение  адвокатов разных регионов. 
После этих конференций мы в прямом смыс-
ле слова, стали друг другу родными. Общение 
продолжается до настоящего времени.

Я как представитель Гильдии российских 
адвокатов в Кировской области стараюсь сле-
довать тем традициям и правилам, по которым 
живет Гильдия.

Уважаемые коллеги! От всей души поздрав-
ляю вас с 20-летним юбилеем! Не хватает 
слов, чтобы выразить вам ту признательность 
и благодарность, которые я испытываю. В этот 
знаменательный день желаю вам быть еще 
принципиальнее в защите прав граждан и от-
стаивании собственных интересов, щепетиль-
ными в вопросах профессиональной этики, еще 
более успешными. Счастья, здоровья, любви 
вам и вашим семьям!
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Г.Т. ГУРОВАНИДИС,
представитель ГРА в Греции

Мы открыты для сотрудничества

В  настоящее время в Греции проживает 
большое число российских соотече-
ственников, а в России исторически 

проживают тысячи греков, число которых зна-
чительно возросло за последние пять лет. Пра-
ва этих двух диаспор, играющих важную роль 
в сближении стран, защищаются соответствую-
щими законами Греции и России. Тем не менее, 
в каждом конкретном случае возникают раз-
личного рода правовые проблемы, требующие 
особого внимания и новых подходов в своем 
решении.

В Греции я возглавляю учрежденную мной и 
моими коллегами, выходцами из бывшего Со-
ветского Союза, Лигу русскоязычных адвока-
тов Европы «Инициатива». Наша организация 
некоммерческая, насчитывает около ста членов 
и оказывает правовую помощь русскоязычным 
соотечественникам в странах их проживания. 
Мы стремимся создать профессиональную ад-
вокатскую сеть взаимопомощи, в рамках кото-
рой адвокаты из одной страны обслуживают 
клиентов наших коллег из другой. Также более 
десяти лет я возглавляю бюро русскоязычных 
адвокатов «АДВОКАТЫ.GR.

Совсем недавно я стал представителем Гиль-
дии российских адвокатов в Греции. Этому 
способствовала моя встреча с президентом ГРА 
Гасаном Борисовичем Мирзоевым. Хочется вы-
разить ему мою благодарность за теплый при-
ем и незамедлительное участие в налаживании 
рабочих контактов. Основным направлением 
нашего сотрудничества может стать реализа-
ция проектов в сфере недвижимости и инве-
стиций в Греции. Мы можем помочь доверите-
лям российских адвокатов найти, проверить и 
оформить объекты недвижимости и предпри-
нимательские программы любого вида. Мной 
подготовлен проект меморандума о сотрудни-

честве с российскими адвокатскими структу-
рами и представлен российским коллегам для 
ознакомления.

Греческие адвокаты открыты для обмена опы-
том и сотрудничества с российскими адвока-
тами, и не только в рамках профессиональной 
деятельности, но и в других общественных на-
правлениях. Мы можем поделиться накоплен-
ным в нашей стране опытом по защите прав 
российских граждан, проживающих в Греции, 
обсудить правовые вопросы, касающиеся акти-
визации греко-российских деловых отношений.

И сегодня я с удовольствием поздравляю 
Гильдию российских адвокатов с большим 
юбилеем. Надеюсь на долгосрочное и взаимо-
выгодное сотрудничество.
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В тяжелое для страны время конца 1980-х – 
начала 1990-х годов, в обстановке разрухи 
и хаоса, тотального обнищания народа, его 

же тотального бесправия, государственно-правово-
го беспредела, в России стали появляться новые ад-
вокатские сообщества с тем, чтобы, с одной сторо-
ны, помочь совершенно безграмотным в правовых 
вопросах гражданам России, а с другой – обеспе-
чить правовую защиту развитию новых производ-
ственных отношений, которые стали возникать 
во всех сферах экономики, предпринимательства, 
коммерции, банковского дела, фермерства и т.д.

Работы было невпроворот. И как ни покажет-
ся странным, но именно время всероссийской со-
циально-экономической вакханалии стало новым 
«золотым веком» в развитии отечественной адво-
катуры. И это понятно, традиционная адвокатура, 
замкнутая и кастовая, оказалась не готова к широ-
комасштабной деятельности в новых исторических 
условиях, когда на смену командным и администра-
тивным методам управления пришли законы, прав-
да, пока еще дикие – свободного рынка и предпри-
нимательства, жесточайшей конкурентной борьбы. 
Возникновение новых коллегий усилило конку-
ренцию между адвокатами и их объединениями и 
поставило на непрерывный конвейер споры о том, 
какой должна быть адвокатура.

1994 год стал годом серьезного прорыва адвока-
туры в России. 

Связано это с тем, что 24 сентября была создана 
Гильдия российских адвокатов (ГРА) как первое 
профессиональное объединение. Президентом ее 
единогласно был избран выдающийся организатор 
и строитель новейшей российской адвокатуры Га-
сан Борисович Мирзоев. Интересен и тот факт, что 
созданию ГРА предшествовали далеко не радуж-
ные события.

Дело в том, что именно в 1994 году должен был 
состояться съезд адвокатов России, на который 
возлагали большие надежды руководители но-

вых адвокатских сообществ, – ведь в стране уже 
успешно работали 43 коллегии адвокатов. Но 
съезд, к сожалению, не стал объединительным – 
руководители традиционных коллегий не были 
настроены на единство. Они категорически воз-
ражали против вновь образованных коллегий, в 
лице которых видели не товарищей по работе и 
мытарий по судьбе, а нежелательных конкурентов. 
Съезд не решил ни одной из остро поставленных 
проблем, хотя договориться следовало о многом, в 
том числе и об организационных формах адвокат-
ского объединения, об органах самоуправления, о 
создании условий для максимально эффективной 
профессиональной деятельности, о взаимоотно-
шениях с органами власти.

Среди многих причин, по которым съезд ока-
зался неудачным, Г.Б. Мирзоев назвал такие, как 
приверженность немалой части адвокатов старым 
догмам, «их нежелание выйти за рамки привычных, 
сложившихся в условиях тоталитарной системы 
представлений о своем предназначении… Адвока-
ты традиционных коллегий оказались на съезде в 
большинстве и не пожелали вести поиск новых пу-
тей повышения эффективности адвокатской про-
фессиональной деятельности… Мы же ратовали за 

Н.П. ЦАРЕВА,
председатель президиума Саратовской специализированной коллегии адвокатов

Гильдия российских адвокатов:
в рамках русских исторических и 
национальных традиций
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то, чтобы в России, наконец, появилась единая ад-
вокатская структура на профессиональной основе».

Понимая, что с делегатами традиционных кол-
легий договориться о назревших проблемах невоз-
можно, представители альтернативных коллегий в 
знак протеста покинули съезд – они собрались в 
конференц-зале коллегии адвокатов «Московский 
юридический центр», чтобы решить, как работать, 
жить и действовать дальше. В результате коллек-
тивного обсуждения пришли к единственному ре-
шению – объединиться всем новым коллегиям и 
создать Гильдию российских адвокатов, как сооб-
щество профессионалов. Это было как раз в рамках 
русских исторических и национальных традиций и 
имело широкое распространение в дореволюцион-
ной России – тогда достаточно было собрать двад-
цать плюс один адвокат, чтобы иметь право сфор-
мировать Гильдию, а иными словами, сообщество 
профессионалов.

«Так что, выбирая это название, мы опирались 
на традиции наших предшественников, – отмечал 
Г.Б. Мирзоев, – тем самым взяв на себя ответ-
ственность за продолжение их дела».

В 1999 году в состав ГРА входило уже свыше 50 
коллегий, а это более 12 тысяч адвокатов. Базовой 
основой Гильдии являлась коллегия адвокатов 
«Московский юридический центр», а наша Сара-
товская специализированная коллегия адвокатов 
стала одним из учредителей ГРА.

Особенно велико значение Гильдии в деле защи-
ты и укрепления позиций российской адвокатуры 
в ее взаимоотношениях с властью, несомненно ее 
влияние на развитие профессионально-корпора-
тивных отношений и особенно налаживание по-
зитивных связей с президиумами традиционных 
коллегий адвокатов.

С этого же времени огромную разъяснительную, 
организационную и объединительную работу сре-
ди адвокатов России стали осуществлять печатные 
органы Гильдии российских адвокатов – журнал 
«Российский адвокат», информационно-аналити-
ческий журнал «Адвокатские вести» (сейчас «Ад-
вокатские вести России»), санкт-петербургская 
газета «Право», газета «Саратовский юрист», учре-
дителем которой явилась Саратовская специализи-
рованная коллегия адвокатов.

ГРА стала инициатором присвоения лучшим 
адвокатам России звания «Почетный адвокат 
России», а также учредителем высших наград для 
самых выдающихся адвокатов – Золотой и Сере-
бряной медалей им. Ф.И. Плевако и Диплома с 

вручением бронзового бюста Ф.Н. Плевако, ко-
торые вручаются на торжественной церемонии, 
проводимой в Колонном зале Дома Союза. Был 
создан и действует Центральный дом адвоката. 
Именно ГРА в 1997 году стала инициатором от-
крытия Российской академии адвокатуры, став-
шей одним из престижных вузов со своей аспи-
рантурой и дисертационным советом. За годы 
сосуществования Гильдия выросла в мощнейшее 
общероссийское, профессиональное объедине-
ние, которое получило признание не только в 
России, но и за ее пределами.

Гильдия имеет своих полномочных представите-
лей в федеральных округах и в регионах, а также в 
ближнем и дальнем зарубежье.

В целях защиты прав, чести и достоинства, про-
фессиональной независимости адвокатов при осу-
ществлении ими своей деятельности в ГРА была 
создана Комиссия по защите прав адвокатов. А для 
выработки конкретных рекомендаций по действи-
ям адвокатов в той или иной ситуации создан На-
учно-консультационный экспертный совет.

Многие адвокатские палаты направляют адвока-
тов на Высшие курсы повышения квалификации 
адвокатов РФ при Российской академии адвокату-
ры и нотариата.

Горжусь тем, что причастна к этим эпохальным 
событиям. Я познакомилась практически со всеми 
руководителями адвокатских образований – чле-
нов ГРА и подружилась с ними. Когда приезжаю на 
мероприятия, проводимые Гильдией, у меня всегда 
радостное настроение, так как я попадаю в родную 
большую и дружную семью, встречаю людей, кото-
рых знаю двадцать лет, и благодарю судьбу за то, 
что мне так повезло.

А еще я хочу попросить у Всевышнего даровать 
здоровье нашему Гасану Борисовичу – первому 
и единственному президенту ГРА. В адвокатуре 
остается предостаточно нерешенных проблем, и 
поэтому мы должны сохранить наше детище, чья 
деятельность значительно поднимает престиж и ав-
торитет российской адвокатуры.

Ведь только мы – адвокаты России – должны 
вернуть русской адвокатуре XXI века ее былую 
правозащитную мощь, ее глубинное, национально-
историческое самосознание и бескорыстие служе-
ния народу.

И дай Бог, чтобы эстафета великих традиций 
тружеников правозащиты всегда была на высоте 
своего профессионального долга и демократиче-
ской гражданственности!



АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 7–8 (163–164) 2014АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 7–8 (163–164) 2014

24

Сентябрь 1994 года

По инициативе делегатов Всероссийского съез-
да адвокатов, руководителей 43 коллегий адвока-
тов – коллегия адвокатов «Московский юридиче-
ский центр» (Г.Б. Мирзоев), Санкт-Петербургская 
объединенная коллегия адвокатов (Ю.А. Ильин), 
Международная коллегия адвокатов «Санкт-
Петербург» (А.Н. Котельников), Ростовская об-
ластная коллегия адвокатов № 2 (Ю.В. Ермаков), 
Вторая Челябинская коллегия адвокатов (М.Ф. 
Совкунов), Воронежская межтерриториальная 
коллегия адвокатов (Н.Н. Ткачев) и др. – 24 сен-
тября 1994 года было провозглашено учреждение 
первого в России независимого профессионально-
го сообщества коллегий адвокатов – Гильдия рос-
сийских адвокатов (ГРА). Создание ГРА отметили 
в своих поздравительных приветствиях Президент 
РФ Б.Н. Ельцин, Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II, Правительство РФ, Совет Феде-
рации ФС РФ, Государственная Дума РФ, высшие 
суды страны, Генеральная прокуратура РФ, Мини-
стерство юстиции, Правительство Москвы и др. Со 
дня создания ГРА в ее структуре функционируют 
Комиссия по защите прав адвокатов – членов ад-
вокатских обра-
зований ГРА, а 
также Научно-
консультативный 
и Экспертный со-
веты.

Апрель  
1995 года

И с п о л к о м 
Гильдии россий-
ских адвокатов 
принял постанов-
ление об учреж-
дении журнала 
«Российский ад-
вокат».

Октябрь 1995 года

Гильдия российских адвокатов и Совет Европы 
при участии Министерства юстиции РФ, Мини-
стерства иностранных дел РФ и Отделения прав 
человека МАИ провели международную конферен-
цию «Права человека и роль адвокатуры в демокра-
тическом обществе».

Февраль 1996 года

На расширенном заседании Исполкома ГРА с 
участием представителей других российских ад-
вокатских объединений по инициативе Г.Б. Мир-
зоева принято решение об учреждении Золотой 
медали им. Ф.Н. Плевако для награждения адво-
катов, ученых, общественных и государственных 
деятелей, внесших крупный вклад в развитие и 
укрепление российской адвокатуры. Образован 
Комитет по награждению Золотой медалью им. 
Ф.Н. Плевако, а в феврале 1997 года Золотая ме-
даль им. Ф.Н. Плевако в качестве геральдическо-
го знака внесена Герольдией при Президенте РФ 
в Государственный геральдический реестр, о чем 
ГРА выдано Свидетельство № 06.

Октябрь 
1996 года

Гильдия рос-
сийских адво-
катов принята в 
Международную 
ассоциацию адво-
катов (IВА).

Февраль 
1997 года

В Московской 
регистрационной палате по инициативе ГРА заре-
гистрирован Центральный дом адвоката. Он создан 
с целью объединения адвокатов для организации 
их досуга. Эту задачу призван решать действую-
щий при ЦДА клуб (Дом культуры) адвоката, ко-

Гильдия российских адвокатов: 
хроника и факты
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торый организует соответствующие мероприятия, 
встречи с известными адвокатами, политиками, 
артистами. При клубе функционирует кафе «Ад-
вокат», где проводятся приемы, встречи, банкеты, 
празднуются свадьбы, отмечаются дни рождения.

Апрель 1997 года

В Колонном зале Дома союзов прошла первая в 
истории российской адвокатуры церемония вруче-
ния видным адвокатам, юристам-практикам и уче-
ным Золотой медали имени выдающегося россий-
ского адвоката Ф.Н. Плевако. В адрес участников 
церемонии награждения поступили привет-
ствия Президента РФ и Правительства РФ.

Декабрь 1997 года

Зарегистрирована и начала функциони-
ровать Российская академия адвокатуры 
(РАА) – первое в России высшее учебное 
заведение со специализацией «Адвокатура», 
учрежденное Гильдией российских адвокатов 
при участии Министерства юстиции РФ. В 

2004 году в состав 
учредителей во-
шла Федеральная 
палата адвокатов 
РФ. С 2008 года 
РАА переименова-
на в Российскую акаде-
мию адвокатуры и нота-
риата (РААН).

Февраль 1998 года

ГРА при поддержке Федерального союза адво-
катов России с участием других общероссийских 

адвокатских объ-
единений учрежден 
и зарегистрирован в 
установленном по-
рядке нагрудный знак 
отличия «Почетный 
адвокат России».

Апрель 1998 года

В Москве, в Доме союзов, прошел II 
очередной съезд Гильдии российских 
адвокатов, который подвел итоги ее 
трехлетней деятельности. В адрес съез-
да поступили приветствия Президента 
России, Правительства РФ и Государ-
ственной Думы РФ, руководителей 
Конституционного, Верховного, Выс-

шего Арбитражного судов, Министерства юстиции, 
Министерства внутренних дел, мэрии Москвы и 
других учреждений и ведомств.

Октябрь 1998 года

При содействии ГРА впервые в России професси-
ональными юристами разных специальностей, пред-
ставителями науки и передовой общественности 
создана и зарегистрирована Общероссийская обще-
ственная организация «Юристы за права и достой-
ную жизнь человека».

Октябрь 1999 года

По инициативе ГРА и ФСАР в Центральном госу-
дарственном концертном зале «Россия» состоялся I 
Всероссийский конгресс адвокатов, в работе которо-
го приняли участие представители коллегий адво-
катов из всех регионов России, а также зарубежные 
гости. В адрес участников конгресса поступили при-
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ветствия Президента России Б.Н. Ельцина, Предсе-
дателя Правительства РФ В.В. Путина, Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II и других офи-
циальных лиц.

Декабрь 1999 года

Общероссийская общественная организация 
«Юристы за права и достойную жизнь челове-
ка» вошла в состав Всероссийского избиратель-
ного объединения «Голос России» в качестве 
блокообразующей по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы ФС РФ третьего созыва. По 
итогам выборов руководитель Общероссийской 
общественной организации «Юристы за права и 
достойную жизнь человека», президент ГРА Г.Б. 
Мирзоев был избран депутатом Госдумы третьего 
созыва и заместителем председателя Комитета по 
государственному строительству, что способство-
вало ускорению рассмотрения и принятия Феде-
рального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации».

Февраль 2000 года

На состоявшемся Всероссийском совещании 
представителей общероссийских адвокатских 
объединений в соответствии с рекомендация-
ми I Всероссийского конгресса адвокатов был 
создан Центральный совет адвокатских объ-
единений РФ с целью объединения всех ад-
вокатских организаций страны в единое про-
фессиональное сообщество и создания органов 
самоуправления адвокатуры на федеральном 
уровне и в субъектах Федерации. Сопредседа-
телями были избраны: от ФСАР – А.П. Га-
логанов, от Ассоциации адвокатов России – 
А.Н. Малаев, от Гильдии российских адвокатов – 
Г.Б. Мирзоев.

Май 2000 года

В качестве пе-
чатного органа 
ГРА учрежден 
журнал «Адво-
катские вести» 
(с февраля 2012 
года – «Адвокат-
ские вести Рос-
сии»).

Апрель 2001 
года

В Москве, в 
Колонном зале 
Дома союзов, 
прошел очередной III съезд Гильдии российских 
адвокатов. Комитет Государственной Думы РФ 
по государственному строительству, Гильдия рос-
сийских адвокатов и Федеральный союз адвокатов 
России провели круглый стол по обсуждению кон-
цепции законопроекта об адвокатуре и адвокатской 
деятельности.

Январь 2003 года

В Москве состоялся Всероссийский съезд адво-
катов. Впервые в истории российской адвокатуры 
создан федеральный орган самоуправления – Со-
вет Федеральной палаты адвокатов РФ, в состав 
которого были избраны представители ГРА: вице-
президенты ГРА В.С. Игонин, Ю.А. Ильин, Ю.А. 
Костанов, а первый вице-президент Гильдии Е.В. 
Семеняко был избран президентом Федеральной 
палаты адвокатов РФ.

Октябрь 2003 года

На очередном IV съезде ГРА в связи с принятием 
31 мая 2002 г. Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ» изменен и 
утвержден новый Устав Гильдии российских адво-
катов, избраны президент ГРА и руководящие ор-
ганы. Гильдия зарегистрирована в статусе негосу-
дарственной, добровольной, самоуправляющейся, 
некоммерческой организации в форме ассоциации 
(союза) адвокатских образований.

Декабрь 2003 года

На заседании Центрального совета адвокатских 
объединений России принято предложение ГРА, 
поддержанное президентом ФПА России Е.В. Се-
меняко и другими участвовавшими в заседании 



ИССЛЕДОВАНИЯ • КОММЕНТАРИИ • ПОЗИЦИИИССЛЕДОВАНИЯ • КОММЕНТАРИИ • ПОЗИЦИИ

27

совета представителями адвокатской обществен-
ности, совместно с членами комитета по награж-
дению (сопредседатели ЦСАОР – Г.Б. Мирзоев 
и А.П. Галоганов), об учреждении Серебряной 
медали им. Ф.Н. Плевако для награждения адво-
катов, независимо от стажа адвокатской деятель-
ности, за успехи по конкретным уголовным и граж-
данским делам, 
проявивших при 
этом адвокатское 
мастерство и до-
стигших наивыс-
ших результатов. 
Кроме того, в но-
минации «За вы-
дающийся вклад 
в единство рос-
сийской адвока-
туры» учрежден 
Диплом с вруче-
нием бронзового 
бюста Ф.Н. Пле-
вако.

Февраль 2004 года

Состоялось собрание действительных членов 
(академиков), членов-корреспондентов РАА со-
вместно с Научно-консультативным и Экспертным 
советами ГРА. Избран президиум Российской ака-
демии адвокатуры в составе 13 человек. Президен-
том Академии избран Е.В. Семеняко (президент 
ФПА РФ), вице-президентом – А.П. Галоганов 
(президент ФСАР), ректором – Г.Б. Мирзоев (пре-
зидент ГРА).

Апрель 2005 года

В Колонном зале Дома союзов состоялась Все-
российская научно-практическая конференция, 
посвященная 140-летию российской адвокатуры 
и 10-летию со дня создания Гильдии российских 
адвокатов. Тема конференции: «Проблемы даль-
нейшего развития правовых основ деятельности 
адвокатуры».

Май 2005 года

В Центральном доме адвоката в рамках впервые 
отмечаемого в современной России Дня российской 
адвокатуры, учрежденного II Всероссийским съез-
дом адвокатов РФ, состоялось открытие бронзово-
го памятника-бюста Ф.Н. Плевако и празднование 
10-летия журнала «Российский адвокат».

Июнь 2006 года

В Колонном зале Дома союзов состоялась Всерос-
сийская научная конференция на тему «Государ-
ство и адвокатура». Впервые в жизни адвокатского 
сообщества России на федеральном уровне в рамках 
единой церемонии были объединены торжества, 
посвященные празднованию Дня российской адво-
катуры и дня рождения выдающегося российского 
адвоката Ф.Н. Плевако. Наиболее достойным пред-
ставителям отечественной адвокатуры были вруче-
ны Золотые медали имени Ф.Н. Плевако и награды, 
учрежденные ФПА РФ.

