01–02 (217–218) 2019

информационно-аналитический журнал

КОЛЛЕГИИ
АДВОКАТОВ
«МОСКОВСКИЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР» – 30 ЛЕТ!
У истоков новой
адвокатуры
Рожденная в СССР
Адвокат –
это призвание
и жизнь
Здесь не
нарушаются
принципы и адвокат
всегда под защитой
Дом для многих
ВЕЧНАЯ БОРЬБА
ЗА ПРАВДУ
ДОВЕРИТЕЛЯ

С.А. СМИЩЕНКО:
«Защита по уголовным делам
не имеет понятия выходные»

АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ – ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОЮЗА АДВОКАТОВ РОССИИ, МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ РУССКОЯЗЫЧНЫХ АДВОКАТОВ

С ОД Е Р Ж А НИЕ

РЕДАКЦИОННЫЙ
РЕД
А КЦИО ННЫЙ
СОВЕ Т:
СОВЕТ:

Обращение к читателям

Г.Б. МИРЗОЕВ,
МИРЗОЕВ председатель редакционного
совета, руководитель объединенной редакции
журналов «Российский адвокат» и «Адвокатские вести России», президент Гильдии российских адвокатов (ГРА), президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов
(МАРА), ректор Российской академии адвокатуры и нотариата (РААН)

1

t`jŠ{. qnnayemh“. qna{Šh“
Новости ГРА и РААН

2

hqqkednb`mh“. jnllemŠ`phh. ongh0hh
Коллегии адвокатов «Московский
юридический центр» – 30 лет!

10

Г.Б. МИРЗОЕВ
У истоков новой адвокатуры

11

А.М. СМИРНОВ
Рожденная в СССР

16

Б.Г. СОЛОВЬЕВ
По волнам моей памяти…

18

Ю.А. ПЛАТОНОВ
Смысл явления

20

В.К. ЦЫМБАЛ
Большой путь

22

В.А. САМАРИН
Дом для многих

24

Ю.С. КРУЧИНИН,
КРУЧИНИН первый вице-президент ГРА

В.М. НАУМОВ
Адвокат – это призвание и жизнь

26

В.В. МОМОТОВ
МОМОТОВ, председатель
дей РФ

Л.О. МАТВИЕНКО
Я выбрала этот путь

27

В.П. АЛЕКСУХИН
Здесь не нарушаются принципы и адвокат
всегда под защитой

28

Коллегия адвокатов «Московский юридический
центр»: хроника и факты

30

История в документах

39

Ю.С. ПИЛИПЕНКО,
ПИЛИПЕНКО сопредседатель редакционного совета, президент Федеральной палаты
адвокатов РФ
В.В. БЛАЖЕЕВ,
БЛАЖЕЕВ ректор Московского государственного юридического университета
им. О.Е. Кутафина
А.С. БРОД
БРОД, член Совета при Президенте РФ
по развитию гражданского общества и правам
человека
А.П. ГАЛОГАНОВ,
ГАЛОГАНОВ президент Федерального
союза адвокатов России, вице-президент ФПА
РФ, вице-президент РААН
А.К. ГОЛИЧЕНКОВ,
ГОЛИЧЕНКОВ декан юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Р.Ю. ЗИНОВЬЕВ,
ЗИНОВЬЕВ председатель президиума
Межреспубликанской коллегии адвокатов
А.К. ИСАЕВ,
ИСАЕВ депутат Государственной Думы
ФС РФ, председатель Президиума РААН
Совета

су-

М.Ю. НЕБОРСКИЙ,
НЕБОРСКИЙ первый вице-президент
МАРА
А.М. СМИРНОВ
СМИРНОВ, заместитель председателя
редакционного совета, первый вице-президент ГРА
А.П. ТОРШИН,
ТОРШИН статс-секретарь – заместитель
председателя Центрального банка РФ
А.В. ШАПОШНИКОВ
ШАПОШНИКОВ, председатель Московской городской думы
С.С. ЮРЬЕВ,
ЮРЬЕВ вице-президент ГРА

РЕДАКЦИЯ:
Главный редактор – М.А. КАЗИЦКАЯ

Фотокорреспондент – В.Н. Алтабаев
Специальный корреспондент –
В.Н. Еремченко
Компьютерная верстка – Е.В. Мусатова
Корректор – О.Б. Дровосекова

opnteqqh“. ophgb`mhe. Š`k`mŠ
С.А. СМИЩЕНКО
Вечная борьба за правду доверителя

42

qnbeŠ{. qrfdemh“. oepeohqj`
Подписка

48

При перепечатке материалов журнала ссылка
на «Адвокатские вести России» обязательна

Официальное издание
Гильдии российских адвокатов,
Федеральной палаты адвокатов РФ,
Международной ассоциации русскоязычных адвокатов,
Федерального союза адвокатов России

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций.
Редакция оставляет за собой право использовать опубликованные статьи
в других изданиях, в том числе в электронных базах данных.
За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь в редакцию по тел.: (495) 917-22-39.

ВАШ РЕАЛЬНЫЙ ШАНС СДЕЛАТЬ КАРЬЕРУ АДВОКАТА И НОТАРИУСА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА
Лицензия № 1587 от 06 августа 2015 г. (бессрочно)
Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0001743 от 03 февраля 2016 г.

Председатель
Президиума РААН

А.К. Исаев – заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ
канд. юрид. наук, доцент

Председатель
Попечительского совета РААН

А.П. Торшин – статс-секретарь – заместитель председателя
Центрального банка Российской Федерации, канд. полит. наук, доцент

Президент

Г.Г. Черемных– член Адвокатской палаты Московской области,
вице-президент Гильдии российских адвокатов, действительный член (академик) РААН,
заслуженный юрист РФ, доктор юрид. наук, профессор

Вице-президенты:

А.П. Галоганов – президент Федерального союза адвокатов России, заслуженный юрист РФ,
доктор юрид. наук, профессор кафедры адвокатуры и правоохранительной деятельности РААН
К.А. Корсик – президент Федеральной нотариальной палаты РФ,
доктор юрид. наук, профессор кафедры нотариата РААН

Ректор

Г.Б. Мирзоев – президент Гильдии российских адвокатов, президент Международной ассоциации
русскоязычных адвокатов, заслуженный юрист РФ, доктор юрид. наук, профессор

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Направление подготовки

Уровень образования /
квалификация

Профили, магистерские программы,
программы подготовки кадров вышей квалификации

40.03.01 Юриспруденция

Высшее / Бакалавр

Правозащитная деятельность

40.04.01 Юриспруденция

Высшее / Магистр

Адвокатская и нотариальная деятельность, адвокат и
адвокатская деятельность, корпоративный юрист, нотариус и
нотариальная деятельность, юрист в сфере противодействия
преступности

40.06.01 Юриспруденция

Высшее – подготовка кадров
высшей квалификации /
Исследователь. Преподавательисследователь

12.00.01 – теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве.
12.00.03 – гражданское право;
предпринимательское право; семейное право;
международное частное право
12.00.08 – уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право.
12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Повышение квалификации адвокатов
Повышение квалификации нотариусов
Институт судебных представителей

Подготовка претендентов на приобретение статуса адвоката
Подготовка претендентов на приобретение статуса адвоката

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:

Очная, Очно-заочная, Заочная (только для второго и последующего образования)

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Адрес: 105120, г. Москва, Малый Полуярославский пер., д.3/5, стр.1
Проезд: ст. м. «Курская», «Чкаловская» (10 минут пешком)
Тел. +7-495-917-24-78, факс +7-495-917-30-67. Адрес сайта: www.raa.ru, e-mail: pkraan@yandex.ru
Ежедневно принимаются заявки от членов адвокатских и нотариальных палат, представителей причастных к адвокатуре и нотариату профессий
на прохождение обучения на Высших курсах повышения квалификации адвокатов и нотариусов.
Слушатели курсов обеспечиваются учебной и методической литературой.
Для иногородних предоставляется общежитие гостиничного типа.
Начальник Учебно-методического отдела – Ю.Н. Богданова, тел.: +7-495-917-05-83.
Ответственный секретарь приемной комиссии – Р.П. Смирягина, тел.: +7-495-917-24-78.
Высшие курсы повышения квалификации адвокатов РФ – С.И. Володина, тел.: +7-495-916-33-01.
Высшие курсы повышения квалификации нотариусов РФ – Н.Н. Тоцкий, тел.: +7-495-917-36-80.
Институт судебных представителей – Ю.Ю. Федотова, тел.: +7-495-917-53-91, +7-909-697-58-41.

Уважаемые коллеги!

2019

год можно назвать знаковым для всего юридического сообщества России. В 2019 году российская
адвокатура отметит большой юбилей – 155-летие
Великой судебной реформы, в ходе которой вместе
с новыми судебными учреждениями в России родилась адвокатура. Знаменательно и то, что в этом году мы отметим 25-летие Гильдии российских адвокатов. А коллегия адвокатов «Московский юридический центр», созданная в конце восьмидесятых годов прошлого века, в марте 2019 года отметит 30 лет со дня своего образования.
Для меня история коллегии адвокатов «Московский юридический центр» – это целая жизнь. И началась она в 1989 году, когда непосредственно по моей инициативе, а я тогда был государственным
арбитром г. Москвы, Мосгорисполкомом впервые в СССР была создана государственная юридическая структура нового типа – Московский государственный центр правовой помощи предприятиям по предупреждению правонарушений – «Госюрцентр Мосгорисполкома». Тогда я осознавал,
что предприниматели крайне нуждаются в специальной юридической структуре нового типа – организации по оказанию правовой помощи нарождающемуся бизнесу. Нам удалось собрать уникальную команду специалистов, работавших до этого юрисконсультами различных предприятий,
которые прекрасно знали гражданское право и владели методикой и практикой тогдашнего хозяйствования. Однако невозможно было защищать интересы организаций и предприятий, быть оппонентом государства и при этом непосредственно находиться в его структуре. Возникла необходимость изменения нашего статуса. И в ноябре 1993 года постановлением Правительства Москвы по
представлению Министерства юстиции РФ «Мосюрцентр» Правительства Москвы был преобразован в коллегию адвокатов «Московский юридический центр».
Могу с гордостью констатировать, что наша коллегия была первым профессиональным адвокатским объединением в России, которое деятельно взялось за выполнение сложных задач, поставленных временем. Сегодня коллектив коллегии насчитывает в своих рядах свыше 600 адвокатов – и
не только в Москве и Подмосковье, но и в других регионах РФ. Коллегия представляет собой высококвалифицированное сообщество профессиональных адвокатов, специализирующихся в различных областях экономики и права, которые на протяжении 30 лет оказывают квалифицированную
юридическую помощь субъектам предпринимательской деятельности в сфере экономики и бизнеса, осуществляют защиту законных прав и интересов граждан и юридических лиц в области гражданских правоотношений и в уголовно-правовой сфере.
В этом номере журнала читатели познакомятся с историей создания коллегии адвокатов «Московский юридический центр» – как в фотографиях, так и в документах. Члены коллегии расскажут о
своем адвокатском пути, поделятся воспоминаниями, размышлениями, надеждами, связанными с
коллегией и ее будущим. Уверен, вам будет интересно прочитать комментарии наших коллег.
Г.Б. МИРЗОЕВ,
президент Гильдии российских адвокатов,
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День рождения Г.Б. Мирзоева

11 декабря 2018 года президент Гильдии российских адвокатов, президент Российской академии адвокатуры и нотариата, президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Гасан
Борисович Мирзоев отметил свой день рождения.
Сотрудники ГРА, МАРА. РААН, коллегии адвокатов «Московский юридический центр», журналов
«Российский адвокат», «Адвокатские вести России»,
«Ученые труды Российской академии адвокатуры и
нотариата», российские и зарубежные адвокаты от
всей души поздравили патриарха нашей адвокатуры.
На имя Г.Б. Мирзоева поступили многочисленные правительственные поздравительные телеграммы. Председатель Государственной Думы ФС
РФ И.А. Яровая в своем поздравлении написала:
«Пусть мудрость и неравнодушие, сила духа и воли,
сопричастность к судьбе России будут фундаментом Вашего профессионального успеха и жизненно-
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го вдохновения. Уверена, Ваш личный успех всегда
будет успехом России».
Президент Федеральной палаты адвокатов РФ
Ю.С. Пилипенко в поздравительном обращении
подчеркнул: «Благодаря Вашему таланту, невероятной жизненной энергии, высоким деловым качествам и огромной трудоспособности становится
возможным воплощение самых грандиозных планов. Восхищения заслуживает Ваш яркий профессиональный путь адвоката, общественного и
научного деятеля. Благодаря Вашему
личному вкладу, Российская академия адвокатуры и нотариата занимает
достойное место среди юридических
вузов страны, Гильдия российских
адвокатов является авторитетным общественным объединением, Международная ассоциация русскоязычных
адвокатов ведет эффективную работу
по оказанию юридической помощи
гражданам и организациям, находящимся за рубежом. Желаю Вам новых

ФАКТЫ • СООБЩЕНИЯ • СОБЫТИЯ
успехов и достижений в профессиональной
деятельности, поддержки коллег и друзей,
здоровья, бодрости и силы духа!»
Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев в поздравительной телеграмме
отметил: «Своим высоким профессионализмом, принципиальностью, чуткостью
и неравнодушием Вы по праву заслужили
глубокое уважение сограждан. Пусть Вашему труду сопутствует неизменный успех, а
жизнь согревает тепло благодарных Вам людей».
Президент Приднестровской Молдавской
республики В.Н. Красносельский: «Вы заслуженно занимаете почетное место в плеяде одаренных людей, избрав делом жизни
защиту прав, свобод и интересов граждан.
Вы вносите достойный вклад в развитие и
укрепление конституционного строя России, обеспечение доступа всех граждан к
правосудию, руководствуясь лучшими традициями российской адвокатуры».
Теплые поздравления в адрес Г.Б. Мирзоева также направили директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России О.С. Мальгинов, врио
Главы Кабардино-Балкарской Республики
К.В. Коков, председатель Совета Ассоциации «Мегапир», заместитель председателя
Общественного совета при Минобороны
России А.Н. Каньшин, депутат Госдумы ФС
РФ В.И. Ресин, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», депутат Госдумы
ФС РФ А.К. Исаев, заместитель руководителя Аппарата фракции «Единая Россия» в Государственной
Думе В.А. Синяев, заместитель Секретаря Совета
безопасности РФ Ю. А. Коков, руководитель Службы организационно-кадровой работы ФСБ России

Е.Н. Ловырев, генеральный директор Судебного
департамента при Верховном суде РФ А.В. Гусев,
Московский межрегиональный транспортный Прокурор С.В. Забатурин, президент Российского союза
промышленников и предпринимателей А.Н. Шохин, председатели региональных коллегий адвокатов, ректоры ведущих российских вузов и др.
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Юрист года
3 декабря 2018 года в Центральном музее ВОВ
1941-1945 гг. прошла торжественная церемония
вручения высшей юридической премии «Юрист
года».
В мероприятии приняли участие председатель
Ассоциации юристов России, ректор Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина В.В. Блажеев, сопредседатель
Ассоциации юристов России С.В. Степашин, сопредседатель АЮР, председатель Комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству П.В. Крашенинников, председатель
Правления АЮР В.С. Груздев, президент Гильдии
российских адвокатов, ректор Российской академии

адвокатуры и нотариата Г.Б. Мирзоев, первый вицепрезидент ГРА, член коллегии адвокатов «Московский юридический центр» Ю.С. Кручинин, многочисленные почетные гости.
Помимо церемонии награждения лауреатов премии, в программу вечера вошли культурные мероприятия, выставки «Конституционная история
России» и «Святые юристы». Одним из ключевых
событий стал запуск II Всероссийского правового
(юридического) диктанта, который можно было написать из любой точки России с 3 по 10 декабря.
В рамках мероприятия награждади победителей
Всероссийского конкурса студенческих научных
работ по праву, посвященного 25-летию Конституции РФ, Всероссийского конкурса научных работ
молодых ученых на тему «Актуальные проблемы
конституционного развития Российской Федерации на современном этапе».

Адвокат учредил стипендию
имени А.Н. Котельникова
7 декабря, в день
рождения Артемия Николаевича Котельникова, первого президента
Международной коллегии адвокатов «СанктПетербург», учреждена
стипендия его имени. С
этой инициативой выступил петербургский
адвокат Иван Павлов.
«Артемий Николаевич привел меня в адвокатуру и познакомил с профессией, – сказал он
нашему корреспонденту. – Я многим обязан этому
человеку. И сейчас его особенно не хватает».

4

По замыслу Ивана Павлова, стипендия будет
присуждаться молодым адвокатам Международной
коллегии, защищающим права человека и интересующимся проблемами адвокатуры. Стипендия будет
покрывать расходы на ознакомительные поездки таких адвокатов в другие страны, где они смогут увидеть, как работают зарубежные судебная и правоохранительная система и перенять опыт у адвокатов
партнерских организаций.
На вопрос, из каких средств будет формироваться стипендиальный фонд, Павлов пояснил: «В этом
году я получил несколько премий, которыми хочу
распорядиться по назначению. Пришло время возвращать долги своим учителям».
Наш корр.

