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Дорогие друзья!

этом году российской адвокатуре 155 лет, а Гильдия российских адвокатов (ГРА) отмечает 25 лет со дня своего создания. Без преувеличения можно сказать, что ГРА – это первая
в стране независимая адвокатская корпорация, принципиально новое общероссийское
адвокатское объединение, которое, по сути, открыло созидательный путь для новой адвокатуры в России.
Гильдия российских адвокатов – профессиональное сообщество адвокатских образований, она
обладает всеми возможностями, чтобы обеспечить высококвалифицированной юридической помощью российских граждан и организации. Одним из главных направлений ее деятельности стала
защита законных прав и интересов адвокатов и участие в государственной и законодательной поддержке института адвокатуры.
Во многом благодаря Гильдии престиж адвокатуры за прошедшие двадцать пять лет значительно вырос, адвокаты пользуются заслуженным авторитетом в стране. ГРА проделала значительную работу
по строительству и укреплению гражданского общества и правового государства и внесла неоценимый вклад в подготовку и принятие Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации», на основании которого сегодня и функционирует современная российская адвокатура.
Гильдия российских адвокатов представлена во многих субъектах Российской Федерации и за рубежом. Корпорация поддерживает крепкие связи с членами Гильдии, обменивается положительным
опытом, всегда приходит на помощь коллегам в трудных ситуациях, защищает их от неправомерных
действий силовых структур, от необоснованных притеснений, когда нарушаются их права.
Гильдия российских адвокатов в настоящее время твердо стоит на ногах, сейчас она занимает
одно из видных мест в адвокатском сообществе и заслуженно считается одной из авторитетных адвокатских организаций России, имеет уникальный опыт, сложившиеся традиции и высокий научный
потенциал.
Гильдия проявила себя не только как институт, успешно осуществляющий публично-значимые профессиональные функции, но и как полноценный участник гражданского общества. На сегодняшний
день авторитет Гильдии российских адвокатов высок не только в адвокатской среде, но и в обществе,
в различных властных структурах. Во многом благодаря Гильдии возросло доверие населения к институту адвокатуры, повысилась юридическая грамотность населения.
В этом номере журнала вы сможете познакомиться с историей создания Гильдии российских адвокатов, с основными вехами ее развития.
Редакция журнала «Адвокатские вести России» от всей души поздравляет всех членов Гильдии российских адвокатов и ее создателя и вдохновителя Гасана Борисовича Мирзоева с юбилеем! Вся деятельность ГРА направлена на обеспечение справедливости и законности в стране, на повышение
правосознания граждан, формирование высокой правовой культуры, что исключительно важно для
нашего общества!
М.А. КАЗИЦКАЯ,
главный редактор журнала «Адвокатские вести России»
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Медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени
11 июня 2019 года в Мэрии г. Москвы, в преддверии государственного праздника Дня России,
состоялось торжественное вручение государственных наград Российской Федерации и наград города
Москвы.

Президенту Гильдии российских адвокатов, президенту Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Г.Б. Мирзоеву была вручена Медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
(Указ Президента РФ № 513 от 10.09.2018).
Медаль вручил Мэр г. Москвы С.С.
Собянин.
Редакция журнала «Адвокатские вести России» от всей души поздравляет
Гасана Борисовича Мирзоева с заслуженной наградой.

Пятый Международный гуманитарный
Ливадийский форум
3-5 июня 2019 года состоялся V Международный гуманитарный Ливадийский форум, который
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проходил в Воронцовском дворце в Алупке (Республика Крым). На форуме обсуждались возможные
перспективы и направления сотрудничества зарубежных объединений русофилов и российских соотечественников, различные форматы их взаимодействия. На торжественной церемонии открытия
фестиваля «Великое русское слово» гостей приветствовала председатель Совета Федерации В.И.
Матвиенко. На секционных заседаниях форума
обсуждались вопросы поддержки русского языка,
развития общего культурного и гуманитарного пространства и ряд других. 4 июня в заседании одной из
секций «Русофилы и российские соотечественники
за рубежом», которую вели председатель Комитета
Совета Федерации по международным делам К.И.
Косачев и руководитель Россотрудничества Э.В.
Митрофанова, выступил принимающий участие

ФАКТЫ • СООБЩЕНИЯ • СОБЫТИЯ
в форуме президент Международной ассоциации
русскоязычных адвокатов и президент Гильдии
российских адвокатов Г.Б. Мирзоев. В своем выступлении Мирзоев рассказал о деятельности Международной ассоциации русскоязычных адвокатов
(МАРА), а также о необходимости наращивания
усилий как государства, так и гражданского общества и адвокатского сообщества по защите прав и
законных интересов граждан России и российских
соотечественников за рубежом.
В работе секции участвовали представители Администрации Президента РФ, Совета Федерации
РФ, Государственной Думы РФ, МИД России, руководства Республики Крым, многочисленные гости из зарубежных стран.
5 июня президент МАРА и ГРА Г.Б. Мирзоев выступил на пленарном заседании V Международного
гуманитарного Ливадийского форума. Заседание
вела Председатель Совета Федерации РФ В.И.
Матвиенко. Мирзоев обратил внимание участников
на серьезное положение, сложившееся с защитой
прав и законных интересов граждан России и российских соотечественников, которые в настоящее
время подвергаются уголовному преследованию,
зачастую по надуманным и политически мотивированным обвинениям. МАРА, отметил Мирзоев,
оказывает в таких случаях всю возможную юридическую помощь. Однако остро стоит вопрос с оплатой такой помощи – ведь ее могут оказывать только адвокаты, лицензированные в данной стране. К
сожалению, в настоящее время финансирование
на государственном уровне оплаты защиты россиян в зарубежных судах крайне
недостаточное. Г.Б. Мирзоев обратился к Председателю Совета
Федерации РФ В.И. Матвиенко с
просьбой обратить особое внимание на эту чрезвычайно важную
для имиджа России за рубежом
проблему. В.И. Матвиенко поддержала предложение Мирзоева.
Прямо на пленарном заседании
она дала поручение руководителям соответствующих комитетов
Государственной Думы и Совета Федерации в двухнедельный
срок подготовить соответствующие поправки и предусмотреть
необходимые средства в государственном бюджете Российской
Федерации на 2020 год.