Декабрь 2006 года

В Центральном доме адвоката состоялся V оче-
редной съезд Гильдии российских адвокатов. В ра-
боте съезда приняли участие представители Адми-
нистрации Президента РФ, члены Правительства 
РФ, Совета Федерации ФС РФ, Государственной 
Думы ФС РФ, Общественной палаты РФ, Консти-
туционного, Верховного и Высшего Арбитражного 
судов, Министерства юстиции, Федеральной реги-
страционной службы МЮ РФ и других органов и 
организаций, а также иностранные представители 
ГРА. На съезде обсуждались вопросы взаимоотно-
шения общества и государства, а также не менее 
актуальные вопросы, связанные с повышением 
престижа адвокатской деятельности, с усилением 
эффективности в сфере защиты прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц, внесени-
ем изменений и дополнений в Устав ГРА и другие 
нормативные документы. На съезде, наряду с пре-
зидентом ГРА Г.Б. Мирзоевым, выступили: пре-
зидент ФПА РФ Е.В. Семеняко, президент ФСАР 
А.П. Галоганов, президент Адвокатской палаты 
г. Москвы Г.М. Резник и другие видные предста-
вители адвокатского сообщества страны.

Февраль 2007 года

Состоялась встреча советника Верховно-
го комиссара ООН по РФ г-на Дзидека Кедзы 
с президентом Гильдии российских адвокатов 
Г.Б. Мирзоевым. На встрече присутствовали: от-
ветственный за программу Управления Верховно-
го комиссара ООН по правам человека г-н Рашид 
Алуаш и сотрудница Управления Верховного ко-
миссара по правам человека г-жа Александра Ме-
вейцер. В ходе встречи был обсужден ряд важных 
вопросов, в том числе положение дел в области 
защиты прав человека в РФ и адвокатском со-
обществе. В Вене прошла 35-я Европейская кон-
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ференция президентов европейских коллегий и 
ассоциаций адвокатов. В этом, ставшем традици-
онным ежегодном мероприятии приняли участие 
президенты ассоциаций адвокатов Кипра, Нидер-
ландов, Словакии, Македонии, Испании, Англии 
и других стран. От Российской Федерации – пре-
зидент ГРА Г.Б. Мирзоев.

Май 2007 года

На острове Крит (Греция) прошла очередная 
традиционная международная конференция, еже-
годно проводимая Гильдией российских адвокатов, 

с участием других общероссийских адвокатских 
объединений. На конференции обсуждались акту-
альные проблемы и состояние современной рос-
сийской адвокатуры.

Октябрь 2007 года

С участием ГРА прошел очередной VI съезд Об-
щероссийской общественной организации «Юри-
сты за права и достойную жизнь человека», на ко-
тором обсуждались актуальные задачи, стоящие 
перед российским обществом, в том числе адвока-
турой, а также вопросы взаимодействия с различ-
ными правозащитными организациями.

11 декабря 2007 года

Юридическая и научная общественность отметила 
60-летие со дня рождения первого президента Гиль-
дии российских адвокатов Г.Б. Мирзоева. Привет-
ствия и поздравления в адрес юбиляра направили: 
Президент РФ В.В. Путин, Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II, первый заместитель Пред-
седателя Правительства РФ, кандидат в президенты 

РФ Д.А. Медведев, Председатель Совета Федера-
ции С.М. Миронов, Председатель Государственной 
Думы РФ Б.В. Грызлов, секретарь Общественной 
палаты РФ Е.П. Велихов, мэр Москвы Ю.М. Луж-
ков, председатель Конституционного Суда РФ В.Д. 
Зорькин, председатель Верховного Суда РФ В.М. 
Лебедев, Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка, 
руководители правоохранительных органов и дру-
гих министерств и ведомств. В приветствиях от-
мечалось, что Гильдия российских адвокатов про-
делала значительную работу по строительству и 
укреплению гражданского общества и правового 

государства. Неоценим ее вклад в подготов-
ку и принятие Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», на основании ко-
торого и функционирует современная рос-
сийская адвокатура.

Январь 2008 года

Китайская делегация суда г. Гуанчжоу 
провинции Гуандун из десяти человек во 
главе с председателем суда г-ном Ян Юн 
нанесла деловой визит Гильдии россий-
ских адвокатов. В ходе встречи с президен-
том ГРА Г.Б. Мирзоевым состоялся обмен 
мнениями по вопросам взаимовыгодного 
сотрудничества, касающегося развития су-
дебной системы и законодательства в Рос-
сии и Китае.

Февраль 2008 года

Состоялась встреча посла Доминиканской ре-
спублики г-на Хорхе Луиса Переса с президентом 
ГРА Г.Б. Мирзоевым. Доминиканская республика 
расширяет свои торгово-экономические, туристиче-
ские и инвестиционные связи в России, в частности, 
в Москве. В итоге визита было принято решение о 
взаимном представительстве сторон с целью под-
держания тесных деловых и творческих связей.

Март 2008 года

Корейская делегация нанесла деловой визит 
Гильдии российских адвокатов, встретилась с пре-
зидентом ГРА Г.Б. Мирзоевым. В беседе приняли 
участие посол Южной Кореи в России г-н Чон Те 
Ик, экс-посол Южной Кореи в России г-н Ли Гю 
Хен, а также представитель ГРА в Южной Корее г-н 
Ли Сан Кси и представитель Hyundai Corporation 
г-н Пак Чин У. Стороны договорились о взаимном 
сотрудничестве.
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22 апреля 2008 года

Ученый совет Российской академии адвокатуры 
при поддержке Министерства юстиции РФ, Феде-
ральной нотариальной палаты, Федеральной па-
латы адвокатов России, Гильдии российских 
адвокатов, Нотариальной палаты г. Москвы 
принял решение о преобразовании Российской 
академии адвокатуры в Российскую академию 
адвокатуры и нотариата (РААН). Данное реше-
ние согласовано с Министерством образования 
и науки РФ и зарегистрировано в установлен-
ном порядке. Создание Академии адвокатуры и 
нотариата отвечает настоятельной потребности 
не только в подготовке молодых дипломиро-
ванных кадров в области адвокатуры и нотари-
ата, но и в повышении квалификации адвока-
тов и нотариусов.

Апрель 2008 года

В Ростове-на-Дону прошла Всероссийская 
конференция адвокатов, посвященная глобаль-
ному вопросу, поставленному перед российским 
обществом Президентом РФ Д.А. Медведевым, – 
«Нет правовому нигилизму!» Конференция по 
вопросам совершенствования российского право-
судия и адвокатуры силами неправительствен-
ных организаций была приурочена к ежегодной 
торжественной церемонии награждения высшими 
адвокатскими наградами им. Ф.Н. Плевако и Дню 
российской адвокатуры.

Май 2008 года

Гильдию российских адвокатов посетила деле-
гация во главе со специальным докладчиком по 
вопросам независимости судей и адвокатов г-ном 

Леонардо Деспуи. Его сопровождали старший со-
ветник по правам человека ООН в РФ Дирк Хе-
беккер и ответственный за программу Управления 
Верховного комиссара ООН по правам человека 

в РФ Рашид Алуаш. Обсуждались вопросы о со-
временном состоянии дел в адвокатуре, о плюсах и 
минусах готовящихся поправок в Федеральный за-
кон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ», о фактах нарушения профессиональных прав 
адвокатов, а также о роли адвокатуры в современ-
ном российском обществе.

Октябрь 2008 года

ГРА, РААН, Общероссийская общественная ор-
ганизация «Юристы за права и достойную 
жизнь человека», Московское бюро по 
правам человека, Московская городская 
нотариальная палата, агентство правовой 
информации «Человек и закон» провели 
научно-практическую конференцию по 
итогам реализации социально значимого 
проекта «Имею право: совершенствова-
ние российского правосудия и адвока-
туры усилиями неправительственных 
организаций». В работе конференции 
приняли участие представители Адми-
нистрации Президента РФ, Генеральной 
прокуратуры РФ, высших судов, правоох-
ранительных органов и органов юстиции. 
Конференция подвела итоги проделанной 
работы и приняла итоговый документ, на-

правленный на воспитание правового сознания, 
повышение доверия граждан и организаций к су-
дебной системе, совершенствование российского 
правосудия и адвокатуры.
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24 октября 2008 года

Состоялось выездное расширенное заседание Ис-
полкома Гильдии российских адвокатов, в котором 
приняли участие руководители адвокатских образо-
ваний Гильдии российских адвокатов. На заседании 
обсуждались вопросы о задачах и путях по-
вышения эффективности деятельности ГРА; 
об организации работы по решению проблем 
обеспечения социальной защищенности 
адвокатов; о позиции ГРА по проекту Фе-
дерального закона № 55357-5 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации».

Март 2009 года

По приглашению Ассоциации адвокатов 
и патентных поверенных Республики Корея 
президент Гильдии российских адвокатов 
Г.Б. Мирзоев с 1 по 3 марта 2009 г. находил-
ся в Сеуле и Пусане. Он встречался с мэром Пусана 
г-ном Намом, послом Корейской Республики в Рос-
сии г-ном Чон-Те-Ик и президентом Ассоциации ад-
вокатов и патентных поверенных г-ном Ли. Прошли 
переговоры с руководством ассоциации, в результа-
те которых было подписано соглашение о взаимном 
сотрудничестве ГРА и Ассоциации патентных пове-
ренных Южной Кореи. Достигнута договоренность 
между сторонами о начале взаимной подготовки, 
стажировки, обучения и взаимном обмене студента-
ми, аспирантами, адвокатами и нотариусами.

27 апреля 2009 года

На заседании Исполкома ГРА принято решение 
об учреждении высшего знака отличия Гильдии 
российских адвокатов «За вклад в развитие адво-
катуры»; учреждение награды согласова-
но с Геральдическим советом при Прези-
денте Российской Федерации решением 
№ А 62-2-348 от 19.07.2009.

Май 2009 года

В королевстве Марокко (г. Агадир) состо-
ялась уже традиционная конференция Гиль-
дии Российских адвокатов, приуроченная к 
15-летию Гильдии и 20-летию коллегии ад-
вокатов «Московский юридический центр». 
В конференции приняли участие адвокаты 
из разных регионов России – от Москвы 
до Сахалина. Международная конференция 
проводилась Российской академией адвока-

туры и нотариата, Гильдией российских адвокатов, 
Федеральным союзом адвокатов РФ и Ассоциацией 
адвокатов России. Тема конференции – «Задачи и 
роль адвокатских корпораций в условиях мирового 
кризиса». 

Июнь 2009 года

Российская академия адвокатуры и нотариата 
принята в члены Ассоциации юридического образо-
вания.

24 сентября 2009 года

Прошла международная конференция «Роль ад-
вокатских корпоративных объединений в укрепле-
нии престижа и повышении эффективности адво-
катской деятельности», приуроченная к 15-летию 
Гильдии российских адвокатов и 20-летию колле-
гии адвокатов «Московский юридический центр». 
В адрес участников конференции и торжественного 
заседания поступили приветствия Президента РФ, 
Правительства РФ, министерств, ведомств, право-
охранительных органов и судов.
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27 апреля 2010 года

В Государственном театре киноактера Гильдией 
российских адвокатов, ФПА РФ, Комитетом по 
награждению адвокатскими наградами им. Ф.Н. 
Плевако, ФСАР, РААН была проведена XIV тор-
жественная церемония награждения адвокатски-
ми наградами имени Ф.Н. Плевако. На церемонии 
были вручены награды имени Ф.Н. Плевако выда-
ющимся адвокатам, добившимся высоких резуль-
татов в деле защиты прав и законных интересов 
граждан, а также ученым, политическим и обще-
ственным деятелям, внесшим значительный вклад 
в укрепление адвокатуры.