ФАКТЫ • СООБЩЕНИЯ • СОБЫТИЯ

Всероссийская научная конференция
«XXV лет Конституции Российской Федерации:
трансформация парадигмы права
в цивилизационном развитии человечества»
10-11 декабря 2018 года в Центральном доме
ученых РАН состоялась Всероссийская научная
конференция «XXV лет Конституции Российской
Федерации: трансформация парадигмы права в
цивилизационном развитии человечества», организованная Институтом государства и права РАН
совместно с Ассоциацией юристов России при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

В работе конференции приняли участие председатель Конституционного Суда РФ (1997-2003 гг.)
М.В. Баглай, судья Конституционного Суда РФ
(2003-2016 гг.) М.И. Клеандров, советник председателя Государственной Думы ФС РФ В.Н. Плигин,
председатель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству
Совета Федерации ФС РФ А.А. Клишас, академик
РАН А.А. Гусейнов, врио директора Института государства и права РАН А.Н. Савенков, президент
Гильдии российских адвокатов, ректор Российской
академии адвокатуры и нотариата Г.Б. Мирзоев и
другие государственные и общественные деятели.
На конференции обсуждались вопросы влияния
конституционных норм на развитие правовой системы России, формирование правовой доктрины и
правовых институтов, способы повышения эффективности международных и национальных механизмов защиты прав человека.
По итогам Всероссийской научной конференции
будет издан сборник научных трудов.

Конференция
«Процессуальные и организационно-правовые
особенности взаимодействия органов
предварительного расследования с органами,
осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность: проблемы и пути их решения»
13 декабря 2018 года в Московской академии
Следственного комитета Российской Федерации
состоялась Международная научно-практическая
конференция на тему: «Процессуальные и организационно-правовые особенности взаимодействия
органов предварительного расследования с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность: проблемы и пути их решения».

В работе конференции приняли участие и выступили с докладами И.О. ректора Московской академии Следственного комитета РФ, генерал-майор
юстиции А. М. Багмет, заместитель председателя
СК РФ, генерал-полковник А. В. Федоров, руководитель Главного управления криминалистики СК
РФ, генерал-майор юстиции З.З. Ложис, президент
Гильдии российских адвокатов, ректор Российской
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академии адвокатуры и нотариата Г.Б. Мирзоев.
Также на конференцию были приглашены сотрудники Академии управления МВД России, Всероссийского научно-исследовательского института
МВД России, следственных органов Следственного
комитета РФ, ученые и аспиранты ряда ведущих
российских вузов.
Г.Б. Мирзоев в своем выступлении подробно остановился на принципах взаимодействия оперативнорозыскной и процессуальной деятельности. «Уголовно-процессуальная и оперативно-розыскная
деятельность (ОРД) находятся во взаимосвязи, при
этом каждая из них представляет собой упорядоченную систему действий, осуществляемых должностными лицами правоохранительных органов. Как и
любой вид деятельности в сфере взаимодействия,
работа следствия и органов, осуществляющих ОРД,
подчинена определенной цели. Однако в законодательстве, регламентирующем уголовно-процессуальную и оперативно-розыскную деятельность,
нет единства цели, фокусирующей их взаимосвязь
и объединяющей их в единое системное образова-

ние. В связи с этим есть необходимость на правовом
уровне как в одной, так и во второй сферах деятельности сделать акцент в едином направлении раскрытия преступлений. Поэтому предлагается закрепить
в УПК такую задачу, как раскрытие преступлений,
а в ФЗ об ОРД – не раскрытие, а обеспечение деятельности по раскрытию преступлений», – отметил
Г.Б. Мирзоев.

Заседание президиума коллегии адвокатов
«Московский юридический центр»
13 декабря 2018 года в Центральном доме адвоката прошло очередное заседание президиума
коллегии адвокатов «Московский юридический
центр». Вел заседание председатель президиума
Г.Б. Мирзоев.
На заседании обсуждались вопросы, связанные с
правилами распределения поручений на участие адвокатов Адвокатской палаты г. Москвы в качестве
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защитников в уголовном судопроизводстве, представителей в гражданском и административном
судопроизводствах. На эту тему выступил первый
заместитель председателя президиума коллегии адвокатов «Московский юридический центр», первый
вице-президент ГРА Ю.С. Кручинин.
На заседании был утвержден план работы президиума коллегии адвокатов на 2019 год, рассмотрен порядок направления делегатов на ежегодные конференции
адвокатов г. Москвы и Московской
области. Также был заслушан отчет
руководителя структурного подразделения «Гольдин групп» Г.Г. Гольдина
о состоянии работы по организации
работы подразделения, обеспечению
соблюдения требований дисциплины
и адвокатской этики. Работа «Гольдин
групп» была единогласно признана
положительной, ее опыт рекомендован для изучения и применения в
других структурных подразделениях.
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Ю.С. Пилипенко избрали
президентом ФПА РФ на второй срок
17 декабря 2018 года в ходе
очередного заседания Совета
ФПА РФ состоялись выборы
президента Федеральной палаты
адвокатов. Совет избрал Юрия
Сергеевича Пилипенко президентом ФПА РФ на второй срок.
Президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев
направил поздравительную телеграмму Ю.С. Пилипенко, в которой отмечается: «От имени Гильдии российских
адвокатов, Российской академии адвокатуры и нотариата поздравляю Вас с избранием президентом
Федеральной палаты адвокатов РФ на второй срок.

Это замечательное событие
продемонстрировало высокий
вотум доверия, оказанный Вам
коллегами, а также признание
Ваших несомненных заслуг на
посту руководителя корпорации.
Желаю Вам, Юрий Сергеевич,
новых успехов в укреплении
института адвокатуры, независимости и авторитета нашего
сообщества, повышения профессионального статуса корпорации в целом и каждого
адвоката в отдельности. Пусть сопутствуют Вам на
этом пути крепкое здоровье, поддержка друзей и
близких, удовлетворение от работы».

Экспертное совещание в МИД России
27 декабря 2018 года в Департаменте по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД
РФ состоялось экспертное совещание с представителями общественных и религиозных организаций,
которые активно участвовали в мероприятиях на
международных правозащитных площадках ООН,
ОБСЕ и Совета Европы.
Вел совещание директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД
России Р.Ж. Аляутдинов.
В ходе мероприятия были подведены итоги работы в 2018 году и обсуждены перспективы сотрудничества на 2019 год.
В совещании участвовали
президент Международной
ассоциации
русскоязычных адвокатов (МАРА) Г. Б.
Мирзоев и первый вице-президент МАРА, Исполнительный секретарь Международного совета российских
соотечественников М.Ю. Неборский.
Выступив на совещании,
Г.Б. Мирзоев рассказал о деятельности Международной
ассоциации русскоязычных

адвокатов, ее актуальных задачах, возможностях сотрудничества с юристами ассоциации, привел примеры дел с участием адвокатов МАРА.
«Необходимо продолжить и усилить нашу работу
по защите гражданских, гуманитарных и социальноэкономических прав российских соотечественников
в странах Балтии, шире задействовать возможности
ЕСПЧ, укреплять сотрудничество с законодательными и исполнительными органами власти Российской Федерации, с адвокатскими ассоциациями, с
научными и общественными организациями в России и за рубежом», – подчеркнул Г.Б. Мирзоев.
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В Москве открылось представительство
Приднестровской Молдавской Республики
22 января 2019 года в торжественной обстановке
Президент Приднестровской Молдавской Республики
В.Н. Красносельский открыл Фонд развития социальных и культурных связей «Приднестровье», который
будет выполнять функции официального представительства Приднестровской Молдавской Республики.
В мероприятии приняли участие президент Меж-

дународной ассоциации русскоязычных адвокатов
(МАРА), президент Гильдии российских адвокатов
(ГРА), Г.Б. Мирзоев, Чрезвычайные и Полномочные
послы Республик Абхазия и Южная Осетия, первый
заместитель Председателя Комитета Государственной
Думы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками К.Ф. Затулин, член Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству А.К.
Пушков, президент Славянской академии С.Н. Бабурин, представители МИД
РФ, общественных организаций и СМИ.
В своем выступлении Г.Б. Мирзоев пожелал открывшемуся представительству
успешной работы, рассказал собравшимся о деятельности МАРА и заверил Президента Приднестровья в том, что члены
МАРА окажут всемерное содействие
деятельности открывшегося представительства, а также приложат усилия к защите Приднестровья на международной
арене и в прорыве международной блокады, создаваемой западными странами
вокруг ПМР.

Конференция «Адвокатура
в системе институтов гражданского общества»
24 января 2019 года в Российской академии адвокатуры и нотариата при поддержке Федеральной
палаты адвокатов РФ и Гильдии российских адвокатов прошла общероссийская научно-практическая конференция «Адвокатура в системе институтов гражданского общества». В работе конференции
приняли участие студенты, представители научной
общественности, профессорско-преподавательского состава академии, столичных вузов.
С приветственным словом к участникам обратился ректор РААН Г. Б. Мирзоев: «Вопросы доступа к
правосудию во всем мире являются острыми и роль
адвокатуры трудно переоценить, потому что только
адвокатура может обеспечить состязательность процесса, а следовательно, гарантии прав человека на
справедливое судебное разбирательство. Адвокату-
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ра – необходимая составляющая правовой системы
государства, а правовому государству необходима
независимость адвокатуры. Для сохранения независимости адвокаты должны соблюдать правила профессиональной этики, корпоративную дисциплину,
контролировать доступ в профессию и обучение
членов адвокатской корпорации. Государство, со
своей стороны, обязано обеспечивать гарантии независимости адвокатуры и профессиональные права адвокатов».
Также Г.Б. Мирзоев охарактеризовал роль адвокатуры в развитии судебной системы: «Необходимыми условиями для того, чтобы судебная система
была сильной и независимой, являются сила и независимость профессии адвоката, поскольку он обеспечивает оказание правовой помощи гражданам и
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предоставление суду доказательств, необходимых
для принятия обоснованных, справедливых решений. А укреплению независимости суда и повышению компетентности судейского корпуса способствуют активное участие адвокатов в обсуждении
проблем судебной системы и увеличение числа судей, имеющих опыт адвокатской деятельности».
На конференции были рассмотрены следующие
основные темы: теоретическое осмысление адвокатуры как института гражданского общества; адвокатура в зарубежных странах (сравнительно-правовое
исследование); тактика оказания правовой помощи
и защиты по различным категориям дел. С докладами выступили проректор РААН Ю.А. Свирин, профессор Российского государственного университета
правосудия А.Н. Левушкин, первый вице-президент Международной ассоциации русскоязычных
адвокатов (МАРА) М.Ю. Неборский, первый вице-президент ГРА А.М. Смирнов, заместитель пред-

седателя Комиссии по защите прав адвокатов и
адвокатских образований – членов Гильдии российских адвокатов В.А. Самарин, заведующий кафедры
уголовно-правовых дисциплин РААН В.С. Джатиев, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин
Московского института госуправления и права
В.А. Егупов и другие.

Рабочая встреча с представителями
Ассоциации адвокатов Израиля
24 января 2019 года в Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА) прошла деловая встреча с русскоязычными представителями
Ассоциации адвокатов Израиля – председателем
Комиссии по иммиграции и иностранным рабочим,
адвокатом А. Зернопольским и председателем Комиссии по развитию связей с коллегиями адвокатов
стран СНГ, адвокатом А. Коваленко.
Гостей приняли президент МАРА и ГРА Г.Б. Мирзоев и первый вице-президент МАРА М.Ю. Неборский.
Израильские адвокаты рассказали о направлениях своей работы, в частности адвокатского офиса «Коваленко,
Зернопольский и партнеры».
Основным направлением был
назван правовой консалтинг
по вопросам корпоративного,
гражданского, иммиграционного, трудового права, сопровождение инвестиций в Израиле,
России и других странах СНГ.
В свою очередь Г.Б. Мирзоев
рассказал о создании и задачах
Международной
ассоциации

русскоязычных адвокатов. «В настоящее время нам
удалось мобилизовать русскоязычных адвокатов в
более 80 странах мира. Главная цель ассоциации –
защищать права русскоязычных граждан, выходцев
из Российской Федерации и бывшего Советского
Союза, членов так называемого «Русского мира», –
пояснил президент МАРА.
По итогам встречи израильскими коллегами было принято решение вступить в МАРА.
Г.Б. Мирзоев торжественно вручил свидетельства
и удостоверения членов МАРА А. Зернопольскому
и А. Коваленко.
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Коллегии адвокатов
«Московский юридический центр» – 30 лет!
2019 год по праву можно назвать значимым для
адвокатского сообщества. В этом году российская
адвокатура отметит большой юбилей – 155-летие
Великой судебной реформы, в ходе которой вместе
с новыми судебными учреждениями в России родилась адвокатура. Знаменательно и то, что в этом
году мы отметим 25-летие Гильдии российских адвокатов. А коллегия адвокатов «Московский юридический центр», созданная в конце восьмидесятых
годов прошлого века по инициативе госарбитра города Москвы Г.Б. Мирзоева, отмечает 30 лет со дня
своего образования.
Сегодня коллектив коллегии насчитывает в своих
рядах свыше 650 адвокатов – и не только в
Москве и Подмосковье, но и в десятках регионах РФ. Коллегия
представляет
собой
высококвалифицированное сообщество
профессиональных
адвокатов, специализирующихся в различных областях экономики, права и аудита,
которые на протяжении 30 лет оказывают
квалифицированную
помощь
субъектам
предпринимательской
деятельности в сфере
экономики и бизнеса, осуществляют защиту законных прав и интересов граждан и юридических лиц
в области гражданских правоотношений и в уголовно-правовой сфере.
Многие члены коллегии адвокатов «Московский
юридический центр» являются также членами Международной ассоциации русскоязычных адвокатов,
которая была создана в октябре 2015 года Международным советом российских соотечественников
и Гильдией российских адвокатов при поддержке
Администрации Президента РФ, Министерства
иностранных дел РФ и Фонда поддержки и защиты
прав соотечественников, проживающих за рубежом.
Президентом вновь созданной организации едино-
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душно был избран президент Гильдии российских
адвокатов, председатель президиума коллегии «Московский юридический центр» Г.Б. Мирзоев.
Хочется отметить, что среди членов коллегии –
два обладателя Бронзового бюста им. Ф.Н. Плевако,
восемь лауреатов Золотой медали им. Ф.Н. Плевако, 54 лауреата Серебряной медали им. Ф.Н. Плевако, 96 Почетных адвокатов России.
Последовательная и самоотверженная правозащитная деятельность членов коллегии снискала
истинное уважение и авторитет в обществе, она известна не только в России, но и далеко за ее пределами. Неоценим вклад адвокатов коллегии адвокатов
«Московский юридический центр» в
подготовку и принятие
Федерального закона «Об
адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», на основании которого и
функционирует современная российская адвокатура, а
также в формирование правовой культуры граждан РФ –
коллегия адвокатов
«Московский юридический
центр»
всегда боролась и борется с правовым нигилизмом.
Почему? Да потому, что правовая грамотность населения – это возможность умело, осознанно выполнять свои обязанности и защищать себя и своих
близких. Когда человек осознает суть происходящего, необходимость тех или иных действий, он сознательно выбирает для себя определенную модель
поведения, и в этом заключается его свобода быть
законопослушным гражданином.
В этом номере журнала мы попросили некоторых
членов коллегии адвокатов «Московский юридический центр» рассказать о своей работе в коллегии, а
также поделиться с читателями своими размышлениями, воспоминаниями, надеждами.

ИССЛЕДОВАНИЯ • КОММЕНТАРИИ • ПОЗИЦИИ
Гасан Борисович МИРЗОЕВ,
председатель президиума коллегии адвокатов «Московский юридический центр»,
президент Гильдии российских адвокатов

У истоков новой адвокатуры

В

феврале 1987 года меня назначили исполняющим обязанности государственного
арбитра города Москвы и нагрузили массой дел по надзорной инстанции. За архиважными
делами, которые мы рассматривали, следили и в ЦК
КПСС, и в КГБ СССР. В то время я был соискателем ученой степени кандидата юридических наук
Института прокуратуры СССР. Но уже через год после моего переезда в Москву решил изменить тему
диссертации. Теперь предметом моей страсти стал
нарождающийся институт малого и среднего предпринимательства. Так что я двумя руками схватился за эту тему – на меня давил груз ответственности
за судьбы всех прошедших перед моими глазами
людей, которые, конечно, по советским меркам нарушали закон, но закон-то по канонам международного права и вообще прав человека на самом деле
был небезупречен. В эпоху перехода предприятий
на хозрасчет и самоокупаемость руководители этих
предприятий потоком шли за консультациями именно к государственным арбитрам г. Москвы. А нам
запрещалось давать сторонам какие-либо советы
или рекомендации. Я осознавал, что предприниматели крайне нуждаются в специальной юридической
структуре нового типа по организации оказания правовой помощи нарождающемуся бизнесу.