Серьезная заинтересованность в решении этой
острой проблемы Председателя Совета Федерации
РФ свидетельствует об активизации на государственном уровне работы по реальной защите прав и
законных интересов граждан России и российских
соотечественников в зарубежных странах.
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Заседание Научно-консультативного совета
ФПА РФ
18 июня 2019 года состоялось заседание Научно-консультативного совета ФПА РФ, посвященное теме адвокатского и журналистского расследования. В заседании участвовали председатель НКС
ФПА РФ, первый вице-президент ФПА РФ Е.В. Семеняко, заместитель председателя НКС ФПА РФ,
заведующий кафедрой криминологии и уголовноисполнительного права МГЮА имени О.Е. Кутафина И.М. Мацкевич, заместитель председателя НКС
ФПА РФ, главный научный сотрудник Института
законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ В.В. Лазарев, президент
Гильдии российских адвокатов, президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов,
ректор РААН Г.Б. Мирзоев, вице-президент ФПА
РФ Г.К. Шаров, вице-президент ФПА РФ С. И. Володина, декан факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Е.Л. Вартанова, представители
адвокатского и журналистского сообществ.
Участники заседания высказались о целесообразности использования в судебной практике заключений, полученных при содействии журналистов, по-

мощи адвокатов в профессиональном становлении
журналистов, специализирующихся на освещении
правовых тем. Г.Б. Мирзоев в своем выступлении
подчеркнул, что об адвокатском расследовании
можно говорить как о способе подготовки правовой
позиции, который заключается в сборе информации, ее анализе и подачи в соответствующем процессуальном виде. В последующем эта информация
может быть использована как допустимое доказательство. В связи с этим Г.Б. Мирзоев предложил
рассмотреть вопрос о возможном включении в Уголовно-процессуальный кодекс РФ термина «адвокатское расследование».

Круглый стол
в официальном представительстве
Приднестровской Молдавской Республики
19 июня 2019 года в официальном представительстве Приднестровской Молдавской Республики в РФ состоялся круглый стол, посвященный
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теме вооруженного конфликта в Приднестровье в
1990-1992 годах. В его работе приняли участие министр иностранных дел ПМР В.В. Игнатьев, посол
по особым поручениям в ранге заместителя министра иностранных дел ПМР Р. В. Слободенюк, глава представительства ПМР в РФ Л.А. Манаков,
президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, президент Гильдии российских
адвокатов Г.Б. Мирзоев, первый вице-президент
МАРА, Исполнительный секретарь Международного совета российских соотечественников (МСРС)
М.Ю. Неборский, заместитель Исполнительного
секретаря МСРС по финансово-экономическим вопросам С.Ю. Губенков, президент Международной
Славянской Академии наук С. Н. Бабурин, а также
представители Черноморского казачьего войска,
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экспертного и юридического сообществ, академических кругов и общественности, участники событий,
проживающие в настоящее время в Москве.
В своем выступлении Г.Б. Мирзоев отметил, что
при становлении государственно-правовых отношений между Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Молдова обязательно
должны учитываться уроки конфликта, мнение
населения Приднестровья, которое неоднократно
выражалось в ходе всенародных референдумов, а
также законные права и интересы людей. Президент МАРА подчеркнул важность поддержки при-

днестровцев со стороны РФ, рассказал о целях и
задачах Международного совета российских соотечественников и Международной ассоциации русскоязычных адвокатов.
По итогам изложенных в ходе круглого стола фактов, мнений и оценок участники дискуссии призвали мировое сообщество к скорейшему признанию
Приднестровья, основанному на международном
праве, политико-правовых основаниях, созданных
Верховным Советом ССР Молдова и всенародными референдумами в Приднестровской Молдавской
Республике, а также на современных прецедентах.

Заседание
Президиума
коллегии адвокатов
«Московский
юридический центр»
19 июня 2019 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 участия коллегии в подготовке и проведении 25-летнего юбилея
Гильдии российских адвокатов, кадровые вопросы.
Г.Б. Мирзоев рассказал об участии руководства
ГРА и Международной ассоциации русскоязычных
адвокатов (МАРА) в работе V Международного гу-

манитарного Ливадийского форума, проходившего
под эгидой Совета Федерации РФ.
С отчетом выступил руководитель структурного
подразделения «Адвокатское агентство «Тамаев и
партнеры» Л.С. Тамаев, который доложил о состоянии работы подразделения, соблюдении требований
дисциплины и адвокатской этики.

Заседание круглого стола
«Совершенствование стратегии правовой
защиты российских граждан за рубежом»
21 июня 2019 года Комитет Государственной
Думы РФ по международным делам провел круглый
стол на тему: «Совершенствование стратегии правовой защиты российских граждан за рубежом». В заседании участвовали представители Госдумы РФ,
Министерства иностранных дел РФ, Министерства
юстиции РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Обще-

ственной палаты РФ, Уполномоченного по правам
человека в России, международных и российских
правозащитных организаций – Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (президент Г.Б.
Мирзоев), Международного совета российских соотечественников (исполнительный секретарь М.Ю.
Неборский), адвокаты, правоведы и политологи.
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граждан за рубежом, на основе которых будут доработаны и утверждены рекомендации, адресованные
профильным комитетам Государственной Думы РФ
и Совета Федерации РФ, законодательным органам
государственной власти субъектов РФ, Следственному комитету РФ, Министерству иностранных
дел РФ, Уполномоченному по правам человека в
РФ, Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка, а также Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, институтам гражданского общества.