4 октября 2010 года

В Центральном Доме адвоката состоялось со-
вместное заседание Исполкома ГРА и Координа-
ционного совета Общероссийской общественной 
организации «Юристы за права и достойную жизнь 
человека», в заседании приняли участие предста-
вители и руководители Государственной Думы 
РФ, Министерства юстиции РФ, Общественной 
палаты РФ, Федеральной палаты адвокатов РФ, 
Федерального союза адвокатов России, президен-
ты адвокатских палат России, а также представи-
тели региональных адвокатских организаций. Об-
суждался ряд актуальных вопросов – таких, как 
взаимоотношения юристов с властью и обществом, 
попытка огосударствления адвокатуры, формиро-
вание корпоративности и духа единства адвокат-
ского сообщества, а также вопрос сотрудничества 
с политическими партиями и создания обществен-
ных приемных по оказанию бесплатной юридиче-
ской помощи гражданам. По итогам работы заседа-

ния были приняты резолюции, которые направили 
в федеральные государственные органы власти.

28 октября 2010 года

В Москве состоялась научно-практическая кон-
ференция «Доступ к правосудию и проблемы бес-
платной юридической помощи потерпевшим от 
преступлений в сфере торговли людьми», организо-
ванная Гильдией российских адвокатов, Общерос-
сийской общественной организацией «Юристы за 
права и достойную жизнь человека» и Российской 
академией адвокатуры и нотариата совместно с Мо-
сковским Бюро Международной организации по 

миграции (МОМ) и коллегией адвокатов 
«Московский юридический центр» с уча-
стием иностранных представителей ГРА, 
представителей федеральных правоохра-
нительных органов РФ.

Апрель 2011 года

В Москве состоялся съезд Общерос-
сийской общественной организации 
«Юристы за права и достойную жизнь 
человека». С докладом «Итоги работы 
Общероссийской общественной органи-
зации «Юристы за права и достойную 
жизнь человека» за период 2007–2010 гг. 
выступил председатель координационно-
го совета Г.Б. Мирзоев. Также рассмотре-
ны вопросы «Об организационных меро-
приятиях и помощи членов организации 

в связи с участием в избирательной компании по 
выборам депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации в 2011 
году»; «Об избрании нового состава руководящего 
органа Координационного совета общероссийской 
общественной организации «Юристы за права и 
достойную жизнь человека» и др. Председателем 
Координационного совета Общероссийской обще-
ственной организации «Юристы за права и достой-
ную жизнь человека» вновь избран Г.Б.Мирзоев. В 
работе съезда приняли участие руководители феде-
ральных и региональных законодательных, испол-
нительных и судебных органов, а также адвокатских 
палат, общественных объединений и правозащит-
ных организаций.

27 апреля 2011 года

В Москве, в Президент-отеле, прошел VII очеред-
ной съезд Гильдии российских адвокатов, на котором 
были рассмотрены актуальные проблемы взаимоот-
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ношений государства и адвокатуры, позиции и про-
блемы объединения юристов-предпринимателей и 
адвокатов на основе законодательства об адвокатуре; 
подведены итоги работы Гильдии за период 2007–
2010 гг. и переизбран руководящий состав Гильдии 
российских адвокатов. Также рассмотрены вопро-
сы взаимодействия Общероссийской общественной 
организации «Юристы за права и достойную жизнь 
человека» в период избирательной кампании по вы-
борам депутатов в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации», намеченным 
на 2011 год. На съезде принята резолюция о состоя-
нии адвокатуры и задачах по совершенствованию ее 
деятельности, которая направлена в адрес Президента 
РФ, Правительства РФ, Администрации Президента 
РФ, Высших судебных органов, в Генеральную про-
куратуру РФ и Министерство юстиции РФ.

29 апреля – 9 мая 2011 года

Делегация ГРА во главе с президентом 
Г.Б.Мирзоевым находилась в Израиле. В Тель-

Авиве прошла международная конфе-
ренция на тему «Актуальные проблемы 
и негативные тенденции взаимоотно-
шений адвокатуры и государства: за-
дачи адвокатской корпорации». Ор-
ганизаторами данной конференции 
выступили Гильдия российских адво-
катов, Российская академия адвока-
туры и нотариата, Федеральный союз 
адвокатов России, Ассоциация адвока-
тов России при участии Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федера-
ции. С основным докладом выступил 
Г.Б. Мирзоев. Участники конференции 
обменялись опытом работы, высказали 
предложения по дальнейшему совер-

шенствованию деятельности адвокатуры. Прези-
дент ГРА Г.Б. Мирзоев был награжден почетной 
медалью «50 лет адвокатуры Израиля».

22–25 сентября 2011 года

В Сухуми состоялась международная конферен-
ция «О законодательстве Российской Федерации 
и Республики Абхазия, взаимодействии адвокат-
ских сообществ дружественных стран в подходах 
к общим проблемам адвокатуры. Роль адвокату-
ры в совершенствовании правосудия», организо-
ванная ГРА и Адвокатской палатой Республики 
Абхазия. Президент Республики Абхазия напра-
вил участникам конференции приветственный 
адрес. В работе конференции приняли участие 
представители адвокатских образований более 10 
субъектов Российской Федерации и всех адвокат-
ских образований Республики Абхазия, глава и 
начальник юридического отдела Администрации 
Президента, министр юстиции, представители 

Верховного суда, Генеральной про-
куратуры, ректор Университета Ре-
спублики Абхазия и др. Ход конфе-
ренции освещался по центральному 
телевидению и в других средствах 
массовой информации. По итогам 
конференции было подписано согла-
шение о сотрудничестве и взаимном 
представительстве.

9 февраля 2012 года

В концертном зале им. П.И. Чай-
ковского состоялась презентация эн-
циклопедии «Люди нашего тысяче-
летия» и торжественная церемония 
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вручения памятных 
знаков и медалей «Че-
ловек тысячелетия». В 
энциклопедию вошел 
и президент Гильдии 
российских адвокатов 
Гасан Борисович Мир-
зоев.

Февраль 2012 года

Решением Мини-
стерства связи и мас-
совых коммуникаций 
РФ от 20.02.2012 г. по 
представлению Ис-

полкома Гильдии российских адвокатов журнал 
«Адвокатские вести» переименовали в «Адвокат-
ские вести России».

27 марта 2012 года

В Международной академии информатизации 
президенту Гильдии российских адвокатов, доктору 
юридических наук, залуженному юристу РФ, про-
фессору Гасану Борисовичу Мирзоеву была вруче-
на медаль за научную деятельность и удостоверение 
лауреата международного конкурса «Элита ин-
формациологов мира 2011», а также энциклопедия 
«Элита информационного мира».

4 апреля 2012 года

ГРА, коллегия адвокатов «Московский юриди-
ческий центр» в лице Г.Б. Мирзоева, адвокатское 
бюро «Международное» в лице управляющего пар-
тнера В.Б. Зимоненко по поручению Министерства 
иностранных дел РФ подписали согла-
шение об оказании правовой помощи с 
Фондом поддержки и защиты прав сооте-
чественников, проживающих за рубежом.

23 апреля 2012 года

В Центральном доме адвоката состо-
ялось очередное заседание Исполкома 
ГРА, в работе которого приняли участие 
представители адвокатских образований, 
представляющие многие субъекты РФ. 
Главным вопросом повестки дня, рассмо-
тренным на Исполкоме, были протестные 
акции адвокатов. Недовольство было вы-
звано недопустимо низкой оплатой труда 
адвокатов, участвующих в оказании юри-
дической помощи в порядке уголовного 

судопроизводства по назначению органов дозна-
ния, предварительного следствия и суда.

Исполком ГРА решил поддержать резолюцию с 
требованием увеличения размера вознаграждения 
за оказанные адвокатами услуги, принятую 6 апреля 
2012 года во время совещания руководителей адво-
катских палат Пермского края, Удмуртской и Чу-
вашской республик, Кировской, Свердловской, Че-
лябинской и Московской областей в Адвокатской 
палате Пермского края.

24 апреля 2012 года

В Центральном доме ученых прошла XV торже-
ственная церемония награждения адвокатскими 
наградами имени Ф.Н. Плевако. Организаторы 
церемонии: Комитет по награждению адвокатски-
ми наградами имени Ф.Н. Плевако, Федеральная 
палата адвокатов РФ, Гильдия российских адво-
катов, Федеральный союз адвокатов России, Рос-
сийская академия адвокатуры и нотариата.

По традиции мероприятия, посвященные 
юбилею выдающегося российского адвоката 
Ф.Н. Плевако, начались с возложения цветов на 
могилу Ф.Н. Плевако на Ваганьковском кладби-
ще, затем в Большом зале Центрального дома уче-
ных прошли «Плеваковские чтения», посвящен-
ные его 170-летию. По их завершению состоялась 
торжественная церемония вручения наград имени 
Ф.Н. Плевако. Награды вручали сопредседатели 
Комитета по награждению адвокатскими награ-
дами имени Ф.Н. Плевако, заслуженные юристы 
РФ, Президент Гильдии российских адвокатов 
Г.Б. Мирзоев и президент Адвокатской палаты г. 
Москвы Г.М. Резник.
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5 октября 2012 года

Состоялась встреча руководства РААН во главе 
с ректором, профессором, доктором юридических 
наук Г.Б. Мирзоевым с делегацией Нишского уни-
верситета (Сербия) во главе с профессором Юриди-
ческого факультета А. Чиричем. По итогам встречи 
был подписан договор о сотрудничестве РААН и 
Нишского университета.

29 ноября 2012 год

В Центральном доме адвоката состоялось очеред-
ное заседание Исполкома ГРА. На заседании были 
обсуждены вопросы состояния работы Гильдии рос-
сийских адвокатов, определены главные задачи на 
текущий период, а также рассмотрены предложения 
о внесении изменений в действующий Кодекс про-
фессиональной этики адвокатов.

11 декабря 2012 года

Юридическая и научная общественность 11 дека-
бря 2012 года отметила 65-летие со дня рождения 
президента Гильдии российских адвокатов, ректо-
ра Российской академии адвокатуры и нотариата 
Г.Б. Мирзоева.

21 марта 2013 года

В Центральном доме адвоката состоялось очеред-
ное заседание Исполкома ГРА, в котором приняли 
участие члены Исполкома, представители многих 
регионов России, а также первый заместитель пред-
седателя Совета Федерации ФС РФ А.П. Торшин, 
президент Международного союза (Содружества) 
адвокатов Г.А. Воскресенский, первый вице-пре-
зидент ФСАР и Адвокатской палаты Московской 
области Ю.Г. Сорокин, президент Адвокатской па-

латы Удмуртской республики Д.Н. Талантов, пре-
зидент Адвокатской палаты Республики Марий Эл 
О.О. Полетило, сопредседатель Союза потребите-
лей РФ А.Е. Недзвецкий и др.

В ходе заседания были обсуждены предложе-
ния ГРА по внесению изменений и дополнений 
в действующий Закон «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ», была сформулирована 
позиция ГРА по итогам анализа проекта пред-
ложений о внесении в Кодекс профессиональ-
ной этики адвоката изменений и дополнений, 
расширяющих дисциплинарную юрисдикцию по 
субъекту и объекту, а также распространяющих 
ответственность за пределы профессиональной 
деятельности. На заседании также обсуждался 
вопрос о рабочей группе при Комитете Государ-
ственной Думы РФ по конституционному зако-
нодательству и государственному строительству 
по разработке проекта изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ».