Вместе с моими коллегами государственными
арбитрами города Москвы Аллой Аркадьевной Видякиной, Галиной Владимировной Комаровой, Ольгой Анатольевной Высокинской и Ольгой Михайловной Поповой я решил получить еще и высшее
экономическое образование, чтобы глубже разбираться в хозяйственных вопросах. Почти три года,
с 1987-го по 1989-й, мы «грызли гранит экономической науки» в московском Институте управления
имени Серго Орджоникидзе.
Хозяйственные руководители тогда только осваивали такие новые понятия, как хозрасчет, самоокупаемость… Я же, будучи государственным арбитром
города Москвы и членом коллегии Госарбитража,
возглавлял также службу по предупреждению правонарушений в хозяйственной деятельности. И прекрасно понимал, что систему рассмотрения споров
между хозяйствующими субъектами нужно менять.
Я стал думать о том, что моя работа должна трансформироваться во что-то иное и я не должен покидать свое любимое занятие, не должен изменять своему призванию – защищать. Защищать конкретных
людей, каждого из которых можно лучше узнать,
запомнить, положить руку на плечо и сказать: «Не
волнуйтесь, я сделаю все возможное, чтобы вам помочь».
Тосковало мое сердце по живой адвокатской
практике, по коллегам, каждый из которых – это
просто кладезь мудрости, о любом можно роман написать. Но адвокатура была уже несколько в стороне от меня, и с этого расстояния я видел: не все там
благополучно. Да и адвокатов, которые в те времена
могли бы консультировать по экономическим вопросам, было немного. Повторю, как государственный арбитр города Москвы я понимал: так долго
продолжаться не может.
И мне пришла в голову идея о создании некой
организации, соответствующего центра, который
помогал бы московским предпринимателям становиться на рыночные рельсы. А поскольку государство взяло курс на перестройку, самоокупаемость и
хозрасчет, то ничего удивительного не было в том,
что руководители с государственным мышлением и
видением поддержали эту мою идею.
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Алла Константиновна Большова, Главный государственный арбитр города Москвы, проникнувшись идеей создания такого центра, предложила
взять в союзники начальника Управления юстиции
Агафонова Александра Федоровича. Наши справки,
подготовленные для обоснования задумки, были
рассмотрены на комиссии Политбюро ЦК КПСС по
правовой реформе. Нас там поддержали, и к концу
1988 года были получены все необходимые согласования.
Уже в марте 1989 года Мосгорисполкомом, Госкомтруда и Министерством юстиции РСФСР
было принято решение о создании Государственного юридического центра правовой помощи предприятиям по предупреждению правонарушений
(Госюрцентр) Мосгорисполкома.
Название придумал не я. А вот совершенно новый
в Советском Союзе тип юридической структуры,
новые виды оказания правовой помощи – это моя
идея, и я этим горжусь. Впервые в истории пока еще
советской страны юридическую помощь субъектам нарождающегося предпринимательства начала
оказывать государственная юридическая структура
нового типа, руководителем которой меня и утвердили тем же решением исполкома Моссовета.
Наш Центр был государственной структурой, и,
наверное, можно признаться, любимым детищем
партийно-бюрократической машины тех лет, потому что он мог иллюстрировать декларируемый Горбачевым курс на построение правового государства.
Нас, как любимое дитя, баловали: наделили статусом
«республиканского ведомства», выделили здание,
автомашину «Волгу» из гаража Управления делами
Мосгорисполкома, утвердили штатную численность
на восемьдесят человек и соответствующий бюджет – все было в нашем распоряжении. Но вначале,
когда мы еще были никому не известной государственной структурой, я почти год налаживал работу,
обивал пороги в Госкомтруда, утрясая кадровые вопросы, «выколотил» восемьдесят штатных единиц
аппарата управления Центром, согласовывал кандидатуры для утверждения членами коллегии в составе
одиннадцати человек, писал письма, бумаги и анкеты. Центр имел всесоюзное значение. Про нас стали
писать в газетах и журналах. Статья об опыте работы
нашего Госюрцентра в журнале «Хозяйство и право»
за 1990 год стала практически учебным пособием для
того, чтобы в сорока трех регионах были образованы
такие же центры регионального масштаба – Курске,
Кургане, Смоленске, Нижнем Новгороде, Воронеже,
Саратове, Хабаровске, Челябинске…
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В 1990 году в мой кабинет вошел молодой министр юстиции Николай Васильевич Федоров. Он
осмотрелся, покачал головой:
– Богато живете, Гасан Борисович!
– Не жалуемся, Николай Васильевич!
– Ну, а клиенты на что жалуются, на советскую
власть, небось?
– Это адвокатская тайна, – улыбнулся я, но поймал себя на том, что фраза эта слетела с моих губ
машинально, по старой адвокатской привычке. Я
быстро добавил: – И потом – у нас не клиенты, а доверители.
– Вот-вот, – Федоров сел и сцепил пальцы перед
собой. – Посмотрели мы в министерстве, подумали.
С одной стороны, хотелось бы систему правовых организаций создать, чтобы единство какое-то было.
Если юридическую помощь оказываете, тогда вы –
адвокатура, коллегия адвокатов.
– Да, мы близки в своей работе к принципам адвокатской деятельности…
Я чувствовал, к чему клонит министр юстиции,
и разговор наш был витиеватым, пока он прямо не
предложил:
– Так не сбить вас с пути истинного? Не хотите в
коллегию адвокатов преобразоваться?
Я прямо не ответил:
– Хочу, очень даже хочу, дорогой Николай Васильевич. Но пока не могу. У нас государственная
материальная база, мы еще свой базис, тот самый,
экономический базис, не создали, не наработали.
С чем мы уйдем? А ведь если мы преобразуемся в
коллегию адвокатов, то мы, знаете, как Колобок из
детской сказки, от любого государственного или ведомственного подчинения уйдем или, как церковь,
от государства отделимся…
Что-то мне тогда помешало участвовать в очередной затее, спущенной сверху.
Через несколько месяцев была создана коллегия
адвокатов «Клишин и партнеры», а затем в СанктПетербурге образованы еще две коллегии адвокатов нового типа – «Международная» во главе с
Артемием Николевичем Котельниковым и «СанктПетербургская объединенная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург» во главе с Юрием Алексеевичем
Ильиным. Оба они в дальнейшем стали моими друзьями и соратниками и вице-президентами Гильдии
российских адвокатов.
А мы тем временем двигались вперед своим путем. Госюрцентр Мосгорисполкома, Государственный юридический центр Моссовета, Московский
юридический центр Моссовета, Московский юри-
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дический центр Правительства Москвы, с ноября
1993 года коллегия адвокатов «Московский юридический центр» – это все наши ипостаси.
Тогда нам удалось собрать уникальную команду
специалистов, работавших до этого юрисконсультами различных предприятий, которые прекрасно знали гражданское право и владели практикой
тогдашнего арбитража. Эти люди пришли в Госюрцентр, уволившись со своих предприятий, став
здесь советниками, экспертами и консультантами. Всегда с благодарностью буду помнить имена
своих первых соратников: Дмитрия Степановича
Тарабанова, Аллы Аркадьевны Видякиной, Елизаветы Андреевны Брагиной, Бориса Григорьевича
Соловьева, Любови Леонидовны Тереховой, Татьяны Яковлевны Свит, Андрея Игоревича Шехтера,
Эльдара Агаевича Гасан-заде, Юрия Анатольевича
Платонова, Нины Алексеевны Поляковой, Александра Николаевича Берница, Александра Яковлевича Стулия, Людмилы Вячеславовны Ильиной;
а также фронтовиков: Лазаря Ефимовича Велкомирского, Эмануила Марковича Шефтера, особое
уважение и восхищение характером и стилем организаторской работы вызывал Михаил Павлович
Вышинский, который пришел к нам в 1992 году и
проработал до 2005-го; замечательных финансистов и бухгалтеров Галины Ивановны Тумановой,
Ирины Юрьевны Можаровской и многих-многих
других.
Участвуя в создании первых кооперативов, акционерных обществ, банков, многое приходилось
осваивать с нуля: новые формы документов, бланки
договоров… Кстати, работавшая при Мосгорисполкоме комиссия по созданию новых организаций не
могла зарегистрировать в столице ни одной новой
компании без согласования с нами. По сути, Госюрцентр являлся передовым отрядом новой нарождающейся рыночной экономики. Однако невозможно
было защищать интересы бизнеса, быть оппонентом
государства и при этом непосредственно находиться в его структуре. Поэтому следующим закономерным шагом для нас стал выход из-под контроля
государства. В те годы вступить в члены коллегии
было практически невозможно. Человеку, который
страстно желал работать адвокатом, нужна была или
мощная протекция, или очень «пробивной» характер, чтобы преодолеть те заградительные барьеры,
которые были выставлены партийно-бюрократическим аппаратом и руководителями единственной в
столице коллегии адвокатов.
Я помню, как только был создан Госюрцентр

Мосгорисполкома, я обратился к председателю Московской городской коллегии адвокатов с просьбой
принять наш коллектив в коллегию в качестве юридической консультации. Этот человек отказал мне,
не озвучив конкретных мотивов отказа. А ведь тогда нас было уже около трехсот человек, и все мои
коллеги были специалистами высочайшего класса.
У нас была неплохая материальная база со своим
зданием и оргтехникой. Такие опытные юристы,
которые хорошо знали проблемы хозяйствующих
субъектов изнутри, знали, как решать эти проблемы, могли бы уже тогда составить мощный костяк
нарождающейся новой адвокатуры, помогающей
предприятиям и организациям на пути их становления в новых условиях.
Московских адвокатов можно было понять. Они
боялись не столько конкуренции со стороны новых
свежих сил молодой постперестроечной демократии, сколько разрушения определенных традиций
узкокорпоративного сообщества, подумали, что начнут размываться веками складывавшиеся традиции
и устои российской адвокатуры. Но я понимал: есть
традиции, которые нужно сохранять, а есть догмы и
закостенелости, которые необходимо счищать с древа адвокатуры, как вредоносные древесные грибы.
В конце концов, думал я, можно оставить эти традиционные коллегии с их собственными «тараканами» и попробовать организовать новую коллегию.
Я стал судорожно лазить по нормативным источникам, справочникам и сборникам новейшего российского законодательства только с одной целью:
найти запрет. Запрета не было. Я мысленно окинул
взором тех людей, на которых я мог бы опереться в
своей, на первый взгляд, бредовой идее. И я понял
еще одну вещь. На пространстве огромной России с
ее беспомощным в плане правовой защиты населением столько потенциала для создания новой армии
адвокатуры, что вопрос-то с ее созданием давно уже
назрел, и медлить с этим вопросом уже было нельзя.
Может быть, нашлись бы еще люди, которые попробовали бы создать свою, новую адвокатуру. Может
быть, и создал бы кто-то свою коллегию, вместо того
чтобы ломиться в старый, закрытый, как масонская
ложа, адвокатский орден. Но я-то уже впитал в себя
ту адвокатуру, которой шло второе столетие, и я мог
организовать такую коллегию, в которой новое сочеталось бы с традицией в лучших ее проявлениях.
В 1992 году мы подали документы на преобразование государственного юридического центра в
коллегию адвокатов. Состоялось решение коллегии Министерства юстиции РСФСР, которым была
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одобрена работа Госюрцентра Мосгорисполкома. И
2 ноября 1993 года постановлением Правительства
Москвы по представлению Министерства юстиции
РФ «Мосюрцентр» Правительства Москвы был
преобразован в коллегию адвокатов «Московский
юридический центр», а я был избран председателем
президиума коллегии. Было получено регистрационное свидетельство на право осуществления адвокатской деятельности, утверждена и запатентована
эмблема коллегии. Преобразование решением правительства Москвы нашей госструктуры в коллегию адвокатов «Московский юридический центр»
с сохранением правопреемства Госюрцентра я бы
назвал событием уникальным. Без ложной скромности скажу: именно с нас начиналась бизнес-адвокатура.
На пятилетие, которое мы отмечали уже в 1994
году, нас дважды заслушивали на коллегии Минюста о положительном опыте работы коллегии адвокатов «Мосюрцентр».
Начало 1990-х годов — это время становления новых отношений практически во всех сферах нашей
жизни: экономике, политике, социальной сфере.
Прежняя адвокатура, которая сформировалась за
десятилетия жесткой тоталитарной системы, оказалась не готовой к изменившимся условиям повседневной действительности, когда на смену командным, административным методам управления
пришли законы рынка, свободного предпринимательства, конкурентной борьбы. Здесь нужны были
другие направления адвокатской деятельности, кардинально отличающиеся от тех, что существовали
раньше. Это прежде всего относится к той жизни,
которая до недавнего времени казалась безвозвратно канувшей в прошлое. Речь идет о возрождении
предпринимательского движения в России. За десятилетия советской власти, провозгласившей отмену частной собственности, в стране практически
не осталось носителей прежних традиций, которые
когда-то вывели Россию на одно из первых мест в
мировой экономике. Приходилось все начинать
почти с нуля. Двигаясь по неизведанному пути,
многие начинающие предприниматели принимали
не всегда верные решения, а зачастую просто допускали фатальные ошибки.
Вот в такой сложной, противоречивой обстановке
и возникла необходимость в квалифицированной
правовой помощи первопроходцам от предпринимательства. Сама тогдашняя действительность, отмеченная бурными всеохватывающими преобразованиями, властно вызвала к жизни появление новой
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адвокатуры, которая росла и набирала силу по мере
того, как рос и набирал силу предпринимательский
слой российского общества.
Могу с гордостью констатировать, что наша коллегия была первым профессиональным адвокатским
объединением в России, которое деятельно взялось за выполнение сложных задач, поставленных
временем коренных реформ. Коллегия адвокатов
«Московский юридический центр» вскоре приобрела известность как сильное, организованное специальным образом объединение, предоставляющее
целый комплекс юридической помощи гражданам
и организациям. Наши специалисты занимались
серьезными проектами по оказанию юридической
помощи субъектам предпринимательства целых регионов. Не один десяток предприятий с легкой руки
наших адвокатов стали преуспевающими компаниями мирового уровня.
Может показаться, что мы набрали высоту в самые короткие сроки. Чем это объяснить? В первую
очередь, на мой взгляд, тем, что в нашем коллективе
собрались подготовленные, опытные специалисты,
способные верно ориентироваться в непростых реалиях сегодняшней жизни, правильно оценивать их
перспективу, умело находить наиболее эффективные пути решения любых, даже самых сложных задач. Да и потом – само время, в котором мы живем,
не позволяет долго раскачиваться! Сейчас, чтобы
добиться успеха, необходимо быстро реагировать на
происходящие изменения, постоянно быть в готовности к активным действиям, смело идти навстречу
трудностям. Вот все это и позволило нашему адвокатскому объединению в короткий срок выйти на
современный уровень правозащитной деятельности.
Преобразование на основании постановления
правительства Москвы от 2 ноября 1993 года № 980
муниципального предприятия правительства Москвы «Московский юридический центр» в коллегию
адвокатов «Мосюрцентр» повлекло и преобразование всего коллектива. Те юристы, которые сдали
экзамены и были приняты в коллегию, остались
со мной, стали сами на себя работать в смысле зарплаты, часть перешла в административный аппарат
коллегии, остальные нашли свое призвание вне коллегии. Мы создали в рамках коллегии департамент
правовой помощи субъектам предпринимательской
деятельности, департамент оказания правовой помощи гражданам и другие. Договор о личном (семейном) адвокате был применен нами впервые по
аналогии с такой же формой обслуживания на За-
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паде. И во многом мы были первооткрывателями.
Вслед за нами движение по преобразованию таких
юридических центров, как наш, в коллегии адвокатов нового типа стало массовым. Сорок три юридических центра из разных субъектов РФ стали коллегиями адвокатов с получением правопреемства и
передачей всех прав от государственного юридического центра.
Шел февраль 1994 года. Я пригласил руководителей новых коллегий в гости. Здание, в котором
развернула свою работу коллегия адвокатов «Московский юридический центр», потихоньку принимало приличный вид. Мы устраивали субботники,
нанимали строителей, усиливали хозяйственный
отдел. И вот: мусор, оставшийся от школьного прошлого, был вывезен, кабинеты отреставрированы,
адвокаты обживали их, к нам пошел народ. Я имею
в виду, что наша коллегия адвокатов после моего
возвращения из служебной командировки в США,
длившейся почти два года, наконец-то заработала
вовсю. Наладилась работа консультаций, входящих
в коллегию, установился определенный регламент
различных официальных мероприятий, без которых
невозможна жизнь серьезной организации.
Конечно, развитию и укреплению коллегии помог и мой опыт, приобретенный мною в служебной
загранкомандировке в США, где я занимал пост
заместителя генерального директора Российского
торгового и культурного центра в Нью-Йорке, расположенного непосредственно в одной из двух башен Мирового торгового центра. Я знакомился и
пытался вникнуть в работу адвокатских компаний и
отдельных адвокатов. И конечно, за время моего отсутствия я не был оторван от коллектива и постоянно поддерживал связь с моими коллегами в Москве.
Так вот, председатели коллегий, входившие в здание, явно не ожидали такого масштаба. Я собрал их
в своем кабинете и открыл заседание:
– Дорогие мои коллеги! Я не скрываю от вас, зачем я пригласил вас сюда, на эту встречу. Все мы
с вами одной природы, коллеги, по сути, братья,
рожденные в одной семье. Мы принадлежим к одному – новому, современному – поколению российской адвокатуры. Но мы с вами до тех пор будем
развеяны по свету, разобщены, пока не создадим
свой «профессиональный союз», а именно структуру, которая бы организовывала общие мероприятия
в наших коллегиях, обеспечивала единую стратегию
работы, развития и вообще подходов к вопросам защиты прав граждан и юридических лиц. Поэтому
полагаю возможным подумать о том, что нам надо