На заседание также были приглашены родные и близкие неправомерно
арестованных и осужденных в других странах россиян – отец Марии
Бутиной, мать Богданы Осиповой,
супруга Кирилла Вышинского. Вел
заседание председатель комитета Л.
Э. Слуцкий.
Г.Б. Мирзоев в своем выступлении
рассказал о задачах и деятельности
Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА).
Участники Круглого стола в ходе
дискуссии сформировали предложения по усилению мер защиты наших

Заседание правления Экспертного центра АЮР
25 июня 2019 года в Ассоциации
юристов России состоялось заседание
правления Экспертного центра АЮР
по оценке качества и квалификаций в
области юриспруденции. Вел заседание председатель правления Экспертного центра, заместитель председателя правления АЮР Ж.А. Джакупов.
В работе заседания принял участие
президент Гильдии российских адвокатов, ректор Российской академии
адвокатуры и нотариата Г.Б. Мирзоев,
являющийся также членом правления
Экспертного центра по оценке качества и квалификаций в области юриспруденции.
В ходе заседания члены правления
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рассмотрели результаты проведенных аккредитационных экспертиз семи вузов, в том числе Российской академии адвокатуры и нотариата (РААН).

Результаты по утвержденным образовательным
программам РААН были переданы на рассмотрение
Комиссии АЮР по юридическому образованию.

Делегация Сирийской Арабской Республики
посетила МАРА

4 июля 2019 года в Центральном доме адвоката
состоялась встреча президента Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА), президента Гильдии российских адвокатов (ГРА) Г.Б.
Мирзоева с представителями общественной организации «Аль Феник Аль Сури. Дамаск» Сирийской
Арабской Республики.
Во встрече также приняли участие первый вице-президент МАРА М.Ю. Неборский,
вице-президент МАРА Ю.С. Губенков, первый вице-президент ГРА Ю.С.
Кручинин, член МАРА, представитель
в ОАЭ, партнер юридической компании PRAVO Management Consultancies
(ОАЭ) М. Москалева.
Глава делегации, депутат Народного
совета Сирии (парламента), президент
«Аль Феник Аль Сури. Дамаск» г-н
Ариф Аль Тауль рассказал о целях и задачах организации, в числе которых:
всесторонняя помощь детям-сиротам,
оставшимся без попечения родителей
вследствие военных действий, их финансовая поддержка при получении ба-

зового образования, содействие молодым
кадрам, которые будут участвовать в восстановлении страны.
Было высказано предложение о создании
в Дамаске при участии МАРА Российского
бизнес-центра, который мог бы оказывать
юридическую поддержку гражданам и представителям бизнеса России и Сирийской
Арабской Республики.
Г.Б. Мирзоев рассказал о деятельности
МАРА. В настоящее время в более 70 странах работают свыше 350 русскоязычных
адвокатов – членов МАРА, которые оказывают всю возможную юридическую помощь
гражданам России и российским соотечественникам за рубежом.
Руководство МАРА поддержало предложение гостей. Г.Б. Мирзоев рекомендовал подготовить бизнес-план по созданию центра и проинформировать уполномоченных официальных лиц
России и Сирии о намерениях по его созданию.
Также Г.Б. Мирзоев не исключил возможности
предоставления мест для обучения талантливым
сирийским студентам в Российской академии адвокатуры и нотариата.
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Выпускникам РААН
торжественно вручили дипломы бакалавров

5 июля 2019 года в Российской академии адвокатуры и нотариата состоялось торжественное
вручение дипломов государственного образца выпускникам 2019 года, завершившим обучение по
образовательной программе бакалавриата (очная и
заочная формы). В этом году звание «Бакалавр» получили 116 выпускников.
Выпускников поздравили ректор РААН, президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев,
первый проректор РААН, заведующая кафедрой теории и истории права и государства Р.В. Шагиева,
проректор РААН, Почетный адвокат России З.Я.
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Беньяминова, ученый секретарь РААН Ю.Н. Богданова, преподаватели академии.
Ректор РААН Гасан Борисович Мирзоев огласил
приказ о выдаче дипломов и поздравил новоиспеченных бакалавров:
«Уважаемые выпускники! Поздравляю вас с важным событием в жизни – окончанием Российской
академии адвокатуры и нотариата! Полученные знания открывают большие возможности для вас – талантливых молодых специалистов – проявить себя
в органах государственной власти, крупных юридических компаниях, структурах. Мы надеемся, что
вы обязательно найдете свое призвание. Хочу подчеркнуть, что каждому из вас необходимо пройти
школу жизни, поработать помощниками адвокатов,
судей, проникнуться профессией. Помните: где бы
вы ни были – на вас будет лежать ответственность
за судьбы людей. Постоянно развивайтесь, приумножайте свои навыки, больше читайте, оттачивайте ораторское мастерство. И работайте над своим
имиджем, создавайте свое имя!»
Также Г.Б. Мирзоев пригласил бакалавров к дальнейшему обучению в академии, в магистратуре. В
этом году предлагаются бюджетные места.
Добрые слова напутствия сказала и первый про-
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ректор РААН Р.В. Шагиева. Она пригласила выпускников к дальнейшему обучению в
академии в аспирантуре или на различных
курсах повышения квалификации. «Академия – не просто образовательная, а научно-образовательная организация, где значимым критерием является также уровень
научно-исследовательских работ. И здесь
важно не столько фактическое количество
защищенных диссертаций, публикаций и
конференций, сколько востребованность
ученых вуза в законотворческой и правоприменительной деятельности. Академия
дала вам знания, с которыми вы уверено
войдете в профессию, совершенствуя приобретенные навыки. Для выпускников по
специальности «Юриспруденция» очень
важно непрерывное образование, постоянное саморазвитие. В добрый путь!», – подчеркнула Розалина Васильевна.
По окончании церемонии выпускники
поблагодарили преподавательский состав
академии за помощь, поддержку, отличные
знания, интересную и насыщенную студенческую жизнь.
По завершении торжественной части
участников церемонии ждали фотографирование и неформальное общение с руководством академии.