Июнь 2013 года

Состоялась встреча ректора РААН Г.Б. 
Мирзоева и директора Школы адвокатов Ре-
спублики Армении Н.Ю. Багдасаряна, в ре-
зультате которой достигнута договоренность 
о сотрудничестве между учебными учреж-
дениями по вопросам реализации образова-
тельных программ. 

31 октября 2013 года 

В Центральном доме адвоката состоя-
лось очередное заседание Исполкома ГРА. 
Представители адвокатских образований 

различных регионов страны обсудили задачи госу-
дарственной программы РФ «Юстиция» по рефор-
мированию института адвокатуры и необходимость 
участия в этом деле представителей адвокатского 
сообщества. Также обсудили факты нарушения за-
конодательства о статусе и правах адвоката, проект 
отечественного стандарта адвокатской деятель-
ности, а также утвердили план мероприятий, по-
священных 150-летию со дня создания адвокатуры 
России и 20-летию Гильдии российских адвокатов.

26 марта 2014 года

В Центральном доме адвоката состоялось засе-
дание Исполкома Гильдии российских адвокатов 
с участием представителей ФПА РФ, ФСАР, Ас-
социации адвокатов России и Международного 
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союза (содружества) адвокатов. В ходе заседания 
представители руководящих органов адвокатско-
го сообщества совместно с адвокатами различных 
регионов страны обсудили состояние работы над 
внесением поправок в Федеральный закон «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в РФ», под-
готовку мероприятий, посвященных 150-летию 
адвокатуры России, 20-летию Гильдии российских 
адвокатов, а также процедуру проведения XVI це-
ремонии награждения адвокатскими наградами 
имени Ф.Н. Плевако. Заслушали информацию 
представителя Гильдии российских адвокатов в 
Греческой Республике, руководителя бюро рус-
скоязычных адвокатов Греции «АДВОКАТЫ.GR» 
Г.Т. Гурованидиса о деятельности Лиги русско-
язычных адвокатов Европы, а также о вопросах 
взаимодействия и сотрудничества российских и 
греческих адвокатов. Участники 
заседания обсудили положение на 
Украине, в Республике Крым и г. 
Севастополе, вопросы взаимодей-
ствия адвокатского сообщества 
России и адвокатского сообщества 
вновь образованных субъектов 
РФ. Заслушав и обсудив инфор-
мацию президента Гильдии рос-
сийских адвокатов Г.Б. Мирзоева о 
создании объединенной редакции 
журналов «Российский адвокат» 
и «Адвокатские вести России» как 
печатных органов адвокатского 
сообщества, Исполком ГРА поста-
новил назначить руководителем 
объединенной редакции Г.Б. Мир-
зоева, его заместителями адвокатов 

Е.А. Цукова и М.Б. Русакову, главным 
редактором журнала «Адвокатские ве-
сти Росси» – М.А. Казицкую, а глав-
ным редактором журнала «Российский 
адвокат» – Е.Л. Баскакову.

Март 2014 года

Коллегия адвокатов «Московский 
юридический центр», созданная в кон-
це восьмидесятых годов прошлого века 
по инициативе государственного арби-
тра города Москвы Г.Б. Мирзоева, в 
марте 2014 года отметила 25 лет со дня 
своего образования.

24 апреля 2014 года

В Колонном зале Дома Союзов со-
стоялась XVI торжественная церемония вруче-
ния высших адвокатских наград им. Ф.Н. Плева-
ко, приуроченная 150-летию принятия судебных 
уставов и созданию российской адвокатуры. XVI 
торжественную церемонию вручения высших ад-
вокатских наград им. Ф.Н. Плевако открыли и 
провели сопредседатели Комитета по награжде-
нию адвокатскими наградами им. Ф.Н. Плевако, 
заслуженные юристы РФ – президент Гильдии 
российских адвокатов, ректор Российской акаде-
мии адвокатуры и нотариата (РААН) Г.Б. Мир-
зоев, президент Федерального союза адвокатов 
России, вице-президент РААН, президент Адво-
катской палаты Московской области А.П. Гало-
ганов, вице-президент ФПА РФ, президент Адво-
катской палаты г. Москвы Г.М. Резник.
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Адвокат по зову сердца

В.Ч.:В.Ч. :  Когда я еще учился в школе, по теле-
визору показывали телесериал «Адвокат» с Ан-
дреем Ташковым и Владимирым Меньшовым в 
главных ролях. Замечательный фильм, велико-
лепная высокопрофессиональная режиссерская 
и актерская работа. Фильм повлиял на мое ми-
ровоззрение, и я с интересом взглянул на про-
фессию адвокат. Плюс ко всему моя старшая 
сестра Ольга – адвокат по гражданским делам. 

Впоследствии она стала моим наставником и 
привила мне любовь к юриспруденции.

АВР.:  АВР.:  Какими личностными и профессио-
нальными качествами, на ваш взгляд, дол-
жен обладать адвокат, чтобы стать успеш-
ным?

В.Ч.:  В.Ч. :  Первое – это внимание к человеку. Нужно 
уметь слушать и, самое важное, слышать доверите-

Знаете ли вы, какой город Россий-
ский Федерации самый большой по 
площади? Думаете, это Москва? Ни-
чего подобного! Это – Заполярный, 
расположенный в 156 км от Мурман-
ска (основан в 1957 году как поселок в 
связи с разработкой медноникелевых 
месторождений; название дано по 
расположению за Полярным кругом). 
После проведенной в 2006 году му-
ниципальной реформы площадь го-
родского поселения Заполярный со-
ставила 41650 га, что почти в четыре 
раза больше площади многомиллион-
ной Москвы. И еще один интересный 
факт, достойный упоминания, – го-
род Заполярный с населением менее 
20 тысяч – один из самых северных в 
мире.

Гость редакции журнала «Адвокатские вести России» – адвокат Владимир Владимирович 
ЧЕВЫЧЕЛОВ считает, что ему ужасно повезло именно потому, что он родился и провел свое 
счастливое детство в городе Заполярный. Суровая, но очень красивая природа, спокойные, 
трудолюбивые и дружелюбные люди. Первые учителя – это, конечно, родители. «К адвокатуре 
никакого отношения они не имели, – рассказывает Владимир Владимирович, – однако именно 
в детстве закладывается характер, отношение к жизни, честность, добропорядочность, чувство 
справедливости. Все это помогло мне в дальнейшем определиться с выбором профессии».

Когда нашему собеседнику исполнилось пятнадцать, семья переехала в Курск. Окончив юри-
дический факультет Курского государственного технического университета, Владимир сдал 
необходимый квалификационный экзамен и получил статус адвоката.

В.В. Чевычелов – член Адвокатской палаты города Москвы, работает в Адвокатской конторе 
№ 25 Межрегиональной коллегии адвокатов г. Москвы.

Сегодня Владимир Владимирович рассказал нам, почему его выбор пал именно на адвокатуру.
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ля, вникнуть в суть его положения и какой-то пери-
од жить его проблемами; следует помнить, что ты в 
некоторой степени несешь ответственность за него.

При первой встрече со своим подзащитным я 
всегда стараюсь выяснить обстоятельства дела, до-
сконально изучить все вопросы, как это сделал бы 
любой хороший доктор, дабы позднее неприятные 
сюрпризы не застали меня врасплох. В адвокатуре, 
как и в медицине, каждая минута дорога. Не зря 
говорят, что именно эти две профессии должны 
быть избраны по зову сердца, а не из иных побуж-
дений. И для меня моя деятельность – это не ра-
бота, это призвание.

Помимо прочего у адвоката должны быть хват-
ка, твердый характер. Адвоката никто и никогда 
не может сбить с толку или запугать. Полагаю, что 
усидчивость, терпение, трудолюбие и постоянный 
личностный рост – это немаловажные качества, 
позволяющие адвокату исполнять свои обязанно-
сти профессионально.

АВР.:  АВР.:  Расскажите о своей практике. Какие 
дела вы ведете?

В.Ч.:  В.Ч. :  Я специализируюсь на уголовных делах; 
мне это интереснее. Вообще считаю, что защитник 
должен иметь четкую специализацию, поскольку 
объять необъятное невозможно, быть професси-
оналом во всем – естественно, тоже. Занимаюсь 
уголовными делами любой сложности.

Должен сразу оговориться: если обвиняемый 
совершил преступление, противоречащее моему 
внутреннему моральному кодексу, то защищать 
такого человека я не возьмусь.

АВР.:  АВР.:  О каких преступных деяниях идет 
речь?

В.Ч.:  В.Ч. :  Это убийство, изнасилование и педофи-
лия.

Обычно я заключаю соглашение по таким де-
лам на ознакомление с материалами. Если я в ходе 
изучения материалов дела понимаю, что чело-
век (или группа людей) шел целенаправленно со 
злым умыслом насиловать или убивать, я никогда 
не возьмусь представлять интересы такого подза-
щитного. Конечно, если это будет дело по назначе-
нию – тут деваться, естественно, некуда.

АВР.:  АВР.:  Позволяете ли вы себе эмоциональ-
но вовлекаться в дело?

В.Ч.:  В.Ч. :  Поначалу пропускал все через себя, хотя 
прекрасно понимал, что эмпатия скорее вредна 
адвокату, чем полезна… Со временем стал учиться 
работать с холодной головой, хотя получается это 
далеко не всегда. Все же есть вещи, с которыми я 
никогда не смирюсь.

Приехал, предположим, человек из области в 
столицу на заработки, чтобы помочь элементарно 
выжить своей семье. Виноват ли он в том, что го-
сударство не обеспечило его возможностью рабо-
тать в своем регионе? Виноват ли он, что работает 
сутками, живет в тяжелых условиях, дабы про-
кормить своих детей – будущих граждан страны? 
Представим, что он украл телефон стоимостью в 
три тысячи рублей. Возникает вопрос: стоит ли его 
сажать на год, на два? Что даст это ему, его семье 
и государству в целом? Почему он должен в конце 
концов кормиться за счет наших с вами налогов? 
Не лучше ли его заставить дворы мести? Разве 
Уголовный кодекс существует для того, чтобы ка-
рать, а не исправлять?

Вопросов много, ответ один – такая вот у нас 
система.

Сегодня незаконно возбуждают большое коли-
чество уголовных дел. Не зря в кабинетах следо-

Родители – 
Владимир Васильевич и Валентина Ивановна
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вателей часто можно встретить плакат с надписью: 
«Если вы еще на свободе, то это не ваша заслуга, а 
наша недоработка».

АВР.:  АВР.:  Владимир Владимирович, с какими 
проблемами сталкиваетесь вы в своей ра-
боте?

В.Ч.:  В.Ч. :  Как профессиональный адвокат считаю: 
для того чтобы к нашей правоохранительной систе-
ме было меньше нареканий, прежде всего необходи-
мо обеспечить действительную независимость суда. 
На сегодняшний день не могу сказать, что наши су-
дья свободны в своих решениях, временами они ис-
пытывают давление и со стороны прокуратуры, и со 
стороны вышестоящих инстанций.

АВР.:АВР.:  Сталкивались ли вы в своей практике 
с нарушением ваших прав?

В.Ч.:  В.Ч. :  Довольно часто мои права как адвоката 
ограничивают: дают несколько минут на ознаком-
ление с материалами дела, не позволяют перегово-
рить с подзащитным в суде, а попасть в следствен-
ный изолятор порой просто не удается.