объединиться, создать профессиональную организацию адвокатов, в которую бы входили коллегии
адвокатов наряду с адвокатами.
Никто тогда не возразил мне. Все присутствующие единогласно высказались в поддержку идеи
объединения. Коллегии адвокатов, которые существовали на протяжении всей советской власти, не
могли не видеть нарождающуюся новую адвокатуру, поэтому назрела необходимость провести общероссийский адвокатский съезд.
24 сентября 1994 года в Москве открылся Первый
Всероссийский съезд адвокатов. К сожалению, этот
съезд, которого все так ждали, не оправдал надежд
многих из нас. Вместо того чтобы обсуждать важнейшие вопросы нашего общего будущего, искать
пути решения наиболее острых проблем, повести
предметный разговор об организационных формах
адвокатского объединения, органах самоуправления, создании условий для эффективной профессиональной деятельности, некоторые делегаты
принялись, образно говоря, перемывать косточки
нашим новым коллегиям: дескать, зачем нужны эти
«параллельные» коллегии адвокатов? Не пора ли
закончить экспериментировать с ними? И прочее, и
прочее...
Но делегаты съезда из числа наших оппонентов
и слышать не хотели ни о каких преобразованиях,
радикально меняющих основу объединения — с
общественной на профессиональную. И тогда, по
предложению Артемия Николаевича Котельникова, руководителя коллегии адвокатов из СанктПетербурга, наши сторонники, умудренные многолетней борьбой за свое существование, горячо
ратующие за возрождение новой российской адвокатуры, сказали мне: что нам попусту сидеть на этом
съезде? После чего его дружно покинули руководители сорока трех коллегий адвокатов России, представлявших почти половину субъектов Российской
Федерации.
Мы собрались в конференц-зале коллегии адвокатов «Московский юридический центр» и стали
обсуждать: как нам быть? В результате пришли к
единодушному решению – объединиться самим
и создать свой союз, общероссийское адвокатское
объединение под названием «Гильдия российских
адвокатов», которое после прохождения необходимых согласований в Минюсте РФ и в Правительстве РФ и было зарегистрировано в 1995 году.
Коллегию адвокатов «Московский юридический
центр» по праву можно назвать инициатором учреждения первого в стране общероссийского про-
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фессионального объединения адвокатов и коллегий
адвокатов РФ – Гильдии российских адвокатов. В
соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» коллегия адвокатов «Московский юридический центр» является адвокатским образованием
Российской Федерации и в качестве коллективного
члена входит в состав Ассоциации адвокатских образований России Гильдии российских адвокатов.
Также она выступает непосредственным реализатором задач Гильдии российских адвокатов.
Но это уже совсем другая история. Сегодня в состав коллегии адвокатов «Московский юридический
центр» входят десятки структурных и обособленных
подразделений (филиалов), которые расположены
не только в Москве и Подмосковье. Региональные
филиалы и представительства коллегии действуют
в Нижегородской, Пензенской, Пермской, Тамбовской, Тверской областях, в Хабаровском и Приморском краях, в Северной Осетии, в Чувашской Республике и Республике Карелия. Коллегия адвокатов

«Московский юридический центр» представлена
также и за рубежом: в Австрии, Великобритании,
Республике Польша, Республике Украина.
Работа членов коллегии отмечена адвокатскими наградами: Бронзовым бюстом им. Ф.Н. Плевако награждено два адвоката, Золотой медалью
им. Ф.Н. Плевако – 8, Серебряной медалью
им. Ф.Н. Плевако – 73, почетных адвокатов России – 135, заслуженных юристов РФ – 2. Коллегия
адвокатов «Московский юридический центр» – лауреат премии «Фемида» за 1997 год, лауреат премии
«Триумф» в 2017 году.
Благодаря высокопрофессиональной работе членов коллегии на протяжении многих лет осуществляется защита законных прав и интересов граждан и юридических лиц, разработаны и внедрены в
практику новаторские методы содействия правовыми средствами предпринимательской деятельности,
внесены конструктивные предложения и изменения
в существующее законодательство с целью совершенствования правового поля.

Алексей Михайлович СМИРНОВ,
первый заместитель председателя президиума
коллегии адвокатов «Московский юридический центр»

Рожденная в СССР

О

коллегии адвокатов «Московский юридический центр» я узнал еще в начале
девяностых годов прошлого столетия,
когда работал судьей Куйбышевского районного
суда г. Москвы. Именно тогда в процессы, которые
я вел, стали приходить с ордерами адвокаты из Мосюрцентра. Они занимали маленькую нишу в числе
адвокатов, так как основными были традиционщики – члены Московской городской коллегии адвокатов. Но уже в то время обращали на себя внимание профессионализм и интеллигентность этих
адвокатов.
Именно в это время я познакомился с Гасаном Борисовичем Мирзоевым. Наше общение было более
товарищеским, чем профессиональным, меня сразу
поразили его высокие лидерские качества, открытость, честность, умение выслушать и дать совет, но
главное – это человек-энциклопедия! Я изумлялся
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его способностям и чертам характера, и мне было
отрадно, что я знаком и общаюсь с ним.
Поэтому, когда в 1996 году я ушел в отставку с
должности судьи, у меня не было сомнений в выборе дальнейшей профессиональной деятельности,
и я по приглашению Гасана Борисовича пришел в
коллегию адвокатов «Московский юридический
центр» в качестве адвоката. Немного освоился в
коллективе и был назначен на должность помощника руководителя по разработке методики и ведению
особо сложных уголовных дел. Работать в то время
в коллективе, где, кроме Г.Б. Мирзоева, трудились
такие выдающиеся адвокаты, как М.Я. Розенталь,
В.Я. Залманов, М.М. Вышинский и другие, – было и
интересно, и престижно! В этот период открывалась
Российская академия адвокатуры, начал функционировать Центральный дом адвоката. Торжественный вечер, посвященный 850-летию Москвы, проходивший в ресторане Центрального дома адвоката,
запомнился как сказочное мероприятие из фильма
«Золушка». Это было грандиозно! И это все организовала коллегия адвокатов «Московский юридический центр» под руководством Г.Б. Мирзоева.
В 2000 году Указом Президента РФ я был назначен судьей Московского областного суда и был
вынужден покинуть коллегию. Но связи с ней не
прерывал: общался с коллегами, в первую очередь с
Гасаном Борисовичем.
В дальнейшем, уйдя в отставку, работал адвокатом в Московской городской коллегии адвокатов,
о которой также ничего плохого не скажу. Не вернулся в коллегию адвокатов «Московский юридический центр», может, из-за предрассудков: снаряд
в одно и то же место не падает!
Мы продолжали общаться с Гасаном Борисовичем, и он предлагал вернуться! В 2015 году я все
же принял решение возвратиться в коллегию адвокатов «Московский юридический центр», согласившись на должность заместителя председателя
президиума. Через три месяца случилось несчастье:
скоропостижно умер первый заместитель председателя президиума, прекрасный человек – Владимир
Сергеевич Игонин.
После похорон должность первого заместителя
председателя Президиума коллегии Г.Б. Мирзоев
предложил мне. Я согласился. Почему – не знаю!
Я давно не руководил большим коллективом, тем
более свободолюбивых адвокатов!
Но специфика структуры коллегии, которая состоит из множества подразделений, управляемых
своими руководителями, показала мне воочию, что

командовать адвокатами не надо! Они самоорганизованы. И функции руководства сводятся к выработке «генеральной линии» для осуществления
жизнедеятельности как структурных подразделений, так и отдельных адвокатов.
И именно президиум под руководством Г.Б. Мирзоева вырабатывает планы, проводит мероприятия для координации работы и взаимоотношений
между адвокатами коллегии адвокатов. Основная
задача президиума сводится к правильному направлению деятельности адвоката по защите интересов
граждан и организаций, с которыми заключены соглашения на оказание юридической помощи в рамках действующего законодательства. Для этого организовываются и проводятся семинары и научные
конференции, созданы курсы повышения квалификации. Адвокаты тесно общаются между собой по
профессиональным спорным вопросам, обсуждают
возникающие проблемы.
Не остаются в стороне и руководители коллегии,
двери кабинетов всегда открыты для каждого адвоката – предварительной записи не требуется.
В настоящее время для многих адвокатов настали
очень тяжелые времена, особенно в материальном
плане, поэтому ежемесячные членские взносы были
оптимизированы и являются фактически самыми
низкими по г. Москве.
По инициативе Г.Б. Мирзоева, в коллегии адвокатов сохранились советские традиции по моральному поощрению деятельности адвокатов, это благодарности, грамоты, а также различные нагрудные
знаки: Почетный адвокат России, Золотая и Серебряная медали имени Ф.Н. Плевако и другие. Президиум старается не оставить незамеченным ни одного достойного дела адвоката, поздравления с днем
рождения являются традиционными.
Все яркие события, всенародные праздники отмечаются всем коллективом по семейным традициям
как в Центральном доме адвоката, так и в структурных подразделениях. За время работы в коллегии адвокатов «Московский юридический центр» у
меня сложилось четкое впечатление, что коллегия
адвокатов – это единый организм, который способен не только существовать, но и оказывает яркое
влияние на жизнь всего общества в части применения закона и защиты конституционных основ государства, защиты прав граждан.
Быть членом нашего коллектива – это и ответственность, и честь! Но коллектив без руководителя
существовать не может, поэтому, завершая данную
статью, хочу еще раз отметить, что оплотом, опорой
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и сердцем коллегии является Гасан Борисович Мирзоев.
Тридцать лет совместной жизни по семейному
календарю, по народному обычаю, признается жемчужным юбилеем, поэтому хочется коллегам-адвокатам в жемчужный юбилей коллегии – родного
коллектива – пожелать богатства, здоровья, мирно-

го неба, уюта в семьях и много-много новых побед
на профессиональном поприще!
Давайте все вместе сохранять наш коллектив, совершенствовать, расширять его ряды! Только наши
совместные успехи дадут нам возможность гордиться коллегией адвокатов «Московский юридический
центр» сейчас и в дальнейшем.

Борис Григорьевич СОЛОВЬЕВ,
член президиума коллегии адвокатов «Московский юридический центр»

По волнам моей памяти…

Г

осударственный юридический центр был создан в конце 80-х годов прошлого века. Тогда
это была другая страна с единой формой собственности, с соответствующей идеологией, которая не очень корреспондировала с предпринимательской деятельностью, но самое главное – были
люди, воспитанные советской системой, с соответствующими представлениями. И вот в этот период
возникает учреждение нового типа – новое по организации процесса оказания юридической помощи,
по структуре, по оплате труда, которое открывает
широкие перспективы руководителям предприятий, учреждений, организаций и гражданам СССР.
Идея создания организации принадлежала уникальному человеку – Гасану Борисовичу Мирзоеву.

18

Полагаю, что рождение Госюрцентра стало знаковым событием. Почему? Во-первых, в СССР появилась организация, сотрудники которой полностью
соответствовали по своей квалификации названию
их должностей – «ведущие советники», «ведущие
эксперты». Плюс к этому они зарабатывали средства не только на заработную плату, но и на содержание своей организации.
Во-вторых, ни с чем не сравнимая рабочая атмосфера, созданная Гасаном Борисовичем для нас,
пришедших в Госюрцентр. Обстановка и условия
рабочего процесса не носили жестко регламентированного характера, скорее атмосфера была
свободная, творческая, позволяющая раскрыть
способности любому специалисту, пришедшему в
Госюрцентр. А к нам приходили юристы и экономисты с опытом практической работы от десяти
и более лет. Гасан Борисович давал возможность
каждому проявить себя, показать, на что он способен. Любое поручение, принятое Госюрцентром на
оказание высококвалифицированной юридической
помощи учреждениям, организациям и предприятиям в их хозяйственной деятельности, мы доводили
до его практического разрешения. На мой взгляд,
именно в этом и заключалось важное отличие Госюрцентра от всех иных структур.
В-третьих, сотрудники имели возможность не
только спокойно работать в уникальной организации, но и параллельно повышать уровень профессиональных знаний, так как страна была на пороге
значительных изменений, в частности, в сфере экономических отношений.
Регулярно, по пятницам, Гасан Борисович пригла-
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шал в Госюрцентр для проведения практических занятий с сотрудниками ведущих специалистов Госснаба СССР, отраслевых министерств и ведомств,
арбитров всех уровней. Благодаря этому мы учились и узнавали новое в сфере экономико-правовых
отношений. Специалисты делились своими мыслями, рассказывали о новациях в сфере экономики и
юриспруденции, консультировали сотрудников Госюрцентра. В результате такого общения мы всегда
получали самую свежую и важную информацию,
что, несомненно, не могло не сказаться на качестве
оказания юридической помощи.
Как я сам пришел на работу в Госюрцентр? В
конце 1980-х годов я возглавлял юридический отдел одного из промышленных объединений СССР.
Приходилось трудиться в непростых условиях, хотя
бы потому, что в филиалах объединения не было
штатных юрисконсультов, что крайне усложняло
рабочий процесс и сказывалось на его качестве. В то
же время это были золотые времена, так как можно
было прийти в Госарбитраж г. Москвы после трех
часов дня и получить консультацию государственного арбитра.
1989-й год. Зима. Настроение неважное. Я пришел на консультацию к государственному арбитру
Гасану Борисовичу Мирзоеву. Навсегда запомнил
проницательный взгляд, приятный тембр голоса
и умение внимательно выслушать собеседника. Я
кратко изложил суть проблемы. Г.Б. Мирзоев не
перебивая слушал, потом дал практические рекомендации по ее решению.
– А вы никогда не думали, что ваши знания можно
применить в иной системе? – неожиданно спросил
меня Гасан Борисович. И рассказал о том, что в Москве создается Госюрцентр. Меня это заинтересовало, и вскоре я стал сотрудником этой организации.
В течение первого месяца в Госюрцентре меня
приятно удивляли условия труда, спокойная деловая обстановка и взаимоотношения между сотрудниками. Прежняя деятельность приучила меня к
спешке, шуму, хаосу: звонки, комиссии, совещания,
огромное количество вопросов, проблем… Только
начнешь заниматься одним делом – сразу необходимо переключаться на другое. В Госюрцентре я спокойно выполнял свои обязанности. Это ощущение
психологического комфорта сохранилось и по сей
день.
Гасану Борисовичу удалось создать новую для тех
времен структуру, в которую руководители и работники предприятий, учреждений и организаций могли бы обратиться за экономико-правовой помощью

по вопросам, возникающим в условиях перехода
от командно-административной системы к новым
формам управления. После долгого обсуждения на
высшем уровне было принято решение в порядке
эксперимента создать государственное учреждение
нового типа – Московский государственный центр
правовой помощи предприятиям по предупреждению правонарушений – «Госюрцентр Мосгорисполкома». Спустя два года его преобразовали в Московский юридический центр Мосгорисполкома, а
позже – в хозрасчетную муниципальную структуру
«Московский юридический центр» Правительства
Москвы.
Юридическая помощь, оказываемая Госюрцентром, осуществлялась профессионалами на возмездной основе. Таким образом, мы фактически не
нуждались в бюджетной поддержке.
Значение нашей организации, в частности, проявлялось в том, что вновь создаваемые предприятия,
не получив на учредительных документах визу Госюрцентра, не допускались к государственной регистрации.
Обращавшихся за юридической помощью было
много. Появились очереди. Заметив это, Гасан Борисович построил работу так, что в скором времени
каждый сотрудник Госюрцентра участвовал в экспертизе учредительных документов.
Визитной карточкой Госюрцентра всегда были
коллегиальное обсуждение профессиональных проблем, корпоративная дисциплина и взаимопомощь.
У нас существовало несколько отделов по оказанию юридической помощи: правовой, экономикоправовой, внешнеэкономический и другие.
Специалисты от каждого подразделения собирались вместе, обсуждали возникшую проблему и в
кратчайшие сроки были готовы по результатам переговоров и изучению представленных документов
оказать правовую помощь.
Госюрцентр являлся единственным учреждением
такого типа по оказанию правовой помощи в СССР
и пользовался заслуженным авторитетом. Впоследствии на базе Мосюрцентра была учреждена коллегия адвокатов «Московский юридический центр»,
которая успешно ведет свою деятельность до сих
пор.
Вот на что хочется обратить особое внимание.
Гасан Борисович всегда старался объединить нас,
сплотить не только во время рабочего процесса, но
и во внеслужебной обстановке. Он никогда не был
жестким администратором. Не забывал и не забывает сейчас о том, что мы в первую очередь люди, а
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потом уже правоведы – у нас есть интересы, привязанности, обязательства перед близкими.
Надо отметить, что все хорошее, что было создано
в Госюрцентре, перешло в коллегию адвокатов «Московский юридический центр». Это взаимная поддержка, желание совершенствоваться в профессии,
не подвести коллегу, поддержать репутацию коллегии и ее сотрудников.

Что хочется сказать в заключение? Уважаемые
коллеги! Желаю вам духовного и телесного здоровья. Хочу, чтобы в ваших домах был достаток,
чтобы близкие люди вас радовали. И, конечно, профессиональных успехов. Помните, что писал поэт
Булат Окуджава: «Возьмемся за руки друзья, чтоб
не пропасть поодиночке». Чего я всем искренне
желаю.