9

АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 07–08 (223–224) 2019

Гильдия российских адвокатов:
25 лет на защите гражданского общества
2019 год – год 155-летия судебной реформы в
России. История российской адвокатуры восходит
к 3 декабря 1864 года, когда было утверждено новое
судебное законодательство – провозглашены принципы независимости судей, гласности, устности и
состязательности судебного процесса, введены суд
присяжных, мировые суды и адвокатура. Именно
тогда адвокаты приступили к активной судебной
деятельности.
Также в марте этого года коллегия адвокатов «Московский юридический центр», созданная в конце
восьмидесятых годов прошлого века по инициативе
государственного арбитра города Москвы Г.Б. Мирзоева, отметила 30-летие со дня своего образования.
Знаменательно и то, что 24 сентября 2019 года исполняется 25 лет со дня создания первой в России
независимой адвокатской корпорации, которая, по
сути, сдвинула многолетний процесс с места и способствовала открытию созидательного пути для
новой адвокатуры России. Речь идет о Гильдии российских адвокатов. Главным направлением деятельности возникшего профессионального объединения
стали защита законных прав и интересов адвокатов
и участие в государственной и законодательной
поддержке института адвокатуры.
Гильдия российских адвокатов проделала значительную работу по строительству и укреплению
гражданского общества и правового государства.
Неоценим ее вклад в подготовку и принятие Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации», на основании которого и функционирует современная российская адвокатура.
На сегодняшний день основные цели и задачи
Гильдии российских адвокатов состоят в следующем.
Представительство и защита интересов адвокатских образований – членов Гильдии российских адвокатов в их отношениях с органами государственной
власти, общественными объединениями, коммерческими и некоммерческими организациями.
Содействие развитию российской адвокатуры как
института гражданского общества в целях осуществления адвокатами эффективной защиты прав, свобод
и законных интересов граждан и юридических лиц.
Укрепление единства российской адвокатуры,
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координация усилий членов Гильдии российских
адвокатов в решении задач повышения престижа
адвокатской деятельности и профессионального
мастерства адвокатов.
Гильдия российских адвокатов является членом
Международной ассоциации адвокатов (IВА) и
других международных организаций. Она активно
сотрудничает с другими общероссийскими и международными общественными и правозащитными
организациями.
Также Гильдия российских адвокатов является
учредителем Международной ассоциации русскоязычных адвокатов. Она активно сотрудничает с другими международными, общероссийскими и правозащитными организациями.
Гильдия российских адвокатов представлена во
многих субъектах Российской Федерации – Архангельская, Белгородская, Брянская, Владимирская,
Волгоградская, Воронежская, Иркутская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская,
Оренбургская, Орловская, Пензенская, Пермская,
Ростовская, Самарская, Саратовская, Свердловская,
Тамбовская, Тверская, Томская, Тюменская, Челябинская области; Забайкальский край, Краснодарский край, Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, Карачаево-Черкесская Республика,
Республика Саха (Якутия), Республика Башкортостан, Республика Калмыкия, Республика Карелия,
Республика Коми, Республика Крым, Республика
Марий Эл, Республика Северная Осетия-Алания,
Удмуртская Республика, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Ненецкий автономный округ.
Также ГРА представлена и за рубежом – Абхазия,
Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Германия, Греция, Грузия,
Дания, Израиль, Ирландия, Исламская республика Пакистан, Испания, Итальянская Республика,
Королевство Камбоджа, Королевство Нидерланды,
Латвия, Литва, Объединенные Арабские Эмираты,
Оман, Приднестровская и Молдавская Республики, Республика Беларусь, Республика Казахстан,
Республика Македония, Республика Молдова, Республика Польша, Республика Узбекистан, Словакия, Соединенные Штаты Америки, Тунис, Тур-
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ция, Украина, Финляндия, Франция, Черногория,
Эстонская Республика, Южная Корея.
Достигнуты договоренности о назначении представителей Гильдии в КНР, Доминиканской Республике, Японии и других странах.
Под руководством Г.Б. Мирзоева Гильдия российских адвокатов, которую он создал, твердо встала
на ноги, сейчас она занимает одно из видных мест в
адвокатском сообществе, по праву считается одной
из авторитетных адвокатских организаций России,
имеющих уникальный опыт, сложившиеся традиции и сильный научный потенциал. Гильдия проявила себя не только как институт, успешно осуществляющий публично-значимые профессиональные
функции, но и как полноценный участник гражданского общества. Высок авторитет Гильдии российских адвокатов не только в адвокатской среде,
но и в обществе, в различных властных структурах.
Деятельность Гильдии подчеркивает значимость
юридической профессии, способствует повышению ее престижа, усилению роли права в обществе,
формированию стабильной системы законодательства страны, вносит большой вклад в развитие новых направлений адвокатской практики, а также
конструктивное взаимодействие с общественными,
правозащитными российскими и зарубежными организациями. Адвокаты Гильдии славятся высоким