В Москве я по ордеру не могу пройти в СИЗО, 
у меня требуют разрешение от следователя. Такая 
вот сейчас практика, несмотря на то, что в УПК 
РФ написано, что адвокат должен предоставить 
на входе лишь свое удостоверение и ордер. Мои 
просьбы выдать письменный отказ с целью обжа-
лования подобных действий остаются неуслышан-
ными. Подобные обстоятельства вынуждают адво-
катов идти «на поклон» к следователю.

А в области наоборот: при входе в следственный 
изолятор разрешения от следователя не требуют, 
только ордер. Вот и получается, что внутри МКА-
Да – одна практика, а за его пределами – другая.

АВР.:АВР.:  В некоторых странах, прежде чем 
стать судьей или прокурором, необходимо 
отработать несколько лет в адвокатуре.

В.Ч.:  В.Ч. :  Я бы никогда не смог работать судьей, я бы 
вынес два-три оправдательных приговора и стал 
бы неугоден системе. Но ввести у нас подобную 
практику, как мне представляется, было бы весьма 
разумно, правда, в этом случае надо будет ломать 

всю сложившуюся систему. Ведь у нас забывают о 
том, что лучше отпустить виновного, чем посадить 
невиновного.

На сегодняшний день у суда следующая пози-
ция: «У суда нет оснований не доверять потерпев-
шему». Ситуация такова, что каждый может напи-
сать на кого-нибудь заявление, в котором укажет, 
предположим, что у него отобрали телефон, угро-
жая ножом. Даже если у подозреваемого не найдут 
ни ножа, ни телефона, при отсутствии железного 
алиби его возьмут под арест.

АВР.:  АВР.:  Как часто по вашим делам выносили 
оправдательные приговоры?

В.Ч.:  В.Ч. :  По убийству у моих подзащитных – ни 
одного обвинительного приговора. Зачастую след-
ствие подходит к делу далеко не профессионально, 
в результате чего приходится работать с двойной 
силой.

Один из моих подзащитных просидел два с по-
ловиной года до суда, затем его оправдали и выпу-
стили в зале суда. Обвиняли в заказном убийстве 
(ст. 105, ч. 2). Человек провел столько времени под 
стражей только потому, что не работало следствие. 
На мой взгляд, это обусловлено отсутствием про-
фессионализма.

Следователю приходится вести одновременно 
множество уголовных дел, даже если он действи-
тельно хочет досконально разобраться во всех пе-
рипетиях данного правонарушения, у него факти-
чески нет на это ни сил, ни времени.

Практика такова, что если человек совершает 
преступление средней тяжести, его могут переква-
лифицировать в преступление особой тяжести. И 
стоит отметить, что редко кто остается под подпи-
ской о невыезде, в основном – под стражей.

Показатель раскрытия дел у оперуполномочен-
ного в сутки должен составлять 0,8 процента, в не-
делю это четыре раскрытия. Если со статистикой 
они справляются, то никто их трогать не будет. 
Бывают территории, где нет преступлений, тогда 
их придумывают, ведь самое главное – это не на-
рушать статистику.

У судей, в свою очередь, тоже есть статистика. 
Если у судьи три апелляции в год отменены, то 
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ставится вопрос о его профессиональной пригод-
ности. Все работают на статистику, из кожи выле-
зут ради своих интересов.

Проблема еще и в том, что сами судьи считают, 
что они находятся по другую сторону адвоката и 
его подзащитного.

АВР.:  АВР.:  Получается, судьи – исполнители си-
стемы…

В.Ч.:  В.Ч. :  У меня было дело в Измайловском суде. 
Вменяли разбой, четвертую часть. Преступление 
было совершено 5 декабря. Мой подзащитный 
улетел в Таджикистан 28 ноября, а 28 января при-
летел обратно в Москву. В паспорте есть штампы 
о пересечении границ, на руках у него билеты, 
российская сим-карта соответственно сроку его 
отсутствия была неактивна, есть справка с погра-
ничной службы. Также существует видеозапись, 
доказывавшая, что в это время он не был в России. 
Я позаботился о том, чтобы к материалам дела 
было прикреплено заключение эксперта о том, что 
видео не смонтировано. То есть все доказательства 
его невиновности были собраны.

Однако все доказательства вины моего подзащит-
ного сводились к показаниям некой свидетельницы, 
которая едва ли помнила внешность подозреваемо-
го. Только одно опознание, доказывавшее его вину, 
позволило суду вынести обвинительный приговор. 
Теперь этот человек должен пробыть в местах за-
ключения восемь с половиной лет за то, чего он не 
совершал. Это ли не показатель?

АВР.:  АВР.:  Как же, по-вашему, с этим бороться?
В.Ч.:  В.Ч. :  Считаю необходимым, чтобы судьи из-

бирались. Только в этом случае суд будет неза-
висимым. Все мы знаем, что судьи держатся за 
свои места (высокая заработная плата и пенсия). 
Оправдательные приговоры – сегодня такая ред-
кость, что они становятся событием в любом горо-
де.

Кому нужен независимый судья?
Самые непредсказуемые и тем самым – самые 

опасные те судьи, которые приходят из мировых 
судов. Они еще крепче прочих пытаются удер-
жаться на своих местах. Я не знаю, что можно от 
них ожидать. Случается, они увеличивают срок 

С коллегами обсуждаем очередное дело
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наказания на несколько лет от того, который про-
сит государственный обвинитель. Бывает и так, 
что, сравнивая обвинительное заключение следо-
вателя и приговор судьи, не можешь найти отли-
чий (никаких!). О чем это свидетельствует?..

Статья 123 Конституции Российской Федера-
ции предусматривает, что судопроизводство по 
некоторым категориям дел может осуществляться 
судом с участием присяжных заседателей. Пере-
чень преступлений, дела по которым подсудны 
суду присяжных, невелик – это дела об особо 
тяжких преступлениях. Я абсолютно убежден, что 
необходимо расширить институт присяжных засе-
дателей. Именно присутствие присяжных заседа-
телей дает шанс на то, что доводы адвоката будут 
услышаны. Чаще всего нет состязательности в су-
дебных процессах. В прениях принимать участие 
даже неинтересно. Когда я выступаю, я понимаю, 
что меня никто не слушает. Это даже оскорбитель-
но – я излагаю свою позицию, судья не принимает 
ее во внимание.

Однажды я выступал в Мосгорсуде, государ-
ственный обвинитель сидел рядом. В ходе своего 
выступления я понял, что судья не слушает меня, 
и, дабы показать абсурдность всей ситуации, я по-
вернулся к прокурору и сказал: «Я вчера такой 
фильм потрясающий смотрел». А судья продолжа-
ла заниматься своими делами, так и не обратив на 
меня ни малейшего внимания.

Так что рассчитывать на изменения мож-
но только в том случае, если судьи будут 
избираться народам, а список статей, по 
которым могут присутствовать присяжные 
заседатели, увеличится.

А пока что вот такая абсурдная система 
в нашей стране.

АВР.:   АВР.:   Что вы думаете о слиянии су-
дов?

В.Ч.:  В.Ч. :  Поживем – увидим. В России к 
любой реформе надо относиться осторож-
но.

АВР.:  АВР.:  Нужна ли какая-нибудь филь-
трация в адвокатских рядах?
В.Ч.:  В.Ч. :  На мой взгляд, в Москве слишком 

много адвокатов. Необходимо решать этот вопрос 
на законодательном уровне, ограничив число адво-
катов либо по количеству населения, либо по су-
дам, либо по территориям ОВД.

Если ввести определенный лимит, то появится 
конкуренция; и будущие адвокаты станут лучше 
готовиться к приему в адвокатуру, в результате 
чего повысится качество защиты.

Существует также проблема в том, что граждане 
не всегда обращаются за помощью к профессиона-
лам, либо делают это слишком поздно. Ведь если 
мы заболели, мы идем к врачу, так почему же, если 
человек попал в сложную ситуацию, он не обраща-
ется к адвокату?

Приведу пример. Гражданин стал участником 
дорожно-транспортного происшествия. Предполо-
жим, он неумышленно сбил пешехода. Приезжают 
сотрудники ДПС и начинают свою работу. Вполне 
естественно, что в этой ситуации человек нервнича-
ет, теряется и не знает, как ему себя вести. Все, что 
он скажет и подпишет на этом этапе, впоследствии 
может испортить ему жизнь, и обратной дороги нет. 
Суд, как известно, обращает внимание на первичные 
показания, которые либо выбиваются, либо даются 
как раз вот в таком растерянном состоянии. Именно 
поэтому в подобных ситуациях должен приезжать 
адвокат, который не позволит вам сказать или сде-
лать то, что может навредить.

Жена Ирина с дочкой Анной



ПРОФЕССИЯ• ПРИЗВАНИЕ • ТАЛАНТПРОФЕССИЯ• ПРИЗВАНИЕ • ТАЛАНТ

41

Такое правовое мышление надо прививать со 
школы. Может, на факультативах, а может, ввести 
отдельный предмет, изучая который, школьники 
бы знали, как вести себя в случае, если вас задер-
жали. В нашем государстве, где любой гражданин 
может стать подозреваемым, это просто необходи-
мо сделать.

АВР.:  АВР.:  Как вы строите план защиты?
В.Ч.:  В.Ч. :  Всегда внимательно изучаю материалы 

дела, затем опрашиваю свидетелей, выстраиваю 
позицию защиты.

У меня был подзащитный, которому по статье 
111 грозило восемь лет лишения свободы. Подо-
зреваемый оказался весьма неразговорчивым, по-
сле ознакомления с материалами дела я изучил не-
которые факты, в результате чего мы перешли на 
другую статью, а мой подзащитный был осужден 
на год условно.

Было еще одно дело – о сбыте наркотиков. Обви-
нение в суде отказалось от квалификации, которую 
направляли в суд, только потому, что я внимательно 
поработал с понятыми. После моих опросов стало 
ясно, что их вообще не было на месте преступления. 
Если подходить строго, следователя по этому делу 
надо было бы привлечь к уголовной ответственно-
сти, потому что в протоколе допроса стояли под-
писи понятых, которых, как я выяснил, вообще не 
было в городе на тот момент. На мое ходатайство – 
провести почерковедческую экспертизу – суд мне 
отказал, тем не менее, моя внимательность облегчи-
ла жизнь подозреваемому.

АВР.:  АВР.:  Владимир Владимирович, как вы от-
влекаетесь от работы?

В.Ч.:  В.Ч. :  Конечно, работа изматывает. Порой хочет-
ся уехать на необитаемый остров, но я все же вы-
бираю более традиционные способы отдыха. Лю-
блю проводить время с супругой, с сыном и дочкой, 
езжу на рыбалку с друзьями, а когда остаюсь один 
на один с собой – читаю, причем не только юриди-
ческую литературу, но и художественную. Люби-
мыми писателями были и остаются М.А. Булгаков, 
Ф.М. Достоевский и другие русские классики.

АВР.:  АВР.:  Владимир Владимирович, в чем за-
ключается ваша миссия как адвоката?

В.Ч.:  В.Ч. :  Исторически, еще с царских времен, в 
России сложилась ситуация, при которой адво-
катура находится в оппозиции к власти, причем 
российская власть, государственные учреждения 
и ведомства не отличается большим рвением за-
щиты прав и интересов рядовых граждан. Уровень 
правосознания в стране такой, что человеку даже 
не приходит в голову мысль, что получить ква-
лифицированную юридическую помощь можно 
практически по любому вопросу, достаточно толь-
ко обратиться к адвокату. Свою основную задачу 
как профессионал я вижу в служении, как это ни 
высокопарно прозвучит, народу, отстаивании за-
конности и справедливости.