Юрий Анатольевич ПЛАТОНОВ,
заместитель председателя президиума коллегии адвокатов
«Московский юридический центр»

Смысл явления

В

торая половина восьмидесятых годов двадцатого столетия в СССР ознаменовалась
пьянящим воздухом витавшей свободы, открывавшейся и побеждающей правды, надеждой на
торжество справедливости и верховенства Закона.
Загнанное в подполье право стремилось вернуться
к своему предназначению регулятора общественного развития. В области публичного права этот процесс характеризовался демократизацией развития
общества, в области частного права – восстановлением рыночных отношений.
В жизни общества не бывает случайностей –
все предопределено цепью взаимообусловленных
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причин, носящих прогрессивный характер. Любой
регресс – субъективен и зависит от действий человека.
Можно объяснить множеством случайных причин возникновение в Госарбитраже г.Москвы идеи
создания специализированной организации, призванной обеспечить первых легальных предпринимателей правовой поддержкой, облегчить работу
системы госарбитражей в условиях нарождающихся правовых отношений рынка, но абсолютно невозможно предположить случайное создание такой
специализированной организации почти ровно за
год до принятия 06 марта 1990 года Закона СССР
«О собственности в СССР» и за два года до принятия Основ гражданского законодательства Союза
ССР и республик от 31.05.1991 г. Если не случайно,
то – предопределено, а если предопределено, то напрашивается вопрос о причинах такой предопределенности. Громко заявить о себе через год после
создания и твердо стоять на ногах через два года –
все этапы своевременны и сопоставимы с возникновением сначала права частной собственности, а
затем - рыночных отношений.
Следовательно, 25 марта 1989 года, день создания Государственного юридического центра правовой поддержки предприятий, предпринимателей и
граждан, был предопределен цепью исторических
событий, повлекших возрождение прерванной преемственности в развитии правовой истории российского общества. И опять же не случайно, что
последующее развитие созданной организации
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привело к коллегии адвокатов «Московский юридический центр». Защищая право, общество, в конечном счете, защищает человека, так как человек и
только человек в процессе взаимодействия с другими людьми образует общество.
Попытка сворачивания развивающихся публично-правовых и частноправовых процессов, предпринятая 19 августа 1991 года, была обречена на
неудачу именно благодаря тому, что человек начал
действительно понимать, что он звучит гордо и что
он – не раб, так как раб – нем. Отнести это к сказанному выше и еще раз заявить о случайности – возможно ли?
Последовавший в 1992-1993 годах парад суверенитетов поставил на грань выживания страну. В каком направлении могло двинуться общество в начале октября 1993 года? Скорее всего – к дальнейшей
дезинтеграции. Не произошло! Трагедия не случилась! Сработал инстинкт самосохранения страны,
повернувший ее вспять от пропасти, от края! А всего лишь через месяц, 08 ноября 1993 года, возникла коллегия адвокатов «Московский юридический
центр», которая также стремилась к интеграции,
но уже адвокатского сообщества. Это и произошло
следом – в 1994 году. Отражение необходимости
интеграции общества – создание Гильдии российских адвокатов.
Кем они были – первые юристы Московского
юридического центра? Предоставляя согласованные с Правительством Москвы услуги по правовой экспертизе учредительных документов первых
юридических лиц для их последующей государственной регистрации в Московской регистрационной палате, оказывая экономико-правовую помощь, проводя систематизацию законодательства,
подготавливая проекты законов по поступавшим
заявкам, одними из первых компьютеризируя собственную работу, все делая впервые, пробуя, ошибаясь, но всегда находя правильные решения. Быть
первыми – это большая награда, но еще большая ответственность, под грузом которой легко упасть, но
уже сложнее будет подняться. Небольшой коллектив единомышленников – так легче поддерживать
друг друга, быть рядом и быть всегда вместе, чтобы быть сильнее. Нет нужды всех их перечислять,
каждый из них уже нашел свое, пусть небольшое,
но место – в истории. Память о них и добрые отзывы в книге «Презумпция справедливости», теплые
слова воспоминаний, по праву принадлежавшие
Г.Б.Мирзоеву, – инициатору и основателю. Создать
Московский юридический центр было сложно – он

создал, громко заявить о себе практически с первых
шагов создания – сложнее вдвойне, но – заявлено,
стать авторитетной организацией в юридическом
сообществе – архисложно, но и эта задача была решена!
Однако нет преград движению вперед. Создание в 1997 году Российской академии адвокатуры,
уверен, совсем не случайно совпало с окончанием
эпохи бесшабашного и жестокого детства молодой России. Уж слишком недопустимо много различных «случайных» совпадений, похожих на закономерности. Взросление общества, взросление
России, взросление Московского юридического
центра – единые события в общей истории страны.
Каждый, кто прикасался к Мосюрцентру, также
чуть-чуть взрослел вместе с ним, а кто, единожды
примкнув, не смог потом уже расстаться, тот стал
частицею живой…
Эпоха зрелости Московского юридического центра, свидетелями которой мы являемся. Известная
коллегия адвокатов… Уровень этой известности
подтверждается числом римейков ее наименования, рекламами большого числа псевдоподражателей. Подобных всегда много, когда в лучах славы
можно погреться. Свидетельство подлинного авторитета, мудрости и уверенности в своих силах крупного адвокатского образования. Зрелость должна
продолжаться. Еще многого можно достичь, еще
ко многому следует стремиться. Общество должно развиваться, людям необходима помощь и поддержка. Право должно стать имманентной частью
государственного организма, если мы хотим сохраниться и сохранить наше будущее. Право должно
соответствовать степени развитости общества и
одновременно воздействовать на его дальнейшее
развитие, которое только в этом случае будет прогрессивным. Обязанность защищать право принадлежит адвокатуре. Отказаться от этой защиты адвокатура не может и не сможет, не изменив своего
предназначения, позиционируя себя как удерживающего и стабилизирующего. Поэтому исключить
адвокатуру из структуры общества – значит разрушить такое общество, несмотря на кажущуюся надоедливость адвокатов, их противодействие порою
мнимой «законности».
Сложно связывать в таком случае себя с авторитетами, невозможно их придерживаться. Адвокат
может ошибиться, но не может ошибаться всегда,
не имеет права в своих действиях придерживаться
интересов государства, если такие интересы противоречат праву. Это тоже часть системы сдержек и
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противовесов, необходимая часть способа реализации принципа разделения властей. Такая позиция
– достоинство Московского юридического центра.
Защищая право, защищая невиновных, противодействуя произволу любых лиц, Мосюрцентр защищает достоинство государства, настоящее и
будущее благосостояние страны, стабильность
гражданского общества, в котором не может подавляться никакое инакомыслие, не могут ущемляться ничьи интересы. Сохраняя достоинство человека, государство сохранит и свое достоинство!..
Вот так, из маленькой комнатки в здании Госарбитража г.Москвы к арендуемым помещениям, затем – к собственному четырехэтажному зданию,
потом – еще к одному. Трудный путь созидания: от
первого субботника до собственного строительства.
Есть ли здесь заслуга одного или только коллектив
настоящих единомышленников способен такое сотворить? Каждый имеет право на свой ответ, так
как каждому принадлежит право на собственное

мнение. И хотя от первоначального коллектива
остались единицы, главное, что удалось сохранить – это воля первого порыва, дух изначального
единства, преданность одной цели! Коллектив не
рассыпался, не прекратил свое существование – он
постоянно пополняется, изменяется по своему содержанию и целеположению. Он живет так, как может жить полноценный организм, как живет общество и государство!
…Порою хочется заглянуть в отдаленное будущее, узнать, что там, за тем дальним поворотом, к
чему нам себя готовить, какие испытания предстоит перенести, с чем предстоит столкнуться коллегии адвокатов «Московский юридический центр»,
что сохранить и с чем расстаться. И только вера в
лучшее заполняет сердце, вера в то, что все случайности, которыми сопровождалось рождение правовой организации нового типа, ранее неведомой,
были изначально предначертаны, а раз возникшее
явление имело обусловленный смысл. Да будет так!

Вячеслав Каленикович ЦЫМБАЛ,
член коллегии адвокатов «Московский юридический центр»,
представитель Гильдии российских адвокатов в Белгородской области

Большой путь

К

оллегия адвокатов «Московский юридический центр» является производной от
первоначально созданного Гасаном Борисовичем Мирзоевым Московского Государственного центра правовой помощи предприятиям по
предупреждению правонарушений (Госюрцентр
Мосгорисполкома).
Госюрцентр стал началом длинного пути. После его создания были предприняты последовательные действия, направленные на организацию
новой адвокатуры. Прежде всего во главу угла Гасан Борисович поставил защиту прав адвокатов,
свободу адвокатского волеизъявления. Все, что
касалось адвокатов, и все, что могло негативно
сказаться на их профессии, приобретало определенный барьер для тех органов, которые не хотели
считаться с адвокатурой.
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Для того времени характерным явлением стала
борьба традиционной адвокатуры с «параллельными» коллегиями адвокатов. В этой связи создание Госюрцентра было весьма необычным событием для того периода, деятельность которого
выходила из привычных канонов.
Весьма ярко эта борьба проявилась на Первом
съезде адвокатов России. Многие не понимали и
не принимали все то новое, что постепенно входило в нашу жизнь. Помню, как на съезде группа,
возглавляемая Г.Б. Мирзоевым, была вынуждена
его покинуть. На тот момент я находился в так
называемой традиционной коллегии адвокатов и
был делегатом съезда, представляя Белгородскую
коллегию адвокатов. Меня еще тогда заинтересовало, что это за люди, какие цели они ставят перед
собой, все это было неизвестно.
В середине 1990-х годов я наконец-то влился в
коллектив сложившейся уже на тот момент коллегии адвокатов «Московский юридический центр».
За время своей работы в коллегии я не переставал
удивляться и радоваться рождению все новых и
новых детищ Г.Б. Мирзоева.
Во-первых, создание Гильдии российских адвокатов – объединения, приютившего адвокатские
образования России, которое сразу же после появления на свет стало сотрудничать с другими
международными и общероссийскими правозащитными организациями.
Во-вторых, это основание журналов «Российский адвокат» и «Адвокатские вести России». Эти
журналы по праву можно назвать первыми всероссийскими общественно-политическими изданиями для адвокатов. Все эти годы «Российский
адвокат» и «Адвокатские вести России» занимают
особую нишу в российской журналистике, являются одними из лучших профессиональных юридических изданий в России.
Именно с их страниц адвокаты узнают о знаковых событиях и наиболее интересных делах,
происходящих в адвокатуре. Журналы стали провозвестниками грядущего объединения адвокатуры в единую общероссийскую корпорацию. Они
открыли для сообщества имена его лучших представителей, рассказывая о ежегодной церемонии
награждения медалями Ф.Н. Плевако и публикуя
очерки о наших коллегах, удостоенных этих наград.
Затем последовало образование Российской
академии адвокатуры и нотариата, которая воспитала уже не одно поколение специалистов. Сколь-

ко молодых людей получают профессиональное
образование, какая это фундаментальная база!
Хотелось бы отметить важнейшую роль Курсов
повышения квалификации адвокатов, а также работу академии в подготовке претендентов на приобретение статуса адвоката. Все это в некотором
роде уникально и очень ценно.
Помимо, безусловно, профессиональной подготовки, у коллег появляется возможность общаться друг с другом, делиться накопленным опытом,
возможно, даже обсуждать конкретные дела. Российскую академию адвокатуры и нотариата, на
мой взгляд, по праву можно назвать уникальным
вузом страны.
Госюрцентр, впоследствии коллегия адвокатов
«Московский юридический центр», редакции
журналов «Российский адвокат», «Адвокатские
вести России», академия – все это создавалось
тем самым ядром, которое возглавил именно Гасан Борисович Мирзоев, его главенствующая
роль в этом бесспорна.
Кроме того, в адвокатском сообществе нас, адвокатов, никогда ничем не награждали, в лучшем
случае можно было получить почетную грамоту
либо письменную благодарность. Из истории
российской адвокатуры, традиции которой уходят корнями в далекое прошлое, мы знаем, что
существовал обычай чествовать всем сообществом наиболее уважаемых коллег. Проходили
награждения в знаковые для корпорации дни
всегда публично и торжественно. Эту замечательную традицию удалось возродить Гасану Борисовичу, в чем, по моему мнению, состоит его
заслуга перед всем адвокатским сообществом.
В 1996 году по инициативе Гильдии российских
адвокатов, поддержанной другими адвокатскими
объединениями, была учреждена Золотая медаль
им. Ф.Н. Плевако – великого русского адвоката. Введение в жизнь корпорации церемонии
награждения высшими адвокатскими наградами им. Ф.Н. Плевако послужило стимулом для
молодых адвокатов, призывом к совершенствованию, а также позволило восстановить связь
поколений, воссоздать традиции российской адвокатуры.
Надо сказать, что Госюрцентр стал прародителем многих важных для адвокатского и всего
юридического сообщества организацией. Отрадно, что в этом году мы празднуем уже 30-летие, не
побоюсь этого слова, одного из самых значимых
учреждений в истории российской адвокатуры.
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Владимир Алексеевич САМАРИН,
член коллегии адвокатов «Московский юридический центр»

Дом для многих

Выходец из питерской адвокатуры, всегда гласно
и негласно соперничающей с московской школой
адвокатов, я никогда не думал, что придется не только работать в Москве, но многие годы быть членом
и входить в руководство одного из ведущих столичных адвокатских образований.
Когда я в 1995 году, в то время организатор своей юридической фирмы, занимающейся помощью
в приватизации питерских предприятий торговли
и бытового обслуживания, впервые оказался в стенах Международной коллегии адвокатов «СанктПетербург» и познакомился с президентом коллегии, неординарной личностью Котельниковым
Артемием Николаевичем, я слабо себе представлял свою деятельность адвокатом. Тренер по боксу,
флотский военный, администратор и кооператор в
мутные 1990-е, прошедший суровую школу жизни,
я уже имел вид на жительство в Аргентине и готовился к переезду в эту страну со всем своим семейством. Поэтому предложение Артемия Николаевича стать адвокатом и открыть представительство
МКА «Санкт-Петербург» в Буэнос-Айресе меня
заинтриговало наряду с иными предложениями становления и развития своего бизнеса за океаном.
Для окончательного переезда на чужбину мне
оставалось оказать содействие одной московской
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фирме и, получив от них финансирование для развития совместного бизнеса, отбыть за океан. С этой
целью в 1996 году я и приехал в Москву. Для питерца суток пребывания в столице хватало, чтобы не
возвращаться в эту суету и круговорот ближайшие
полгода. Однако когда я оказался в Москве на постоянной основе, я понял, что в этом сумасшедшем
темпе есть какое-то притяжение, которое не отпускает тебя и требует погружаться в него все глубже
и глубже. Я погрузился настолько, что поначалу
открыл в Москве представительство МКА «СанктПетербург», а потом филиал. Приезды Артемия Николаевича влекли за собой необходимость участия в
различных мероприятиях адвокатского сообщества
Москвы и России, расширять круг своих знакомств.
Встреча с Гасаном Борисовичем Мирзоевым была
закономерной и логичной.
По информации, распространявшейся среди
адвокатов, я знал, что Г.Б. Мирзоев долгое время
находился на государственной службе, был государственным арбитром, создал совершенно новую
правовую структуру, адаптированную к новым условиям жизни страны. Как поговаривали, он предложил Московской городской коллегии адвокатов
принять его структуру в полном составе в адвокаты, но получил высокомерный отказ. После этого,
объединив вокруг себя группу единомышленников-бунтарей, в которую входили также питерские
адвокаты А.Н. Котельников и Ю.А. Ильин, пробил
в Минюсте решение о создании в качестве эксперимента коллегий адвокатов нового типа, получивших
наименование «параллельных». Данные коллегии
имели право принимать в свой состав новых членов, получавших статус адвоката. Таким образом,
была разрушена монополия традиционных коллегий адвокатов, которые лишились возможности
единолично принимать в свой состав новых членов
и создавать различные препоны для получения статуса лицам, не имеющим возможности, в том числе
и финансовой, для того чтобы стать членами этих
образований.
Благодаря деятельности этих «бунтарей» пошли
подвижки в преобразовании адвокатского сообщества, результатом чего стало создание Гильдии рос-
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сийских адвокатов и, в конечном итоге, принятие
Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации».
Включаясь в перипетии адвокатской действительности той поры, я прекрасно понимал, что так
называемые «параллельные» коллегии адвокатов
дают возможность войти в профессию множеству
юристов, до сей поры и не мечтавших об этом. Закостенелость и закрытость «традиционных» адвокатских формирований превращали адвокатуру в
своеобразную секту, закрытое сообщество, доступ
в которое непосвященным был закрыт. И людей,
бросивших вызов этой системе, мне, как человеку,
привыкшему жить на грани риска, казалось поддерживать само собой разумеющимся.
Впервые попав в стены Центрального дома адвокатов, я был потрясен простотой общения между
многочисленными людьми, находящимися там, –
адвокатами со всех уголков страны. Убеленных
сединами, имеющих многолетний опыт работы в
различных государственных, коммерческих и общественных организациях, и молодых, можно сказать, юнцов, совсем недавно окончивших институт.
Сплав опыта, знаний и энергии этих молодых людей
рождал смелые и неординарные решения, а также
толкал власти к принятию решений, направленных
на поднятие значимости адвокатуры как защитника прав граждан. И стержнем всего этого был Г.Б.
Мирзоев и его детище – коллегия адвокатов «Московский юридический центр». Коллегия – одна из
крупнейших в стране, адвокаты которой работали
как в самых различных сферах правовой помощи
гражданам и юридическим лицам, так и в самых различных регионах России и далеко за ее пределами.
Перечислять имена отцов-основателей коллегии,
соратников Г.Б. Мирзоева, можно долго, и я надеюсь, это сделают те, кто пришел в нее раньше меня.
Я же как человек, пришедший десяток лет назад в
уже сформировавшийся сплоченный коллектив,
хочу высказаться о той домашней, хлебосольной
атмосфере в коллективе, которую невозможно сыграть, сфальсифицировать. Все, кто хоть раз бывал
на этих прекрасных вечерах, завершающих проведение каких-либо значимых мероприятий в стенах
ЦДА, вспоминают это действо с самыми теплыми
чувствами.
Своеобразная семейственность членов коллегии
адвокатов «Московский юридический центр» наблюдается в каждом дне нашего совместного пребывания в этих стенах. Атмосфера взаимопомощи и
уважения, добрых чувств – норма жизни коллекти-