профессиональным мастерством, выполняют свой
долг с честью, соблюдая при этом нравственные основы и традиции российский адвокатуры.
Заслуженно Гасан Борисович Мирзоев еще в 2012
году, по мнению журнала «Русский репортер» и
Всероссийского центра изучения общественного
мнения (ВЦИОМ), вошел в число десяти самых
авторитетных юристов из ста самых влиятельных
людей России. Было отмечено, что он очень много
делает для консолидации адвокатского сообщества
и повышения его статуса. Гасан Борисович активно
борется за права адвокатов, которые обеспечивают
подсудимым гарантированную Конституцией России бесплатную юридическую помощь.
Имя Г.Б. Мирзоева занесено в энциклопедию
«Люди нашего тысячелетия», где ему посвящена
статья «Адвокат – это целое государство».
30 мая 2019 года Г.Б. Мирзоев награжден Почетным знаком и юбилейной медалью «Московская городская Дума. 25 лет».
В июне этого же года в Мэрии города Москвы Г.Б.
Мирзоеву вручена медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени. Медаль вручил Мэр города Москвы С.С. Собянин.
В первую очередь мы и предоставим слово непосредственному руководителю Гильдии, ее создателю и вдохновителю Г.Б. Мирзоеву.
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Г.Б. МИРЗОЕВ,
президент Гильдии российских адвокатов

Адвокатура – дело всей нашей жизни

В

апреле 2019 года в Колонном зале Дома
союзов мы отметили 30 лет со дня образования коллегии адвокатов «Московский
юридический центр». Об истории ее создания я рассказал читателям журнала «Адвокатские вести России» в № 3-4 за этот год. И вот – новая дата: 25 лет
со дня образования Гильдии российских адвокатов
24 сентября 1994 года. Что ж, получается, рассказ
мой будет продолжен, потому что история коллегии
адвокатов «Московский юридический центр» неотделима от истории ГРА.
Как я уже раньше писал, в марте 1989 года Мосгорисполкомом, Госкомтруда и Министерством
юстиции РСФСР было принято решение о создании Государственного юридического центра правовой помощи предприятиям по предупреждению
правонарушений Мосгорисполкома (Госюрцентр
Мосгорисполкома). В январе 1991 года Исполком
Моссовета утвердил новое Положение, по которому Госюрцентр был преобразован в Московский
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юридический центр Моссовета. В январе 1992 года
решением мэра и Правительства Москвы по согласованию с Минюстом России Мосюрцентр Мосгорисполкома был реорганизован в муниципальную
структуру: Московский юридический центр Правительства Москвы. В ноябре 1993 года Министерство
юстиции РФ и Правительство Москвы приняли Постановление «О преобразовании Московского юридического центра Правительства Москвы в коллегию адвокатов «Московский юридический центр».
В 1994 году коллегия адвокатов «Московский
юридический центр» уже отмечала свое пятилетие.
Дважды на коллегии Министерства юстиции РФ
обсуждали положительный опыт нашей работы. По
примеру Москвы вскоре в других городах страны
появились десятки юридических центров.
Вслед за нами движение по преобразованию таких юридических центров, как наш, в коллегии
адвокатов нового типа, можно сказать, стало массовым. Сорок три юридических центра из разных
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субъектов РФ преобразовались в коллегии адвокатов с передачей правопреемства.
Таков наш путь. Можно сказать, что это вкратце
предыстория образования Гильдии российских адвокатов.
24 сентября 1994 года в Москве открылся Первый
съезд адвокатов России. К сожалению, этот форум,
которого все так ждали, не оправдал надежд многих.
Вместо того чтобы обсуждать важнейшие вопросы
общего будущего адвокатуры, искать пути решения
наиболее острых проблем, предметно поговорить
об организационных формах адвокатского объединения, органах самоуправления, создании условий
для эффективной профессиональной деятельности,
некоторые делегаты принялись «наезжать» на новые коллегии: дескать, зачем они нужны? Не пора
ли прекратить экспериментировать с ними? Думаю,
дело было в том, что немалая часть адвокатов оставалась приверженной сложившимся стереотипам,
они не желали и не могли выйти за рамки привычных, сложившихся в условиях плановой системы
хозяйствования представлений о предназначении
адвокатуры в условиях постсоветского периода. Все
новое, творческое вызывало у них опаску и скепсис,
а в итоге – неприятие. Некоторые даже увидели
угрозу своему существованию: по их мнению, толь-