Беседу провела специальный корреспондент 
журнала Н.Ю. Мурзаханова.

Фото из архива автораСын Дмитрий
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Особая система судов над несовершеннолетними 
и меры попечения об осужденных несовершенно-
летних преступниках – это все как раз и относится 
к ювенальной юстиции, т.е. к правосудию в отноше-
нии несовершеннолетних, оказавшихся в конфлик-
те с законом.

Стоящие перед ювенальной юстицией в системе 
правосудия Российской Федерации задачи в обла-
сти профилактики правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних, сохранения нравственности в 
обществе, поддержки семьи, материнства и детства 
полностью совпадают с положениями, изложенны-
ми в «Основах Социальной Концепции Русской 
Православной Церкви», принятых Освященным 
Архиерейским Собором Русской Православной 
Церкви 13-16 августа 2000 года.

Генеральной прокуратурой Российской Федера-
ции всем прокурорам субъектов Российской Феде-
рации было направлено Информационное письмо 
№ 21-37-05 от 20.07.2005 г. «О создании системы 
ювенальной юстиции в Ростовской области», реко-
мендовавшее принять информацию в порядке об-
мена опытом и довести ее до сведения прокуроров 
районного (городского) звена.

В Информационном письме, в частности, ска-
зано, что органы прокуратуры не должны само-
устраняться и оставаться в стороне от процессов 
становления ювенальной юстиции, а совместными 
усилиями с местными органами власти, судебной 
системой решать вопросы повышения эффективно-
сти борьбы с подростковой преступностью; учиты-
вать необходимость действия не только принципа 
неотвратимости наказания, но и воспитательного 
воздействия на несовершеннолетних в уголовном 
судопроизводстве. Лишь при активной позиции ор-
ганов прокуратуры, способных обеспечить систем-
ный подход и взаимодействие законодательной, ис-
полнительной и судебной власти в данном вопросе, 

могут быть достигнуты положительные результаты 
в процессе становления правосудия по делам несо-
вершеннолетних.

5. Что делать для формирования в 
России дружественного к ребенку 

правосудия
Указом Президента РФ №761 от 1.06.2012 г. 

«О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 гг.» для формирования друже-
ственного к ребенку правосудия предусматривается 
проведение научных, социологических исследова-
ний в целях выработки эффективной политики в 
отношении детей, совершивших правонарушения, 
планирования ее реализации и оценки достигнутых 
результатов, проведении научных исследований в 
области психологии девиантного поведения несо-
вершеннолетних и разработка методов воздействия, 
не связанных с применением наказания.

Эти положения согласуются с позицией Комите-
та ООН по правам ребенка, который рекомендует 
государствам осуществлять систематический сбор 
данных о функционировании системы правосудия в 
отношении несовершеннолетних, а также проводить, 
желательно с помощью независимых академических 
учреждений, регулярные оценки своей практики в 
области правосудия по делам несовершеннолетних, в 
частности, оценки эффективности принимаемых мер, 
в том числе, в отношении реитеграции несовершенно-
летних правонарушителей и предупреждения реци-
дивов. Важно, чтобы в проведении этих оценок и ис-
следований участвовали и дети, особенно те, которые 
имели контакты с теми или иными структурами си-
стемы правосудия в отношении несовершеннолетних.

Для оценки эффективности системы правосудия по 
делам несовершеннолетних, соблюдения прав детей 
в конфликте с законом, в результате продолжитель-

Е.Л. ВОРОНОВА,
судья Судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда,
ответственный секретарь рабочей группы при Совете судей РФ 
по вопросам создания и развития ювенальной юстиции в системе
правосудия Российской Федерации

России нужна ювенальная юстиция – 
дружественное к ребенку правосудие

Окончание. Начало в №№ 1-2, 3-4, 5-6. 2014
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ного процесса изучения общемировых показателей 
качества правосудия в отношении несовершеннолет-
них группой специалистов ООН было подготовлено 
«Руководство по оценке показателей в области пра-
восудия в отношении несовершеннолетних».

В настоящее время в Российской Федерации име-
ются все необходимые условия для создания друже-
ственного к ребенку правосудия.

Положительный опыт правоприменительной де-
ятельности судов общей юрисдикции Российской 
Федерации по разработке и внедрению ювенальных 
технологий в судопроизводство по делам о престу-
плениях несовершеннолетних, наработанный более 
чем за 10 лет, актуализировал вопросы законода-
тельного закрепления этой практики, прежде всего, 
в уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно-
исполнительном законодательстве.

Опыт работы специализированных судебных со-
ставов по делам несовершеннолетних районных и 
городских судов общей юрисдикции («ювенальных 
судов») дает необходимый материал для обсужде-
ния судоустройственных вопросов.

Имеется необходимый инструментарий для про-
ведения исследований и выработки политики в сфе-
ре правосудия в отношении несовершеннолетних, 
оказавшихся в конфликте с законом.

Таким инструментарием является «Руководство 
ООН по оценке показателей в области правосудия 
в отношении несовершеннолетних», российская 
адаптированная версия которого подготовлена ра-
бочей группой при Совете судей РФ по вопросам 
создания и развития ювенальной юстиции в системе 
правосудия РФ и экспертами Лаборатории по на-
учно-практическому сопровождению ювенальной 
юстиции при Ростовском областном суде при под-
держке ЮНИСЕФ, Управления Верховного Ко-
миссара ООН по правам человека в Российской Фе-
дерации. Презентация российской адаптированной 
версии «Руководства ООН» состоялась 25 мая 2012 
года в Доме ООН в Москве.

Как отмечено в «Руководстве», когда правитель-
ственные чиновники и учреждения создают систему 
правосудия по делам несовершеннолетних, не имея 
информации о функционировании системы или о 
детях, попадающих в сферу ее действия, это может 
привести к безнаказанности в отношении жестокого 
обращения, насилия и эксплуатации детей, и полу-
ченный ребенком опыт вряд ли будет отвечать его 
наилучшим интересам.

Показатели в области правосудия в отношении 
несовершеннолетних обеспечивают основу для 

определения и представления специальной инфор-
мации о положении детей, преступивших закон.

Эта информация касается как количественных по-
казателей – таких как число детей, находящихся в 
заключении на момент проведения конкретной пере-
писи, – так и наличия соответствующей политики.

Основные показатели представляют собой базо-
вый набор данных и инструмент сравнительного 
анализа, который обеспечивает основу для оценки, 
исследования и разработки услуг и политики.

Описанная в «Руководстве» методология помогает 
начать и поддерживать национальный процесс сбора 
данных о правосудии в отношении несовершеннолет-
них, который ведет к оценке показателей. Оно служит 
практическим руководством, предоставляет процеду-
ры и инструментарий для сбора информации, систе-
матизации данных, расчета показателей и показыва-
ет – какие необходимо принять меры на местном и 
федеральном уровнях по созданию всеобъемлющей 
системы правосудия в отношении несовершеннолет-
них в конфликте с законом – ювенальной юстиции, 
отвечающей национальным интересам России.

6. Об эффективности применения 
ювенальных технологий

Из интервью М.Борщевскому Председателя Вер-
ховного суда РФ В.М. Лебедева в «Российской газе-
те» от 19.02.2013 г.:

«За последние 3 года устойчиво сокращается чис-
ло лиц, осужденных к реальному лишению свободы: 
с 260 тысяч в 2010 году до 200 тысяч в 2012 году.

В полтора раза сократилась судимость несовер-
шеннолетних – с 47 тысяч в 2010 году до 32 тысяч 
в 2012 году. Стабильное снижение судимости несо-
вершеннолетних сохраняется с 2006 года, когда она 
составила 82 тысячи осужденных.

Особое значение для судов имели разъяснения в 
постановлении Пленума Верховного суда РФ от 1 
февраля 2011 года «О судебной практике примене-
ния законодательства, регламентирующего особен-
ности уголовной ответственности и наказания несо-
вершеннолетних».

Количество несовершеннолетних, осужденных к 
реальному лишению свободы, сократилось в 1,8 раза 
с 9 тысяч в 2010 году до примерно 5 тысяч в 2012 году.

Снизилось число лиц, заключенных под стражу, – 
со 149 тысяч в 2010 году до 132 тысяч в 2012 году.

Конечно, это следствие скоординированных уго-
ловно-правовых мер всех государственных инсти-
тутов – суда, прокуратуры, следствия. Но результа-
ты – очевидны».
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УТВЕРЖДЕНО Постановлением Президиума 
Коллегии адвокатов «Московский юридический центр» 
№ 15 от « 01 » июля 2014 года

ПАМЯТКА
о порядке определения размера 

страховых взносов и их уплаты на 2014 год

ПРЕЗИДИУМ 
КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ «МОСКОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «01» июля 2014 г. № 15
г.Москва

О Памятке для адвокатов

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя председателя Президиума коллегии адвокатов 
«Московский юридический центр» В.С. Игонина, Президиум

постановил:

1. Утвердить Памятку о порядке определения размера страховых взносов и их уплаты на 2014 год для 
адвокатов (прилагается).

Памятку по данному вопросу, утвержденную постановлением Президиума №33 от 12 декабря 2013 года, 
считать недействительной.

2. Направить утвержденную Памятку во все подразделения коллегии адвокатов.
3. Руководителям подразделений коллегии довести Памятку до каждого адвоката – члена коллегии.
4. Службе кадрового обеспечения (А.Н. Соломка) при оформлении новых членов коллегии адвокатов 

обеспечивать их в обязательном порядке настоящей Памяткой.
5. Руководителям подразделений коллегии обеспечить контроль за постановкой на учет в соответствую-

щие фонды – пенсионный и медицинского страхования каждого адвоката своего подразделения.
6. Опубликовать настоящую Памятку в журнале «Адвокатские вести России» (главный редактор 

М.А. Казицкая).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя 

Президиума В.С. Игонина.

Председатель Президиума  Г.Б. Мирзоев
Ответственный секретарь  Л.А. Савельева

В соответствии с Федеральным законом РФ от 
23.07.2013 г. № 237-ФЗ плательщики страховых 
взносов – адвокаты с 1 января 2014 г. рассчиты-
вают соответствующие страховые взносы в ПФР и 
ФФОМС по-новому и уплачивают их по изменен-
ным срокам.

На 1 января 2014 года действует минимальный 
размер оплаты труда в сумме 5 554 рублей в месяц.

Сумма страховых взносов исчисляется платель-

щиками страховых взносов отдельно в отношении 
ПФР, ФФОМС. (Уплата производится только в 
ПФР и ФФОМС). Фиксированный платеж в ПФР 
с 01.01.2014 г. снижен.

В 2014 году применяются те же тарифы страховых 
взносов:

ПФР – 26 %;  ФФОМС – 5,1 %.
Однако размер страховых взносов теперь зави-

сит от суммы дохода, полученного за год. Если он 
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составляет до 300 тысяч рублей, то сумма взносов 
рассчитывается как произведение одного мини-
мального размера оплаты труда (МРОТ) и тарифа 
страховых взносов, увеличенных в 12 раз (12 меся-
цев в году).

Таким образом, при годовом доходе адвоката до 300 
тысяч рублей он уплачивает в ПФ РФ (5 554 руб. х 
26 % х 12) всего 17 328 рублей 48 копеек.