ва. Наиболее ярко это выражено в наших, давно уже
ставших традиционными, апрельских субботниках.
Весеннее настроение, помноженное на работу по
уборке помещений и территории, а потом общее
застолье под весенним солнцем всегда создают неповторимую атмосферу единения и причастности к
одной большой, дружной семье.
О людях, состоявших и состоящих членами коллегии, можно говорить бесконечно. Профессионалы
с большой буквы, добрые друзья, коллеги, которых
можно встретить на процессах и в следственных
действиях от Камчатки до Крыма, не только не познали понятия «зазвездиться», но и всегда готовы
выслушать и принять мнения молодого коллеги,
если в этом мнении есть рациональное зерно. Валерий Талалайко, Олег Зуев, Юрий Платонов, Борис
Соловьев, Лидия Савельева (перечесть всех просто
невозможно) – мэтры адвокатуры и в то же время
добрые, порядочные люди. Нельзя не сказать отдельно о Вячеславе Калениковиче Цымбале. Молодой человек, перевалив свой девяностолетний
юбилей (стаж работы адвокатом с 1964 года), остался молодым человеком. Не просто действующим
адвокатом, но элегантным, подтянутым человеком,
пребывающим в постоянных командировках, процессах, следственных действиях и т.д., и т.п. Вот
личность, которой нужно гордиться и на которую
надо равняться!
За время пребывания в коллегии мне посчастливилось работать с людьми, которые уже ушли
из жизни, но благодарная память о которых живет
в этих стенах, в адвокатах, которые остались. Без
этих людей не было бы той команды, которую мы
называем нашей коллегией. Кажется, вчера еще
каждый мог запросто забежать в кабинет Юрия Толоконникова и поговорить как о сложных профессиональных проблемах, так просто «за жизнь». Этот
мощнейший авторитет был доступен для каждого
коллеги по любой возникшей проблеме. Почетный
работник прокуратуры и Почетный адвокат России, успешно совмещал эти два, казалось бы, несовместимых звания. Прокурорская практика и ее
бесценный опыт помогали ему находить наиболее
оптимальные пути для оказания помощи попавшим
в беду доверителям. Во всех проводимых гильдией
мероприятиях как в России, так и за ее границами
он был несомненным лидером, без которого слабо
представлялась успешность этого мероприятия. И
сама смерть, которая настигла его в стенах ЦДА на
одном из таких мероприятий, показала, что вся его
жизнь до конца принадлежала друзьям и коллегам.
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Так же внезапно ушел из жизни и другой мой товарищ Василий Дикусар. Молодой перспективный
доктор юридических наук, профессор, специалист,
которого знали и ценили многие уважаемые люди
научной и административной Москвы. Его системный подход к делу позволял ему быть не только
мощным правоведом-теоретиком, но и сильным
адвокатом, удачно проведшим множество громких,
резонансных процессов.
О первом заместители председателя Президиума «Московского юридического центра» Игонине
Владимире Сергеевиче можно говорить бесконечно.
Для меня он был эталоном подхода к своей работе.
Закалка, полученная еще в советское время (он был
в самых высоких эшелонах правоохранительной
системы Азербайджана, высокопоставленным руководителем в Министерстве юстиции СССР, генерал-лейтенантом), позволяла ему успевать делать
все. С какой бы проблемой ни приходилось к нему
обращаться (в том числе и по вопросам, требующим
обработки большого объема различного материала),
все необходимые рекомендации он готовил в кратчайшие сроки. Я всегда удивлялся, как он успевал
со своей занятостью выполнять просьбы своих коллег. Умница, эрудит, человек энциклопедических
знаний, он был во многом мозгом как коллегии, так
и Гильдии российских адвокатов. И так же как других наших коллег, смерть настигла его, что называется, на боевом посту.
Человек, о котором мне хотелось бы сказать в
заключение, не был адвокатом. Но его жизненный
опыт, ум, проницательность и бескомпромиссность

Виктор Михайлович НАУМОВ,
председатель коллегии адвокатов
«Наумов, Грицюк и партнеры»

Адвокат – это
призвание и жизнь
От лица руководства коллегии
адвокатов «Наумов, Грицюк и партнеры»
поздравляем с 30-летним юбилеем
коллегию адвокатов
«Московский юридический центр»
в лице председателя коллегии
Мирзоева Гасана Борисовича.
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сделали его одним из лидеров нашего сообщества, и
он имел в силу выполняемой им работы самое непосредственное отношение и к деятельности нашей
коллегии адвокатов. Я говорю о Ромене Ароновиче
Звягельском. Главный редактор журнала «Российский адвокат», военный журналист и боксер, человек неуемной энергии и профессионал величайшего
уровня, он не только пользовался непререкаемым
авторитетом в адвокатском сообществе, но и объединял вокруг себя известных российских адвокатов, большое количество общеизвестных в России
деятелей искусства, культуры и науки. Фотогалерея
его кабинета была подобна музейному экспонату из
истории развития нашей страны. С гордостью могу
назвать его другом и сказать, что мы с ним в одни
годы проходили службу на Чукотке (он был там
офицером, спецкором газеты Дальневосточного военного округа «Суворовский натиск», а я, простой
солдатик, сотрудничал с этой газетой). Он посвятил
свою жизнь защите прав граждан России. И совершенно не случайно за заслуги перед адвокатурой
имел не только звание «Почетный адвокат России»,
но и был лауреатом Золотой медали им. Ф.Н. Плевако.
30 лет. Много это или мало? С точки зрения развития государства – мгновение. С точки зрения
развития адвокатского сообщества современной
России – срок солидный. За 30 лет в Российской адвокатуре свершилась целая эпоха. И я горд тем, что
служу российской адвокатуре в этой прекрасной
команде – коллегии адвокатов «Московский юридический центр».

ИССЛЕДОВАНИЯ • КОММЕНТАРИИ • ПОЗИЦИИ

Уважаемый Гасан Борисович!
Современная адвокатура России является примером активного и кропотливого труда. Коллегия адвокатов «Московский юридический центр», созданная Вами, Гасан Борисович, вот уже на протяжении
нескольких десятков лет объединяет профессионалов в сфере адвокатуры. Именно высокий уровень их
профессиональных знаний, ответственность, добросовестность, настойчивость и целеустремленность
являются основополагающими предпосылками, формирующими авторитет и уважение к российской адвокатуре. И всеми этими качествами каждый адвокат коллегии обязан Вам.
Адвокат – это не просто профессия, это призвание и жизнь. Быть настоящим адвокатом, преданным
своему делу, – огромный труд и большая ответственность.
Вы, Гасан Борисович, являетесь ярким примером настоящего адвоката, на которого должны равняться
молодые представители профессии.
Ваш многогранный вклад в развитие отечественной адвокатуры трудно переоценить. Благодаря Вам,
российская адвокатура развивается не только как профессия, но и как наука.
Ваши заслуги – это предмет неустанного уважения и гордости. Благодаря вашей активной жизненной
позиции, стремлениям, высокому профессионализму и преданному служению делу по защите прав, свобод
и законных интересов граждан сохраняются и развиваются традиции российской адвокатуры.
Примите слова глубокой благодарности за преданность общему делу!
От всей души поздравляю и пожелаю Вам и Вашей команде крепкого здоровья, долголетия, творческих и
профессиональных достижений, семейного благополучия и, безусловно, дальнейшего процветания коллегии.

Людмила Олеговна МАТВИЕНКО,
член коллегии адвокатов «Московский юридический центр»

Я выбрала этот путь

В

коллегию адвокатов «Московский юридический центр» я пришла в 2000 году в
качестве адвоката-стажера бюро «Замосковичев и партнеры» и сразу окунулась в открытую и доброжелательную атмосферу – адвокаты
устраивали мозговые штурмы, делились опытом,
помогали друг другу советами, рекомендовали выходы из непростых ситуаций. Новобранцы всегда
были окружены вниманием и взимодействовали с
наставниками – Евгением Борисовичем Замосковичевым, Николаем Николаевичем Носовым, Сергеем
Юрьевичем Окорочковым.
Слушая интереснейшие рассказы старших партнеров об уголовных делах, непростых судьбах и
еще более непростых отношениях с доверителями, я
постоянно размышляла, подходит ли мне эта сложная деятельность, имею ли я право прикасаться к
судьбам людей в трудное для них время и вмешиваться в запутанные отношения человека с обществом? Хватит ли мне силы и мудрости отстаивать
невиновность человека, порой в одиночку противостоять обвинительной машине и искать оправдания
и объяснения самым неблаговидным поступкам?

Этот вопрос я задаю себе и по сей день, когда принимаю новое поручение на защиту. Я рада, что выбрала этот путь и в 2001 году сдала квалификационный
экзамен, который тогда принимала коллегия.
Совершенно искренне восхищаюсь человеческим
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масштабом деятельности Гасана Борисовича Мирзоева, его беззаветным служением каждому члену
коллегии, делу адвокатуры и сообществу в целом.
В любых ситуациях, порой сложных, я находила у
него моральную и душевную поддержку и получала заряд вдохновения. Однажды я пришла к Гасану Борисовичу и попросила помощи в непростой
ситуации: следователь областного отдела милиции
выделил в отношении меня материалы и назначил
проверку. Я и коллеги слишком активно собирали
доказательства непричастности несовершеннолетнего доверителя к совершению преступления.
Естественно, я получила совет и поддержку, а когда
спросила: «А вдруг не получится?» – Гасан Борисович ответил: «Тогда мы встанем на твою защиту
всем сообществом и вынесем оттуда на щите, даже
не сомневайся». Потом улыбнулся и добавил: «Но
до этого не дойдет». Как он это сказал, я запомнила
навсегда.
Гасан Борисович много раз предлагал мне заняться общественной работой, и сейчас, почти через 20
лет работы адвокатом, пришло понимание, как много мне дала коллегия и что настала пора возвращать
долг. Я горжусь доверием, которое мне оказано, и
рада быть помощником президента Гильдии российских адвокатов по вопросам интернет-политики.
Полагаю, что очень много задач предстоит решать в
этой сфере. Коллегия адвокатов «Московский юридический центр» должна занять место в сети Интернет, которое по праву принадлежит крупнейшему
адвокатскому образованию. Это не революционные
изменения, а тонкая и филигранная работа с соблюдением этических норм сообщества, неписаных
законов – консерватизма, умеренности, работа, преследующая цель раскрыть общественную значи-

мость адвокатских объединений и подлинную экспертность лучших представителей нашего цеха.
Все здоровые и полезные инициативы находят
безусловную поддержку у руководства коллегии
адвокатов «Московский юридический центр». Гасан Борисович, его первый заместитель Алексей
Михайлович Смирнов, сохраняя ценности нашего
образования – безупречное следование этике, индивидуальный подход, всегда открыты вызовам времени и поддерживают начинания молодых адвокатов,
коллективные и индивидуальные. За годы существования коллегии руководству удалось собрать
и сохранить уникальный аппарат: бухгалтерию, кадровую службу, методический отдел, редакции журналов «Российский адвокат» и «Адвокатские вести
России», секретариат, хозяйственный отдел, которые эффективно решают каждодневные задачи коллегии, глубоко понимают сложность и многогранность адвокатской практики, полностью погружены
в решение задач сообщества, внимательно и уважительно относятся к любым запросам адвокатов.
Я считаю, что коллегия адвокатов «Московский
юридический центр» обладает огромным социальным потенциалом, которому суждено раскрываться
благодаря активности адвокатов, руководства, поддержке общественных инициатив, планомерной работе в сети Интернет, открытости вызовам времени.
Я горжусь тем, что являюсь членом этого уникального адвокатского образования, где бережно
сохраняются лучшие традиции и приветствуются
инновации. Положа руку на сердце, признаюсь, что,
если бы довелось, снова выбрала бы для себя этот
путь.
От всей души поздравляю всех нас с 30-летним
юбилеем!

Виталий Петрович АЛЕКСУХИН,
член коллегии адвокатов «Московский юридический центр»

Здесь не нарушаются принципы и адвокат
всегда под защитой

Я
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пришел в «Московский юридический
центр» в июне 1996 года после долгих лет
работы в государственных учреждениях

и бизнес-структурах. На то время он уже существовал семь лет, и его деятельность отличалась
от остальных подобных учреждений новизной
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в сфере предоставления юридической помощи.
Хочу отметить, что «Московский юридический
центр» всегда оказывал юридическую помощь, а
не предоставлял юридические услуги. На первом
месте стояло правовое обеспечение клиентов, а
уже потом финансовый вопрос. Такой подход был
психологически очень правильным, и количество
желающих получить юридическую помощь в этой
коллегии адвокатов неуклонно росло.
Здесь традиционно очень благоприятная и
дружественная обстановка, можно посидеть в
уютном кафе, обсудить с коллегами текущие проблемы или просто поговорить за жизнь. Все сотрудники доброжелательны, открыты к общению,
готовы помочь и при необходимости проконсультировать по любым вопросам – это подкупает, и
я ни разу не пожалел, что стал заниматься адвокатской деятельностью в «Московском юридическом центре». Прекрасно организована работа
тех сотрудников, без которых невозможно заниматься адвокатской деятельностью, секретари,
бухгалтерия, касса – эти службы всегда работали
безупречно.
Начав работать адвокатом, я сразу понял, что
эту коллегию адвокатов знают везде. В судах, в
прокуратуре, следствии, в силовых структурах, в
государственных учреждениях, и ее престиж неуклонно растет.
Отдельно хочется отметить созданную в коллегии систему по защите прав адвоката, которая
по существу является уникальной и абсолютно
работоспособной. За все время своего существования комиссия по защите прав адвокатов не

проигнорировала ни одного негативного факта
в отношении профессиональной деятельности
адвоката, члена коллегии, при этом оказываемая
помощь всегда имеет положительный результат.
Отдельно хочется сказать о здании, в котором
располагается коллегия адвокатов «Московский
юридический центр». Это уникальное здание
1950-х годов с прекрасной парадной лестницей,
оно стоит на возвышении, и из кабинетов сотрудников открывается великолепный вид на кварталы старой Москвы и набережную реки Яузы. А
рассказ о титанической работе по выкупу этого
здания в собственность стоит отдельной книги и
не уместится в это небольшую заметку.
Организация семинаров, информационной
составляющей деятельности адвоката здесь налажена на самом высоком уровне, что создает
благоприятные условия для профессиональной
деятельности, для решения насущных проблем
и повышения адвокатского мастерства в достижении главной цели – обеспечения правовой защиты граждан. Члены коллегии имеют высокий
профессиональный уровень, многие адвокаты награждены медалями имени Ф.Н. Плевако и имеют знак «Почетный адвокат России».
За долгие годы работы в коллегии адвокатов
«Московский юридический центр» я убедился,
что уровень доверия людей к деятельности нашей
коллегии очень высок, это потому, что в работу
заложен принцип говорить правду, а не надевать
на клиента «розовые очки», обещая ему «золотые
горы» в заведомо проигрышном деле, а это залог
успеха в любой жизненной ситуации и тем более
в нашей непростой и часто критикуемой деятельности.
Особую благодарность хочу выразить председателю президиума нашей коллегии Гасану Борисовичу Мирзоеву за то, что за 23 года совместной
работы он ни разу не нарушил принцип «независимости адвоката», а это дорогого стоит. Мирзоев
Гасан Борисович – талантливый, нестандартно
мыслящий человек, настоящий Мастер, который
смог с «нуля» создать свое детище, вырастить не
одно поколение прекрасных специалистов, своих
последователей и соратников, собрать удивительную команду профессионалов, которая в течение
30 лет несет людям добро и веру в справедливость. Спасибо Вам, Гасан Борисович!
С юбилеем, дорогая наша коллегия адвокатов
«Московский юридический центр»! Удачи и процветания!
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Коллегия адвокатов
«Московский юридический центр»:
хроника и факты

Март 1989 года
По инициативе государственного арбитра г. Москвы Г.Б. Мирзоева Мосгорисполкомом впервые в
СССР создана государственная юридическая структура нового типа – Московский государственный
центр правовой помощи предприятиям по предупреждению правонарушений – «Госюрцентр Мосгорисполкома». Решением Мосгорисполкома № 533
от 10.03.1989 г. Генеральным директором вновь созданного «Госюрцентра Мосгорисполкома» назначен
государственный арбитр г. Москвы Г.Б. Мирзоев.
Январь 1991 года
Исполком Моссовета утвердил новое Положение,
по которому «Госюрцентр Мосгорисполкома» преобразуется в Московский юридический центр Мосгорисполкома.
Ноябрь 1991 года
Московский юридический центр Мосгорисполкома совместно с Минюстом России проводит Всесоюзную конференцию «Проблемы развития юридической помощи гражданам и правового обеспечения
предпринимательской деятельности в условиях
перехода к рыночным отношениям». Опыт работы
Мосюрцентра в этом направлении одобрен во всесоюзном масштабе.
Январь 1992 года
Решением Правительства Москвы по согласованию с Министерством юстиции Российской Федерации Мосюрцентр Мосгорисполкома преобразован в хозрасчетную муниципальную структуру г.
Москвы «Московский юридический центр» Правительства Москвы.
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Ноябрь 1993 года
Министерство юстиции Российской Федерации
и Правительство Москвы приняли постановление
«Об образовании в г. Москве коллегии адвокатов
«Московский юридический центр» путем реорганизации Московского юридического центра Правительства Москвы с передачей правопреемства вновь
созданной коллегии адвокатов. Получено регистрационное свидетельство на право осуществления адвокатской деятельности, утверждена и запатентована эмблема коллегии.
Апрель 1994 года
В Москве проведена международная научно-практическая конференция юридической общественности «Состояние и проблемы оказания юридической
помощи в условиях становления рыночной экономики и правового государства (на опыте работы
коллегии адвокатов «Московский юридический
центр»)». В адрес участников конференции поступили приветствия руководителей министерств, ведомств города и страны с пожеланиями успешной
работы, активного использования в юридической
практике опыта КА «Московский юридический
центр» – лидера в ответственной работе по защите
прав и интересов субъектов предпринимательской
деятельности и граждан в условиях становления
рыночной экономики.