ко они обладали монополией на оказание любой
юридической помощи, а тут – новые адвокатские
структуры, которые, кстати, заявили о себе высоким
профессионализмом, умением успешно работать в
новых условиях.
Одним словом, наши оппоненты, а их на съезде
было большинство, горячо выступали против поиска новых путей в нашей работе. Они выдвинули
идею создания еще одного общественного объединения – союза адвокатов. Хотя к этому времени уже
существовали два общественных объединения – Ассоциация адвокатов России во главе с А.Н. Малае-
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вым, председателем Саратовской областной коллегии адвокатов, и Союз адвокатов России во главе с
А.П. Галогановым, председателем президиума Московской областной коллегии адвокатов. Мы же ратовали за то, чтобы в России наконец-то появилась
единая адвокатская структура на профессиональной основе. Мною было предложено назвать союз
федеральным.
К сожалению, 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, председателя президиума международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург»,
наши сторонники, выступавшие за возрождение
новой российской адвокатуры, решили, что ни к
чему попусту сидеть на этом съезде. В результате
делегаты от сорока трех коллегий
адвокатов России, представлявших
тогда почти половину субъектов
Российской Федерации, дружно покинули заседание съезда и пешком
от здания Минюста РФ на Воронцовом Поле направились к зданию
коллегии адвокатов «Московский
юридический центр». Здесь собрались в конференц-зале и стали обсуждать: что делать дальше? Пришли к единодушному решению – надо
самим объединиться и создать свой
профессиональный союз, общероссийскую адвокатскую корпорацию.
Именно тогда мы вспомнили петровское слово «гильдия», потому
что слово «гильдия» подразумева-
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ет объединение профессионалов.
Так была провозглашено создание
Гильдии российских адвокатов, и
после прохождения необходимых
согласований в Минюсте РФ и в
Правительстве РФ она была зарегистрирована в установленном
порядке. Если вы помните, с 1907
года в стране не было такого профессионального объединения, которое бы объединяло адвокатов на
общероссийском уровне.
Буквально в тот же день, когда
мы распространили пресс-релиз,
нас поздравили Президент России, председатель Конституционного Суда, глава Совета Федерации, председатель
Государственной Думы и даже Патриарх всея Руси.
Востребованность принципиально нового общероссийского адвокатского объединения была вызвана теми радикальными изменениями, которые происходили в политической и экономической жизни
страны. А так как прежние адвокатские структуры
не имели бизнес-опыта, подобно коллегии адвокатов «Московский юридический центр», были к этому не готовы, не могли сразу вписаться в рыночные
отношения, обеспечить нарождающемуся бизнесу
надлежащую юридическую поддержку, то эту нелегкую обязанность приняли на себя те, кто сумел
перестроиться, профессионально овладел основами
договорного, корпоративного, финансового права,
кто по достоинству оценил и обратил на пользу адвокатуре реалии постперестроечной эпохи.
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В чем состояла новизна этой идеи? Гильдии надлежало объединить не только адвокатов, но и коллегии адвокатов, которые сохраняли свой профессиональный и правовой статус, вытекающий из Закона
об адвокатуре СССР. Ее предназначение виделось в
представительстве интересов своих членов в органах власти и иных организациях, защите профессиональных прав, чести и достоинства адвокатов, повышении их квалификации и социального статуса.
Естественно, Гильдия никогда не вмешивалась в
функции самих коллегий и созданной в 2003 году
Федеральной палаты адвокатов.
Сейчас Гильдия российских адвокатов является
крупнейшим объединением адвокатских образований России. И наши ряды непрерывно растут – на
сегодняшний день Гильдия насчитывает в своем
составе более 250 адвокатских образований практически во всех субъектах Российской Федерации,
а также имеет своих полномочных представителей
в более 30 странах дальнего и ближнего зарубежья.
На каждом заседании исполкома ГРА рассматривается вопрос приема новых членов нашего объединения. Это ли не свидетельство того, что специалисты
верят в жизнеспособность Гильдии, ее будущее!
В большинстве субъектов Российской Федерации
работают полномочные представители ГРА. Там,
где таковых нет, их функции выполняют председа-

тели президиумов коллегий адвокатов, входящих в
Гильдию, или лица, уполномоченные исполкомом
ГРА по представлению соответствующей коллегии
адвокатов и согласованные с управлением юстиции субъекта Федерации. Эти представительства
созданы с целью защиты прав и интересов адвокатов, представления их интересов в органах государственной власти и управления, подготовки локальных нормативных актов, регламентирующих
адвокатскую деятельность. Все это имеет огромное
значение для более успешного выполнения наших
профессиональных задач.
Реализация положений Устава первого в России
профессионального адвокатского объединения позволила не только обеспечить надлежащий уровень
юридической помощи всем, кто обращался в Гильдию или в ее структуры и многочисленные представительства по всей стране, но и придать новый
импульс повышению авторитета адвокатской профессии, а также отстаивать в необходимых случаях
права адвокатов в правоохранительных и властных
структурах. Руководству Гильдии не раз доводилось
защищать на всех уровнях интересы адвокатов от
неправомерных действий отдельных представителей правоохранительных органов.
С момента своего создания Гильдия российских
адвокатов была признана всеми институтами вла-
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сти. Президенты России Б.Н. Ельцин и В.В. Путин
так же, как и председатели Конституционного и
Верховного судов, руководители Генпрокуратуры,
Минюста, других министерств и ведомств, неоднократно направляли приветствия в адрес Гильдии в
период проведения ею различных мероприятий. С
первых дней помогали становлению Гильдии экспредседатели Конституционного Суда В.А. Туманов
и М.В. Баглай, министры юстиции С.В. Степашин и
П.В. Крашенинников.
В октябре 1996 года ГРА была принята в Международную ассоциацию адвокатов (IBA) – крупнейшую международную неправительственную организацию. Гильдия вступила также в Европейскую
ассоциацию адвокатов.
Немало сделала Гильдия российских адвокатов и
для подготовки и принятия нового Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре. Еще в 1995 году
мы передали на экспертизу в Совет Европы свой
вариант законопроекта об адвокатуре и получили
на него соответствующее заключение. Можно отметить, что целый ряд положений нашего варианта
законопроекта вошел в ныне действующий Закон. С
конца 1990-х годов вплоть до лета 2002 года темой
споров был лишь один главный вопрос – сохранится ли одна коллегия адвокатов на один субъект РФ,
как это было в советское время, или все-таки будет
множественность адвокатских коллегий…
Серьезным шагом стало создание по инициативе ГРА Общероссийской общественной политической организации «Юристы за права и достойную
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жизнь человека» в октябре 1998 года. Главные ее
цели — участие в политической жизни общества,
выборы в органы законодательной власти и органы
местного самоуправления, содействие реализации
конституционных норм о защите прав и свобод
человека и гражданина, защите прав и социальных гарантий граждан на достойную жизнь. Уже
в ноябре 1999 года наша организация участвовала
в выборах в Государственную Думу РФ. Я тогда
баллотировался и был избран депутатом Государственной Думы третьего созыва в нижнюю палату
российского парламента во многом для того, чтобы
способствовать принятию закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», который бы воплотил надежды и чаяния
российских адвокатов и, конечно, членов ГРА, а
также содействовать, в том числе как член Совета
при Президенте РФ по вопросам совершенствования правосудия, проведению судебно-правовой
реформы, инициированной Президентом России
В.В. Путиным. Мы всегда боролись за повышение
качества и эффективности адвокатской деятельности по защите конституционных прав россиян, соотечественников за рубежом, всех имеющих право
на получение квалифицированной юридической
помощи, и самое главное – за то, чтобы сами адвокаты – члены адвокатского сообщества – были надежно защищены законом.
В первом варианте законопроекта, внесенном в
Госдуму, не было предусмотрено коллегий адвокатов вообще – в тексте говорилось только об адво-
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катских бюро и кабинетах. Моя личная встреча с
Президентом страны В.В. Путиным в день празднования 10-летия Арбитражного суда, хоть и краткая,
но очень важная, по сути дела изменила ситуацию,
которая до этого времени складывалась не лучшим
образом. Нам удалось внести в проект серьезнейшие поправки, в том числе сохранить традиционную форму адвокатуры: коллегию адвокатов, притом во множественном числе. В результате возник
новый вариант законопроекта, который было нестыдно представить на подпись Президенту, достойный российской адвокатуры и граждан России.
Так, наша позиция возобладала в споре, быть или
не быть такой испытанной форме адвокатской деятельности, как коллегия адвокатов.