Страховые суммы с годового дохода до 300 тысяч 
рублей уплачиваются в срок до 31 декабря 2014 года.

В случае, если годовой доход адвоката в 2014 году 
составит больше 300 тысяч рублей, то ему необхо-
димо дополнительно заплатить 1 % от дохода сверх 
лимита в 300 тысяч рублей, но не более 138 627 руб. 
84 коп.

Срок уплаты дополнительных платежей с суммы 

дохода, превышающей 300 тысяч рублей, – 1 апре-
ля следующего года.

Фиксированный размер страхового взноса по обя-
зательному медицинскому страхованию определя-
ется как произведение минимального размера опла-
ты труда и тарифа страховых взносов в ФФОМС, 
увеличенное в 12 раз, и составляет на 2014 год 
3 399 руб. 05 коп.   (5 554 х 5,1 % х 12).

Уплата страховых взносов по обязательному пен-
сионному страхованию осуществляется единым 
расчетным документом с применением КБК (на се-
годняшний день № 39210202140061000160), пред-
назначенного для учета страховых взносов на ОПС 
на выплату страховой части трудовой пенсии.

Адвокаты по-прежнему освобождаются от отчет-
ности ПФР за 2014 год.

Рассмотрев предложения члена Гильдии российских адвокатов Коллегии адвокатов «Московский юри-
дический центр», заслушав информацию президента Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоева, Пре-
зидиум

постановил:

1. Одобрить подготовленные Коллегией адвокатов «Московский юридический центр» образцы соглаше-
ний «об оказании юридической помощи по уголовному делу» и «об оказании юридической помощи по граж-
данскому (арбитражному) делу» (образцы прилагаются).

2. Рекомендовать членам Гильдии российских адвокатов использовать в своей работе разработанные об-
разцы вышеуказанных соглашений.

3. О результатах использования вышеуказанных образцов соглашений и имеющихся предложениях по их 
форме и содержанию просьба направлять в аппарат Исполкома Гильдии российских адвокатов.

4. Секретариату (В.В. Иванова) направить настоящее постановление с образцами соглашений всем чле-
нам Гильдии российских адвокатов.

5. Опубликовать настоящее постановление и образцы соглашений в журнале «Адвокатские вести России» 
(ответственный – главный редактор М.А. Казицкая) и на официальном сайте Гильдии российских адвока-
тов.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя президента ГРА М.Б. 
Русакову.

Президент Г.Б. Мирзоев
Ответственный секретарь Л.А. Савельева

ГИЛЬДИЯ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Москва № 7 от «10» июля 2014 г.

Об образцах соглашений
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ГИЛЬДИЯ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ
КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ «МОСКОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

СОГЛАШЕНИЕСОГЛАШЕНИЕ
об оказании юридической помощи по уголовному делуоб оказании юридической помощи по уголовному делу

№____________
г. Москва        «____»______________20____г.

Фамилия, имя, отчество обратившегося, именуемого в дальнейшем «ДОВЕРИТЕЛЬ»______________________________________
по делу (фамилия, имя, отчество): _____________________________________________________________________________________
Предмет соглашения: Доверитель поручает, а Адвокат(-ы) Коллегии адвокатов «Московский юридический центр»______________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________, 
действующий(-щие) на основании Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции», Устава Коллегии, являющийся(-щиеся) представителем(-лями) Доверителя, именуемый(-мые) в дальнейшем «АДВОКАТ», 
в соответствии с действующим законодательством РФ, принимает(-ют) на себя обязательство защищать права и представлять 
законные интересы: _________________

__________________________________________________________, оказывать ему (ей) юридическую помощь в объеме и на услови-
ях, установленных настоящим соглашением.

Характер поручения и где его предстоит выполнять: ___________________ __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Адвокат обязан осуществлять защиту прав и законных интересов Доверителя в соответствии с условиями настоящего со-

глашения, а именно:
– использовать все предусмотренные законом средства и способы для защиты прав и интересов Доверителя;
– сообщать Доверителю сведения о ходе исполнения настоящего поручения.    
Адвокат гарантирует конфиденциальность заключения и исполнения настоящего соглашения, сохранение адвокатской тайны 

в соответствии с действующим законодательством об адвокатуре.
 Доверитель обязан:
– Выплатить адвокату вознаграждение за оказание юридической помощи в соответствии с настоящим соглашением, в тече-

ние 3 дней с момента подписания соглашения;
– Предоставить адвокату всю имеющуюся информацию и документы, необходимые для выполнения обязательств перед До-

верителем. При этом Адвокат не несет ответственности за последствия, связанные с представлением Доверителем документов, 
не соответствующих действительности;

– Оказывать адвокату всяческое содействие при осуществлении им своих профессиональных обязанностей. 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ
Доверитель обязуется произвести оплату за юридическую помощь Адвоката по настоящему соглашению в размере ______

______________________________________ (__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________)– в течение трех банковских дней с момента подписания 
настоящего договора.

Доверитель обязуется возместить адвокату командировочные и иные расходы в согласованном сторонами размере.
Оказание юридической помощи начинается с момента зачисления указанной в соглашении суммы в кассу или на счет Колле-

гии адвокатов «Московский юридический центр».

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Стороны обязуются все возникшие в связи с исполнением настоящего соглашения разногласия решать путем переговоров. 

Ответственность Адвоката определяется Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» и Кодексом профессиональной этики адвоката.

Настоящее соглашение составлено в одном экземпляре. Сведения, содержащиеся в нем, являются предметом адвокатской 
тайны. Соглашение подлежит хранению в бухгалтерии коллегии адвокатов.

При необходимости, руководитель адвокатского образования либо иное уполномоченное лицо вправе поручить осуществле-
ние защиты по уголовному делу другому адвокату с согласия Доверителя.

Ничто в данном соглашении, а также в деятельности адвокатов не должно пониматься или истолковываться, как обещание 
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ГИЛЬДИЯ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ
КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ «МОСКОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

СОГЛАШЕНИЕСОГЛАШЕНИЕ
об оказании юридической помощи по гражданскому (арбитражному) делуоб оказании юридической помощи по гражданскому (арбитражному) делу

№____________
г. Москва        «____»______________20____г.

Фамилия, имя, отчество обратившегося, именуемого в дальнейшем «ДОВЕРИТЕЛЬ»______________________________________
по делу: ______________________________________________________________________________________________________________
Предмет соглашения: Доверитель поручает, а Адвокат(-ы) Коллегии адвокатов «Московский юридический центр» ________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________, 
действующий(-щие) на основании Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции», Устава Коллегии, являющийся(-щиеся) представителем(-лями) Доверителя, именуемый(-мые) в дальнейшем «АДВОКАТ», 
в соответствии с действующим законодательством РФ, принимает(-ют) на себя обязательство защищать права и представлять 
законные интересы ДОВЕРИТЕЛЯ, оказывать юридическую помощь в объеме и на условиях, установленных настоящим согла-
шением.

Характер поручения и где его предстоит выполнять: ___________________ __________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Адвокат обязан Адвокат обязан осуществлять защиту прав и законных интересов Доверителя, оказывать юридическую помощь в соответ-

ствии с условиями настоящего соглашения, а именно:

успеха либо гарантии со стороны адвокатов для Доверителя, кроме обязательства предоставления юридической помощи в со-
ответствии с законодательством РФ, в рамках настоящего соглашения.

Коллегия адвокатов, являясь организационной формой адвокатского образования Российской Федерации в соответствии 
с п.12 ст.22 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» не отвечает по обя-
зательствам своих членов – адвокатов, равно как и адвокаты – члены коллегии адвокатов не отвечают по ее обязательствам.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Доверитель: Коллегия адвокатовДоверитель: Коллегия адвокатов
Адвокат (ы): «Московский юридический центр»«Московский юридический центр»
______________________________ Малый Полуярославский пер.,
______________________________ д.3/5, стр.1, г.Москва, 105120
______________________________ ИНН 7709154317 КПП 770901001
______________________________ р/с 40703810400030000202
______________________________ в ОАО «ВТБ» г.Москва
______________________________ БИК 044525187,к/с 30101810700000000187
______________________________ 
______________________________ 

______________________________ _______________________________

_______________________________
Внесен аванс в сумме_____________________ по квитанции №_________ от _________
Внесена доп.оплата в сумме __________________по квитанции №_______ от_________
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– использовать все предусмотренные законом средства и способы для защиты прав и интересов Доверителя;
– сообщать Доверителю сведения о ходе исполнения настоящего поручения.
Адвокат гарантирует конфиденциальность заключения и исполнения настоящего соглашения, сохранение адвокатской тайны 

в соответствии с действующим законодательством об адвокатуре.
Доверитель обязан:Доверитель обязан:
– Выплатить адвокату вознаграждение за оказание юридической помощи в соответствии с настоящим соглашением, в тече-

нии 3 дней с момента подписания соглашения;
– Предоставить адвокату всю имеющуюся информацию и документы, необходимые для выполнения обязательств перед До-

верителем. При этом Адвокат не несет ответственности за последствия, связанные с представлением Доверителем документов, 
не соответствующих действительности;

– Оказывать адвокату всяческое содействие при осуществлении им своих профессиональных обязанностей. 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ
Доверитель обязуется произвести оплату за юридическую помощь адвоката по настоящему соглашению в размере __________ 

(_____________________________________________________________________________________________________________________) – 
в течение трех банковских дней с момента подписания настоящего договора.

Доверитель обязуется возместить адвокату командировочные и иные расходы в согласованном сторонами размере.
Оказание юридической помощи начинается с момента зачисления указанной в соглашении суммы в кассу или на счет Колле-

гии адвокатов «Московский юридический центр».

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Стороны обязуются все возникшие в связи с исполнением настоящего соглашения разногласия решать путем переговоров. 

Ответственность адвоката определяется Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» и Кодексом профессиональной этики адвоката.

Настоящее соглашение составлено в одном экземпляре. Сведения, содержащиеся в нем, являются предметом адвокатской 
тайны. Соглашение подлежит хранению в бухгалтерии коллегии адвокатов.

При необходимости, руководитель адвокатского образования либо иное уполномоченное лицо вправе поручить оказание 
юридической помощи другому адвокату с согласия Доверителя.

Ничто в данном соглашении, а также в деятельности адвокатов не должно пониматься или истолковываться, как обещание 
успеха либо гарантии со стороны адвокатов для Доверителя, кроме обязательства предоставления юридической помощи в со-
ответствии с законодательством РФ, в рамках настоящего соглашения.

Коллегия адвокатов, являясь организационной формой адвокатского образования Российской Федерации в соответствии 
с п.12 ст.22 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» не отвечает по обя-
зательствам своих членов – адвокатов, равно как и адвокаты – члены коллегии адвокатов не отвечают по ее обязательствам. 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Доверитель: Коллегия адвокатовДоверитель: Коллегия адвокатов
Адвокат (ы): «Московский юридический центр»«Московский юридический центр»
______________________________ Малый Полуярославский пер.,
______________________________ д.3/5, стр.1, г.Москва, 105120
______________________________ ИНН 7709154317 КПП 770901001
______________________________ р/с 40703810400030000202
______________________________ в ОАО «ВТБ» г.Москва
______________________________ БИК 044525187,к/с 30101810700000000187
______________________________ 
______________________________ 

______________________________ _______________________________

_______________________________
Внесен аванс в сумме_____________________ по квитанции №_________ от _________
Внесена доп.оплата в сумме __________________по квитанции №_______ от_________