Сентябрь 1994 года
По инициативе делегатов Всероссийского съезда
адвокатов, руководителей 43 коллегий адвокатов:
«Московский юридический центр» (Г.Б. Мирзоев),
Санкт-Петербургской объединенной коллегии адвокатов (Ю.А. Ильин), Международной коллегии
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адвокатов «Санкт-Петербург» (А.Н. Котельников),
Ростовской областной коллегии адвокатов № 2
(Ю.В. Ермаков), Второй Челябинской коллегии
адвокатов (М.Ф. Совкунов), Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов (Н.Н. Ткачев) и
др. 24 сентября 1994 года на Всероссийском съезде адвокатов провозглашено учреждение первого в
России профессионального сообщества коллегий
адвокатов и адвокатских образований – Гильдии
российских адвокатов. Создание Гильдии отметили в своих приветствиях и поздравлениях первый
Президент РФ Б.Н. Ельцин, Патриарх Московский
и Всея Руси Алексий II, Правительство РФ, Совет Федерации ФС РФ, Государственная Дума ФС
РФ, высшие суды страны, Генеральная прокуратура РФ, Министерство юстиции РФ, Правительство
Москвы и др. Со дня создания ГРА в ее структуре
функционируют Комиссия по защите прав адвокатов – членов ГРА, а также Научно-консультативный
и Экспертный советы.

Апрель 1995 года
Исполком Гильдии российских адвокатов по
предложению председателя президиума коллегии
адвокатов «Московский юридический центр» Г.Б.
Мирзоева принял постановление об учреждении
журнала «Российский адвокат» в качестве печатного органа Гильдии российских адвокатов.
Февраль 1996 года
На расширенном заседании Исполкома ГРА с
участием представителей других адвокатских объединений по инициативе Г.Б. Мирзоева принято
решение об учреждении Золотой медали им. Ф.Н.
Плевако для награждения адвокатов, ученых, общественных и государственных деятелей, внесших
крупный вклад в развитие и укрепление российской
адвокатуры. Образован Комитет по награждению
адвокатскими наградами им. Ф.Н. Плевако. В фев-

рале 1997 года Золотая медаль им. Ф.Н. Плевако
в качестве геральдического знака была внесена Геральдическим советом при Президенте Российской
Федерации в Государственный Геральдический реестр, о чем Гильдии российских адвокатов выдано
Свидетельство № 06.

Октябрь 1996 года
Коллегия адвокатов «Московский юридический
центр» принята в Международную ассоциацию адвокатов (IBA).
Февраль 1997 года
В Московской регистрационной палате по инициативе коллегии адвокатов «Московский юридический центр» зарегистрирован Центральный Дом
адвоката. Он создан с целью объединения адвокатов
для организации их досуга. Эту задачу призван решать действующий при ЦДА клуб (Дом культуры)
адвоката, который организует соответствующие мероприятия, встречи с известными адвокатами, политиками, артистами. При клубе функционируют
ресторан «Адвокат», где проводятся приемы, встречи, банкеты, на которых адвокаты и члены их семей
празднуют свадьбы, отмечают дни рождения и другие торжества.
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Апрель 1997 года
В Колонном зале Дома союзов прошла первая в
истории российской адвокатуры церемония вручения видным адвокатам, юристам-практикам и ученым Золотой медали имени выдающегося российского адвоката Ф.Н. Плевако. В адрес участников
церемонии поступили приветствия Президента и
Правительства РФ. Коллегия адвокатов «Московский юридический центр» – в числе основных организаторов и спонсоров мероприятия.
Декабрь 1997 года
Зарегистрирована и начала
функционировать
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 вошла
Федеральная палата адвокатов РФ, а в 2008 году
РАА переименована в Российскую Академию адвокатуры и нотариата (РААН). Коллегия адвокатов
«Московский юридический центр» также в числе
учредителей.
20 декабря 1997 года
За вклад в создание новой России, демократического общества и развитие институтов правового
государства коллегия адвокатов «Московский юридический центр» награждена юридической премией
«Фемида».
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Февраль 1998 года
Гильдией российских адвокатов совместно с коллегией
адвокатов «Московский юридический центр» при поддержке Федерального союза адвокатов России с участием других
общероссийских адвокатских
объединений учрежден и зарегистрирован в установленном
порядке нагрудный знак отличия «Почетный адвокат России».
Октябрь 1999 года
Впервые в новейшей истории России в Москве по
инициативе Гильдии российских адвокатов и Федерального союза адвокатов России при организационно-финансовой поддержке коллегии адвокатов
«Московский юридический центр» состоялся I Всероссийский конгресс адвокатов, в работе которого
приняли участие представители коллегий адвокатов из всех регионов России, а также зарубежные
гости. В адрес участников конгресса поступили приветствия Президента России Б.Н. Ельцина, Председателя Правительства РФ В.В. Путина, Патриарха
Московского и Всея Руси Алексия II, председателей
высших судов России и других официальных лиц.
Декабрь 1999 года
Общероссийская общественная организация
«Юристы за права и достойную жизнь человека»
вошла в состав Всероссийского избирательного
объединения «Голос России» в качестве блокообразующей по выборам депутатов Государственной Думы ФС РФ третьего созыва. По итогам выборов руководитель Общероссийской общественной
организации «Юристы за права и достойную жизнь
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человека», председатель президиума коллегии адвокатов «Московский юридический центр» Г.Б. Мирзоев был избран депутатом Госдумы третьего созыва
и заместителем председателя Комитета по государственному строительству, что способствовало ускорению рассмотрения и принятия Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации».
Февраль 2000 года
На состоявшемся Всероссийском совещании
представителей общероссийских адвокатских объединений в соответствии с рекомендациями Первого
всероссийского конгресса адвокатов, прошедшего в
октябре 1999 года, был создан Центральный совет
адвокатских объединений РФ с целью объединения
всех адвокатских организаций страны в единое профессиональное сообщество и создания органов самоуправления адвокатуры на федеральном уровне
и в субъектах Федерации. Сопредседателями были
избраны: от ФСАР – А.П. Галоганов, от Ассоциации
адвокатов России – А.Н. Малаев, от Гильдии российских адвокатов – председатель президиума коллегии адвокатов «Московский юридический центр»
Г.Б. Мирзоев.
Май 2000 года
При финансовой поддержке коллегии адвокатов
«Московский юридический центр» вышел в свет
первый номер журнала «Адвокатские вести», в
дальнейшем переименованный в «Адвокатские вести России»
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 российских адвокатов, Федеральный союз адвокатов РФ совместно
с коллегией адвокатов «Московский юридический
центр» провели круглый стол по обсуждению концепции
законопроекта
об адвокатуре и адвокатской деятельности.
Май 2002 года
Заместитель
председателя Комитета Государственной
Думы,
председатель президиума коллегии адвокатов
«Московский юридический центр» Г.Б. Мирзоев на заседании Государственной Думы доложил

проект федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» в последнем, третьем
чтении. 31 мая 2002 года, после рассмотрения законопроекта в Совете Федерации, закон был подписан
Президентом РФ В.В. Путиным.
Май 2003 года
Осуществлена реорганизация коллегии адвокатов
«Московский юридический центр» в соответствии с
новым Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Февраль 2004 года
Состоялось собрание действительных членов (академиков), членов-корреспондентов РАА совместно
с Научно-консультативным экспертным советом
Гильдии российских адвокатов. Избран президиум
Российской академии адвокатуры в составе 13 человек. Президентом Академии избран Е.В. Семеняко (президент Федеральной палаты адвокатов РФ),
вице-президентами – А.П. Галоганов (президент
Федерального союза адвокатов России) и А.Г. Кучерена (член Общественной палаты РФ), ректором –
Г.Б. Мирзоев (председатель президиума коллегии).
Май 2005 года
В Центральном Доме
адвоката в рамках впервые
отмечаемого в современной России Дня российской адвокатуры, учрежденного II Всероссийским
съездом адвокатов РФ, состоялось открытие бронзового памятника-бюста
Ф.Н. Плевако.
Декабрь 2006 года
В Центральном Доме
адвоката состоялся V
очередной съезд Гильдии российских адвокатов. В
работе съезда приняли участие представители администрации Президента Российской Федерации,
члены Правительства РФ, Совета Федерации ФС
РФ, Государственной Думы ФС РФ, Общественной Палаты РФ, Конституционного, Верховного
и Высшего Арбитражного судов, Министерства
юстиции, Федеральной регистрационной службы
МЮ РФ и других органов и организаций, а также
иностранные представители Гильдии. На съезде
обсуждались вопросы взаимоотношений 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 юри-
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дических лиц, были внесены изменения в Устав ГРА
и другие нормативные документы. На съезде наряду с председателем президиума коллегии адвокатов
«Московский юридический центр» Г.Б. Мирзоевым
выступили президент ФПА РФ Е.В. Семеняко, президент ФСА России А.П. Галоганов, президент Адвокатской палаты г. Москвы Г.М. Резник и другие
видные представители адвокатского сообщества
страны, отметившие положительную работу Г.Б.
Мирзоева на посту председателя президиума коллегии и президента ГРА.
Февраль 2007 года
Состоялась встреча Советника Верховного комиссара ООН по РФ г-на Дзидека Кедзы с председателем президиума коллегии адвокатов «Московский юридический центр» Г.Б. Мирзоевым.
На встрече присутствовали ответственный за программу Управления Верховного комиссара ООН
по правам человека г-н Рашид Алуаш и сотрудница
Управления Верховного комиссара по правам человека Александра Мевейцер. В ходе встречи был
обсужден ряд важных вопросов, в том числе положение дел в области защиты прав человека в РФ и
адвокатском сообществе.
Декабрь 2007 года
Юридическая и научная общественность отметила 60-летие со дня рождения председателя президиума коллегии адвокатов «Московский юридический
центр», президента Гильдии российских адвокатов
Г.Б. Мирзоева. Приветствия и поздравления в адрес
юбиляра направили: Президент РФ В.В. Путин,
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II,
Первый заместитель Председателя Правительства
РФ Д.А. Медведев, Председатель Совета Федерации С.М. Миронов, Председатель Государственной
Думы РФ Б.В. Грызлов, секретарь Общественной
палаты РФ Е.П. Велихов, Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин, Председатель
Верховного Суда РФ В.М. Лебедев, Генеральный
прокурор РФ Ю.Я. Чайка, руководители других
правоохранительных органов, министерств, ведомств и организаций. В приветствиях отмечалось,
что коллегия адвокатов «Московский юридический
центр» и ГРА под руководством Мирзоева проделали значительную работу по строительству и укреплению гражданского общества и правового государства. Неоценим вклад коллегии в подготовку и
принятие Закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации», на основании
которого и функционирует современная российская
адвокатура.
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Апрель 2008 года
В Центральном Доме адвоката состоялась очередная отчетно-выборная конференция коллегии
адвокатов «Московский юридический центр». Был
заслушан отчет президиума коллегии адвокатов
«Московский юридический центр» о работе за период 2003-2007 гг. Председателем президиума коллегии адвокатов «Московский юридический центр»
вновь был избран Г.Б. Мирзоев.
Сентябрь 2009 года

В Центральном доме ученых РАН прошла Международная научно-практическая конференция
«Роль адвокатских корпоративных объединений
в укреплении престижа и повышении эффективности адвокатской деятельности», приуроченная к
15-летию Гильдии российских адвокатов и 20-летию коллегии адвокатов «Московский юридический центр». В адрес участников конференции и
торжественного заседания поступили приветствия
Президента РФ, Правительства РФ, министерств,
ведомств, правоохранительных органов и судов.
Участниками международной конференции принята Резолюция, в которой отмечены пути повышения эффективности отправления правосудия,
усиления правовых возможностей по реализации
избирательных прав каждым гражданином. Особо
отмечена необходимость защиты прав человека от
чиновничьего произвола. Резолюция направлена
руководителям государства и всех правоохранительных ведомств.
Январь 2010 года
По инициативе коллегии адвокатов «Московский
юридический центр» с участием ГРА, РААН в Центральном Доме адвоката проведен круглый стол с
повесткой дня: о концепции Минюста России по
реформированию системы обеспечения квалифи-
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цированной юридической помощью населения, в
котором приняли участие руководители Федеральной палаты адвокатов РФ, Международного Союза (Содружества) адвокатов и других адвокатских
объединений.
Октябрь 2010 года
В Москве состоялась научно-практическая конференция «Доступ к правосудию и проблемы бесплатной юридической помощи потерпевшим от
преступлений в сфере торговли людьми», организованная Гильдией российских адвокатов, общероссийской общественной организацией «Юристы за
права и достойную жизнь человека» и Российской
академией адвокатуры и нотариата совместно с Московским бюро Международной организации по
миграции (МОМ) и коллегией адвокатов «Московский юридический центр» с участием иностранных
представителей ГРА, представителей федеральных
правоохранительных органов РФ.
Апрель 2011 года
В Москве состоялся съезд общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека». С докладом «Итоги работы
общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» за период
2007-2010 гг. выступил председатель координаци-

онного совета Г.Б. Мирзоев. Были также рассмотрены вопросы «Об организационных мероприятиях
организации в связи с участием в избирательной
кампании по выборам депутатов Государственной
Думы ФС РФ в 2011 году», «Об избрании нового
состава руководящего органа Координационного
совета общероссийской общественной организации
«Юристы за права и достойную жизнь человека» и
другие. Председателем Координационного совета
общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» вновь избран Г.Б. Мирзоев. В работе съезда приняли участие
руководители федеральных и региональных законодательных, исполнительных и судебных органов,
а также адвокатских палат, общественных объединений и правозащитных организаций.
27 апреля 2011 года
В Москве, в «Президент-отеле», состоялся VII
очередной съезд Гильдии российских адвокатов, на
котором были подведены итоги работы Гильдии за
период 2007-2010 гг., рассмотрены актуальные про-

блемы взаимоотношений государства и адвокатуры,
позиции и проблемы объединения юристов-предпринимателей и адвокатов на основе законодательства об адвокатуре, переизбран руководящий состав Гильдии. Делегаты съезда рассмотрели также
вопросы работы общероссийской общественной
организации «Юристы за права и достойную жизнь
человека» в период избирательной кампании по выборам депутатов в Государственную Думу ФС РФ
в 2011 году. Съезд принял резолюцию, в которой
выражена обеспокоенность тем, что остаются нерешенными вопросы взаимоотношений адвокатуры с
государством, внутрикорпоративного устройства.
В связи с этим принято решение провести до конца 2011 года II Всероссийский конгресс адвокатов
с широким представительством российских адвока-
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тов для выработки мер по дальнейшему развитию
адвокатуры как одного из основополагающих институтов гражданского общества. Съезд единогласно избрал президентом Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоева. В работе съезда активное участие
принимали делегаты коллегии адвокатов «Московский юридический центр».
Сентябрь 2011 года
В Сухуми состоялась международная конференция «О законодательстве Российской Федерации
и Республики Абхазия, взаимодействии адвокатских сообществ дружественных стран в подходах к
общим проблемам адвокатуры. Роль адвокатуры в
совершенствовании правосудия», организованная
Гильдией российских адвокатов и Адвокатской палатой Республики Абхазия. Президент Республики
Абхазия направил участникам конференции приветственный адрес. В работе конференции приняли
участие представители адвокатских образований
более 10 субъектов Российской Федерации и всех
адвокатских образований Республики Абхазия, глава и начальник юридического отдела Администрации Президента, министр юстиции, представители
Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, ректор
Университета Республики Абхазия и др. Ход конференции освещался по центральному телевидению и
в других средствах массовой информации. По итогам конференции было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимном представительстве.
Апрель 2012 года
Гильдией российских адвокатов, ФПА РФ, Комитетом по награждению адвокатскими наградами им.
Ф.Н. Плевако, ФСА России и РААН с участием коллегии адвокатов «Московский юридический центр»
проведена очередная XV торжественная церемония
награждения адвокатскими наградами имени Ф.Н.
Плевако выдающихся адвокатов, добившихся высоких результатов в деле защиты прав и законных
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интересов граждан, а также ученых, политических
и общественных деятелей, внесших значительный
вклад в укрепление адвокатуры. В числе награжденных также члены коллегии.
Июль 2012 года
Коллегия адвокатов «Московский юридический
центр» выступила в качестве основной стороны
«исполнителя» соглашения с Фондом поддержки и
защиты прав соотечественников, проживающих за
рубежом, в целях повышения эффективности юридической помощи соотечественникам, проживающим за рубежом, совместно с Гильдией российских
адвокатов.
Декабрь 2012 года
Юридическая и научная общественность отметила 65-летие со дня рождения председателя коллегии
адвокатов «Московский юридический центр», президента Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоева.
Свои приветствия и поздравления в адрес юбиляра

направили руководители государства, высших судов
страны, Генеральной прокуратуры РФ, Федеральной
службы безопасности РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства юстиции РФ, органов адвокатского сообщества, адвокатских палат и адвокатских образований. Совет Государственной Думы РФ
наградил Г.Б. Мирзоева высшей наградой – Почетным знаком Государственной Думы ФС РФ «За заслуги в развитии парламентаризма», Совет Федерации ФС РФ – Благодарностью; Ассоциация юристов
РФ, Счетная палата РФ, Министерство внутренних
дел РФ – Почетными грамотами.
Январь 2013 года
Журнал «Русский репортер» выпустил специальный номер, посвященный 100 самым авторитетным
людям России. В список десяти наиболее влиятельных юристов России вошел один из авторитетнейших российских правоведов, заслуженный юрист
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РФ, председатель коллегии адвокатов «Московский юридический центр», президент Гильдии российских адвокатов Гасан Борисович Мирзоев.
Апрель 2014 года
В Колонном зале Дома Союзов коллегия адвокатов «Московский юридический центр» отмети-