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» был
принят и начал действовать с 1 июля 2002 года. Разумеется, он был не идеален, но основные постулаты, необходимые для функционирования, жизнеобеспечения адвокатской деятельности, для участия
адвокатов в осуществлении правосудия, в нем в
основном были соблюдены. Сделано было все, чтобы реформа ни в коей мере не затормозила участие
адвокатов в работе предварительного следствия и в
судебном разбирательстве.
Новый закон заложил основы организационного
единства, очертил достаточно высокий статус адвоката, определил направления адвокатской деятельности, предоставил право адвокатам выбирать
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организационную форму своей работы – трудиться
индивидуально или в составе коллегии или адвокатского бюро. Причем коллегии адвокатов попрежнему могут открывать свои филиалы в любом
субъекте РФ. Именно Гильдия российских адвокатов приложила максимум усилий к тому, чтобы
привлечь внимание широкой юридической и адвокатской общественности к судьбе столь важного
для всех нас закона, не дать ему стать жертвой поспешных необдуманных решений, которые могут
иметь самые пагубные последствия для российской
адвокатуры.
Конечно, закон об адвокатуре необходимо было
совершенствовать. К сожалению, приходится констатировать, что и после семнадцати лет со дня его
принятия адвокатское сообщество остается разобщенным и нетребовательным к своим органам самоуправления, особенно это касается сферы взаимоотношений советов палат с адвокатами. С глубоким
сожалением следует отметить, что после окончания
моих депутатских полномочий в 2009 году в Закон
об адвокатской деятельности и адвокатуре были
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внесены изменения, которые не свойственны российской адвокатуре и ее традициям. Вместо непосредственных выборов на альтернативной основе
и тайного голосования была введена ротация, отменили спецсубъектность. Появились настойчивые
законодательные попытки огосударствления адвокатуры. В настоящее время российская адвокатура
опять в ожидании нового витка реформировния, которое собирается совершить Минюст РФ на основе
Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи.
Думаю, такое положение мы сообща должны
менять. Адвокатура – это дело всей нашей жизни.
Адвокатура – это почти восемьдесят тысяч наших
коллег, человеческих судеб, от которых зависят интересы многих и многих людей страны.
Гильдия российских адвокатов всегда содействовала и продолжает активно содействовать росту
правосознания российских граждан через общение с
доверителями, отстаивание их прав, представительство их интересов. За годы существования нашего
корпоративного объединения многие тысячи людей
обращались к нам за помощью. И Гильдия дала им
возможность не только решить какие-то свои конкретные проблемы, но и принесла определенные
правовые знания, которые так необходимы в сегодняшней непростой жизни.
Следует отметить, что более сорока процентов дел
наши адвокаты ведут по назначению. Другими словами, малоимущие россияне бесплатно получают
квалифицированную юридическую и правовую помощь, которую предоставляют члены адвокатских
образований Гильдии российских адвокатов.
Гильдия российских адвокатов все эти годы вместе с нашими коллегами из Ассоциации адвокатов
России, которую возглавляет А.Н. Малаев, Федерального союза адвокатов России во главе с А.П.
Галогановым, Международного союза адвокатов во
главе с Г.А. Воскресенским пытается сделать все,
что от нее зависит, чтобы защитить институт адвокатуры. Не раз руководству Гильдии доводилось
отстаивать интересы адвокатов, защищать их от неправомерных действий отдельных представителей
правоохранительных органов, когда нарушаются
гарантии независимости адвокатов, их гражданские
права и адвокатская тайна. Все время существования Гильдии российских адвокатов защита интересов адвокатов и их объединений является важнейшей функцией и уставной целью деятельности
адвокатских образований – членов ГРА. В Гильдии
российских адвокатов с октября 1997 года создана
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и эффективно работает Комиссия по защите прав
адвокатов – членов адвокатских образований ГРА.
Возглавляют комиссию опытные, высококвалифицированные адвокаты. До 2008 года эту работу
успешно вел вице-президент ГРА М.Я. Розенталь. В
настоящее время председателем комиссии является
доктор юридических наук А.В. Рагулин, а его заместителями В.А. Самарин и Е.В. Корчаго. Комиссией
осуществляется мониторинг нарушений профессиональных и социальных прав адвокатов, и коллегам,
как правило, оказывается необходимое содействие в
защите нарушенных прав.
Согласитесь, адвокату работается увереннее и
плодотворнее, когда он знает, что есть сила, которая
поддержит его в трудную минуту, поможет выстоять в нелегких испытаниях, защитит от произвола
и беззакония. И кто бы что ни говорил, никогда и
никакое общественное объединение не сможет решить проблемы, справиться с которыми в состоянии только люди, объединенные в сообщество.
Защищая права и интересы адвокатов, члены ГРА
всегда уделяли пристальное внимание благотворительной деятельности, оказанию помощи, причем
не только юридической, но и финансовой – особенно пенсионерам-адвокатам, которые из-за мизерных
пенсий вынуждены работать по многу лет после выхода на пенсию. Решение вопроса о достаточном
пенсионном обеспечении адвокатов – это одна из
проблем, решение которой повысит престиж адвокатской профессии.