ла свое 25-летие и приняла участие в проведении
международной конференции на тему «Роль адвокатуры в осуществлении правового просвещения
населения» и в XVI церемонии награждения высшими адвокатскими наградами им. Ф.Н. Плевако.
Международная конференция и церемония награждения по традиции прошли в канун дня рождения
Ф.Н. Плевако и были посвящены 150-летию со дня
принятия судебных уставов и создания адвокатуры,
25-летию коллегии адвокатов «Московский юридический центр» и 20-летию Гильдии российских
адвокатов.
24 апреля 2015 года
В Москве состоялась церемония вручения Национальной премии в области адвокатуры и адвокатской деятельности. Коллегия адвокатов «Москов-

ский юридический центр» стала лауреатом премии
в номинации «Триумф» и награждена бронзовой
статуэткой «Триумф».
Декабрь 2015 года
В Центральном доме адвоката состоялась очередная отчетно-выборная конференция коллегии
адвокатов «Московский юридический центр». Был
заслушан отчет президиума коллегии о работе за
период 2011-2015 гг., избран новый состав президиума, ревизионная и квалификационная комиссии.
Председателем президиума коллегии вновь был избран Г.Б. Мирзоев.
Июль 2017 года
В столичном парламенте были вручены благодарственные письма председателя Московской городской Думы А.В. Шапошникова членам коллегии адвокатов «Московский юридический центр»,
принимавшим участие в консультациях москвичей
при подготовке программы реновации жилищного
фонда в городе Москве. В ходе торжественной церемонии благодарственные письма были вручены 71
адвокату.
13 июля 2017 года
В столичном парламенте прошла торжественная
церемония вручения почетных грамот Московской

городской думы и почетных дипломов Московской
городской думы. Награды были вручены москвичам
за заслуги перед городским сообществом. В числе
награжденных почетной грамотой – председатель
президиума коллегии адвокатов «Московский юридический центр» Г.Б. Мирзоев. Этой чести наши
коллеги удостоены за вклад в развитие системы
правовой помощи в рамках программы реновации.
Декабрь 2017 года
11 декабря 2017 года в банкетном зале «Евро-
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пейский» состоялось торжественное празднование
70-летнего юбилея президента Международной
ассоциации русскоязычных адвокатов, президента
Гильдии российских адвокатов, ректора Российской
академии адвокатуры и нотариата Г.Б. Мирзоева.
Поздравить юбиляра собрались многочисленные
гости – представители законодательных и исполнительных органов власти Российской Федерации,
Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ,
МИД РФ, Минюста РФ, МВД РФ, Следственного
комитета РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Федеральной палаты адвокатов РФ, представители
адвокатских палат России и зарубежных стран, а
также родственники, друзья, коллеги и сотрудники.
Юбилей прошел в очень теплой и дружественной
атмосфере.

Февраль 2018 года
В Большом зале Московской консерватории прошла XXII торжественная церемония вручения Высшей юридической премии «Фемида».
Лауреатом премии в номинации «Адвокат» стал
президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, президент Гильдии российских
адвокатов, ректор Российской академии адвокату-
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ры и нотариата, председатель президиума коллегии
адвокатов «Московский юридический центр» Г.Б.
Мирзоев. Премию вручила Н.В. Канишевская, президент Московского клуба юристов, член Совета
АП г. Москвы, судья МКАС при ТПП РФ, которая
подчеркнула значительную роль Г.Б. Мирзоева в
развитии современной российской адвокатуры.
Апрель 2018 года

В Колонном зале Дома союзов прошла XVIII Торжественная церемония вручения высших адвокатских наград имени Ф.Н. Плевако.
Золотой медалью им. Ф.Н. Плевако были награждены члены коллегии адвокатов «Московский
юридический центр» Давид Давидович Давитадзе и
Владимир Геннадьевич Малиновский.
Сентябрь 2018 года
Указом Президента Российской Федерации В.В.
Путина № 513 за многолетнюю плодотворную деятельность президент Гильдии российских адвокатов
Г.Б. Мирзоев награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Коллективы
Международной ассоциации
русскоязычных
адвокатов, Гильдии российских
адвокатов, Российской академии адвокатуры
и нотариата, коллегии адвокатов «Московский юридический центр» сердечно поздравили Гасана Борисовича с высокой наградой и пожелали ему профессиональной востребованности, крепкого здоровья и
успешной реализации задуманных планов на благо
нашего государства.
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История в документах
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Вечная борьба за правду доверителя

Сегодня у нас в гостях адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы, член коллегии адвокатов «Московский юридический центр», заведующий филиалом «Центральный»
Сергей Александрович СМИЩЕНКО. С удовольствием представляем вам интервью с ним.
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Семья

А В Р. : Сергей Александрович, по традиции
АВ
начнем с биографии – расскажите немного о
себе.
С . С . : Родился в 1981 году в городе Родинское Украинской ССР. Когда мне было четыре года, мои родители, по приглашению друзей семьи, решили переехать
на Север, в Республику Саха (Якутия).

31 декабря 1985 года перед нами открыл свои двери
молодой строящийся город Нерюнгри. Поначалу мы
жили в деревянном доме (бараке). Помню, что у нас
была небольшая комната, туалет даже в минус 45° – на
улице. Питьевую воду привозили на больших машинах КрАЗ, разливали прямо из цистерны в эмалированные ведра, она еще долгое время стояла холодная
и вкусная. Летом практически каждый вечер мы с семьей проводили на природе, ходили собирать ягоды,
грибы, рыбачили с отцом на горной реке Чульман.
Начиная с четвертого класса до окончания школы
я активно занимался баскетболом, играл в школьной
команде.
В старших классах освоил игру на шестиструнной
гитаре. Это увлечение перешло в создание своей рокгруппы, но играть я стал на ударных. Музыка тогда захватила все мое пространство. Руководство СШ № 4
Нерюнгри, в которой я учился, выделило нам помещение, а также практически новую ударную установку
Amati. О таком инструменте могли мечтать многие
коллективы самодеятельности. Доигрались мы до
Река Чульман
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того, что стали выступать на школьАВР.: Как отнеслись к этому
ных мероприятиях, а впоследствии
родители?
С .С .: Конечно, они настаивали
С.С.:
как могли записали собственный
на освоении профессии, нужной
альбом, содержащий электронную
для региона, в связи с чем я попыи акустическую музыку и песни.
тался сдать экзамены в Якутский
Аудиокассету с записями до сих
государственный университет на
пор бережно храню.
А В Р. : А кто были ваши родиАВ
кафедру геологии. Признаюсь,
тели?
их я умышленно завалил. В итоге
С . С . : Мама, Галина Куприяновродители сдались. А я поступил в
на Смищенко (Малиновская), –
Московскую академию предприучитель географии, отличник
нимательства при Правительстве
образования Республики Саха
г. Москвы. Учился в филиале ака(Якутия), награждена грамотой
демии, в городе Благовещенске
Министерства образования РФ.
Амурской области. Учеба в вузе
Мой покойный отец, Александр
давалась без каких-либо затруднеСережа-пионер
Сергеевич Смищенко, – рабочий,
ний. После двух курсов, помимо
обладал огромным количеством
того, что высылали родители, пыспециальностей, но самое длительтался зарабатывать деньги самоное время трудился на градообрастоятельно. С товарищем создали
зующем предприятии Якутии по
бизнес по продаже подержанных
добыче угля. Есть у меня старшая сестра Яна. В наавто. Хорошо помню, как сняли свой первый офис и
стоящее время живет на Дальнем Востоке, работает в
делали там ремонт. Впоследствии нам предложил софармацевтической компании. Несмотря на разницу в
трудничество местный предприниматель, у которого
возрасте и большие расстояния, мы до сих пор очень
была своя газета и часть доли на авторынке. Так как
близки и хорошо понимаем друг друга.
особого влечения к бизнесу у меня не было, мне все
А В Р. : Сразу ли после школы поступили
АВ
это стало неинтересно.
учиться?
Производственную практику проходил в прокураС . С . : Еще учась в начальной школе, я хотел стать
туре своего города, в следствии. Тогда и сформироваюристом. Откуда взялось такое желание – не знаю.
лась окончательная цель – стать следователем прокуБлиже к окончанию школы мои намерения превратиратуры. Несмотря на сложности, огромное количество
лись в действия, и в девятом классе я стал получать
желающих пройти по блату, моя кандидатура была
специальность «Сотрудник милиции».
рассмотрена и меня приняли на службу. Спустя почти два года работы был переведен на
С коллегами по филиалу «Центральный»
должность заместителя прокурора
района.
АВР.: Откуда возникло желание стать адвокатом?
С .С .: В одном из уголовных дел я
С.С.:
непосредственно наблюдал работу
известного якутского адвоката Виталия Сергеевича Наумова, его профессионализм настолько впечатлил
меня, что через какое-то время я
принял решение уйти из прокуратуры и стал готовиться к квалификационному экзамену на статус адвоката. И вот уже 14 лет, с 2005-го,
веду адвокатскую практику и специализируюсь на защите по уголовным делам.
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Выступление в суде

А В Р. : Кого бы вы могли назвать своими учиАВ
телями в области адвокатуры?
С . С . : Изначально я избрал форму адвокатского образования – адвокатский кабинет, но позднее понял,
что человеку нужен коллектив. Вступил в коллегию
адвокатов «Лига», тогда ее возглавлял Вадим Богданович Вольский, успешный и талантливый адвокат, да
и просто добрый и отзывчивый человек, который всегда был готов протянуть руку помощи и поддержать.
В 2010 году, когда проходил обучение в Литве по
международной программе, случайно захватил курсы
повышения квалификации в Российской академии
адвокатуры и нотариата, именно тогда познакомился
с Гасаном Борисовичем Мирзоевым – на меня произвела неизгладимое впечатление его способность работать в условиях многозадачности. После общения
с Гасаном Борисовичем родилась идея создать в Якутии площадку для общения юристов. И вот 3 декабря
2010 года в День юриста, при поддержке Гильдии российский адвокатов, общероссийской общественной
организации «Юристы за права и достойную жизнь
человека» в городе Нерюнгри впервые был проведен
конкурс «Профессиональный юрист Нерюнгринского
района», который проходил шесть лет.
А В Р. : И как вы в итоге оказались в коллегии
АВ
адвокатов «Московский юридический центр»?
С . С . : Вообще моя юридическая жизнь разделилась
на два этапа – до знакомства с Гасаном Борисовичем и
после. В 2012 году я принял окончательное решение и
переехал в Москву. Свою работу начал в филиале коллегии адвокатов «Московский юридический центр»
«Центральный». Здесь я и продолжаю до сих пор свою
работу, но уже в качестве заведующего филиалом. Хотелось бы отметить, что коллегия адвокатов «Московский
юридический центр» – это в первую очередь люди!

АВР.: Ваша специализация – это уголовные
дела?
С .С .: Да, уже длительное время я веду защиту по
С.С.:
уголовным делам различных категорий.
АВР.: Проблем в вашей адвокатской практике встречается много?
С .С .: Честно говоря, я не люблю слово «проблема»,
С.С.:
предпочитаю использовать понятие – «задача». Защита
по уголовным делам требует порой нетривиальных подходов. В повседневной деятельности адвоката возникает
множество рутинных вопросов, которые нужно решать:
постоянные задержки по времени в судах, длительные
ожидания в СИЗО, волокита сроков следствием, несвоевременное получение необходимых документов. К
примеру, согласно действующему процессуальному порядку приговор вручается в течение пяти суток со дня
провозглашения, протокол судебного заседания должен
быть изготовлен в течение трех суток. В реальности эти
сроки значительно превышают законные.
АВР.: Какими личностными и профессиональными качествами, на ваш взгляд, должен
обладать адвокат, чтобы стать успешным?
С .С .: На мой взгляд, это коммуникабельность, наС.С.:
целенность на результат, порядочность, честность и
прозрачность отношений с доверителем.
АВР.: Позволяете ли вы себе эмоционально
вовлекаться в дело? Как потом из него выхо-

Защита по уголовным делам зачастую
не знает понятия выходные
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Экспертное мнение

дите? Насколько это изматывает? Расскажите, как обычно готовитесь к суду? И профессионально, и эмоционально.
С . С . : В любом случае, приняв поручение на защиту
по уголовному делу, рано или поздно начинаешь узнавать доверителя, его привычки, увлечения, семейный
уклад, иногда весь внутренний мир человека. Разбираешь мотивы, по которым он действовал именно так,
а не иначе, либо анализируешь причины нахождения
невиновного в данной ситуации. Что это? Это и есть
работа на эмоциональном уровне.
А В Р. : В суде волнуетесь?
АВ
С . С . : Все стадии работы по уголовному делу важны
и переплетаются на выходе в один результат. Конечно,
кульминацией является рассмотрение дела в суде. Несмотря на мой четырнадцатилетний стаж, каждый судебный процесс всегда вызывает волнения и требует
серьезной подготовки.
А вообще каждый судебный процесс – это сражение.
Чем опытнее оппонент, те более рьяно и волнительно
происходит борьба за правду доверителя.
Кстати, для меня одним из качеств профессионала
является умение переключаться, Это те случаи, когда
защитник и обвинитель после битвы могут выдохнуть
и спокойно сказать друг другу «до свидания».
А В Р. : Случались ли в вашей практике груАВ
бые нарушения ваших прав адвоката?
С . С . : К сожалению, последнее время в разных регионах нашей страны происходят противоправные действия в отношении членов корпорации, что вызывает
определенную тревогу. Однако, с другой стороны, это
свидетельствует о низкой квалификации бесчинствующих правоохранителей и невозможности справиться
с правотой защитника законными методами.
Пару раз я не смог попасть на свидание к подзащитным. При посещении СИЗО сотрудники помимо ор-
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дера адвоката и удостоверения требовали разрешение
от следователя, ничем не регламентированный документ. Никакие разъяснения действующего законодательства не помогали. Как ни прискорбно, пришлось
их прихоть исполнять.
АВР.: А что можете сказать насчет реальной
состязательности в судебном процессе?
С .С .: Конечно, ограничение состязательности приС.С.:
сутствует в той или иной форме. Не так давно в одном
из процессов с начинающим гособвинителем судья
брала на себя его функцию и производила допрос после одного вопроса прокурора: «Расскажите, что вам
известно по делу?» Лишь после этого защита имела
возможность допросить свидетелей.
АВР.: Нужно ли, на ваш взгляд, что-либо изменить в адвокатуре, может быть, на законодательном уровне?
С .С .: На мой взгляд, сегодня адвокатура и так воС.С.:
шла в период изменений, все инициативы Федеральной палаты адвокатов РФ, Адвокатской палаты г. Москвы заслуживают уважения и носят необходимый
характер.
АВР.: Не поделитесь с читателями какимнибудь интересным случаем из вашей практики?
С .С .: Моя доверительница обвинялась в совершеС.С.:
нии убийства. По версии следствия, преступление
было совершено в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, связанных с тем, что погибший
предлагал интимную близость, трогал ее за ягодицы
и бедра. Из ненависти, желания отомстить за неприОжидание в Верховном Суде РФ
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стойные действия в ее адрес она умышленно, с целью
убийства, взяла в правую руку кухонный нож и нанесла им один удар в область груди.
Длительные споры со следствием ни к чему не привели, лишь в ходе судебного разбирательства удалось
доказать, что действия моей подзащитной следует
переквалифицировать на убийство, совершенное при
превышении пределов необходимой обороны (ч. 1
ст. 108 УК РФ).
Примечательно, что после провозглашения приговора и освобождения моей подзащитной из-под стражи
в коридоре судья лично при обвинителе отметил мою
подготовленность и выступление. Хороший был день.
А В Р. : Приходится ли планировать следуюАВ
щий день заранее?
С . С . : Стараюсь с вечера составлять список дел, а по
окончании дня подводить итог. Получается не всегда,
но стремлюсь к дисциплине.
А В Р. : Как проводите свободное время, если
АВ
оно, конечно, у вас остается при такой насыщенной работе адвоката?
С . С . : Свободного времени не так много, как хоте-

лось бы. Дело в том, что защита по уголовным делам
зачастую не знает понятия «выходные дни». Со своими доверителями я на связи двадцать четыре часа семь
дней в неделю и всегда готов отправиться в любую
точу нашей земли и безотлагательно оказать помощь.
Тем не менее стараюсь больше времени проводить
в кругу семьи. Моя дочь Александра учится в третьем
классе, увлекается рисованием. В теплые месяцы мы
часто гуляем, катаемся на велосипедах, играем в баскетбол. Зимой посещаем многочисленные катки Москвы.
Последнее время много читаю, в основном литературу, не связанную с юриспруденцией, – художественную, психологию, либо имеющую отношение к личныму развитию. Из художественной на меня произвели
впечатление книги Е. Водолазкина «Авиатор» и Э. Дор
«Весь невидимый нам свет». Не оставляю и свои музыкальные пристрастия, иногда играю на ударных.
АВР.: Сергей Александрович, спасибо большое за интервью.
Беседовала главный редактор журнала
«Адвокатские вести России» М.А. Казицкая

С дочерью Александрой
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