Одной из замечательных традиций российской
адвокатуры является обычай чествовать наиболее
уважаемых и достойных коллег. В феврале 1996
года на расширенном заседании Исполкома ГРА с
участием представителей других общероссийских
адвокатских объединений было принято решение
об учреждении первой в российской истории адвокатской награды – Золотой медали им. Ф.Н. Плевако – одного из самых почитаемых прародителей
российской адвокатуры – для награждения адвокатов за крупный вклад в развитие и укрепление
адвокатуры, выдающиеся успехи в защите конституционных прав, свобод, законных интересов граждан, многолетний добросовестный труд по оказанию квалифицированной юридической помощи.
За крупный вклад в развитие адвокатуры медалью
могут награждаться также государственные, общественные и политические деятели, ученые-правоведы, журналисты, юридические учебные заведения и
др. Был образован Комитет по награждению Золотой медалью им. Ф.Н. Плевако, и вскоре эта награда
в качестве геральдического знака была внесена Герольдией при Президенте РФ в Государственный
геральдический реестр. Первые награждения прошли уже в 1997 году.
Чуть позже, в 2003 году, к этой награде добавились Диплом с вручением Бронзового бюста Ф.Н.
Плевако и Серебряная медаль его же имени.
В феврале 1998 года по инициативе ГРА был учрежден и зарегистрирован в Герольдии при Пре-
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зиденте РФ нагрудный знак «Почетный адвокат
России», им награждаются адвокаты и другие лица,
внесшие значительный вклад в защиту прав граждан и юридических лиц.
В 2009 году на заседании Исполкома ГРА было
принято решение об учреждении высшего знака отличия ГРА «За вклад в развитие адвокатуры», а в
2018 году на заседании Исполкома ГРА была учреждена медаль Гильдии российских адвокатов «Адвокатская слава».
Адвокатские награды им. Ф.Н. Плевако получили
статус всероссийской общекорпоративной награды.
26 апреля 2018 года в Колонном зале Дома союзов
прошла уже XVIII Церемония награждения адвокатов. Каждое такое событие становится яркой демонстрацией сплоченности адвокатского сообщества,
приверженности традициям адвокатуры, высоким
идеалам права и справедливости. Лауреаты высших
адвокатских наград являются достойными продолжателями лучших традиций российской присяжной
и советской адвокатуры.
В феврале 1997 года по инициативе Гильдии российских адвокатов открылся Центральный дом адвоката, созданный с целью объединения адвокатов
для организации их досуга. Здесь всегда традиционно очень благоприятная и дружественная обстановка, можно посидеть в уютном кафе, обсудить с коллегами текущие проблемы или просто пообщаться.
Все сотрудники доброжелательны, открыты к общению, готовы помочь и при необходимости проконсультировать по любым вопросам. Это действительно настоящий дом досуга для адвокатов.
Тема высшего профессионального образования
является одной из доминирующих с момента создания Гильдии. По ее инициативе в 1997 году в
Российской Федерации создается первое в стране
высшее учебное заведение с профилем профессиональной правозащитной деятельности – Российская академия адвокатуры (позднее академия была
переименована в Российскую академию адвокатуры
и нотариата – РААН), в которой функционируют
институт действительных членов (академиков) и
членов-корреспондентов РААН, а также соответствующие кафедры и структурные подразделения.
Научные исследования в Академии направлены на
разработку проблем, связанных с деятельностью
российской и зарубежной адвокатуры, психологией
профессиональной деятельности адвоката.
В апреле 1995 года Исполком Гильдии российских адвокатов принял постановление об учреждении журнала «Российский адвокат» в качестве
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печатного органа Гильдии российских адвокатов. В
мае 2000 года при финансовой поддержке коллегии
адвокатов «Московский юридический центр» вышел в свет первый номер информационно-аналитического журнала «Адвокатские вести», который
сейчас называется «Адвокатские вести России» и
является официальным изданием ГРА, ФПА РФ,
Федерального союза адвокатов России и Международной ассоциации русскоязычных адвокатов. С
2000 года Российская академия адвокатуры и нотариата под патронажем Гильдии российских адвокатов выпускает журнал «Ученые труда РААН».
В 2015 году 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, была учреждена Международная ассоциация русскоязычных адвокатов
(МАРА). Это некоммерческая корпоративная организация, основанная на добровольном членстве
юридических и физических лиц: юристов, адвокатов, нотариусов и правозащитников различных
стран. На учредительном съезде, в работе которого
приняли участие представители 73 стран, был принят Устав МАРА. В настоящее время в ассоциацию
вошли более 350 адвокатов из разных стран.
В ассоциацию на добровольной основе входят
не только российские граждане, но и юристы зарубежных стран, у которых основной направляющей
является правозащитная деятельность. Это могут
быть и юридические, и физические лица, и даже
общественники. Они, являясь членами ассоциации,
будут оказывать помощь в своих странах.
Важнейшая задача ассоциации – это сотрудничество с соотечественниками, занимающимися юридической практикой за рубежом с использованием в
работе русского языка, а также с международными,
национальными, региональными правозащитными
союзами и ассоциациями. Предметом такого взаимодействия является защита интересов Российской
Федерации, российских граждан и юридических
лиц в судебных, государственных, административных и иных органах иностранных государств.
Теперь любой человек, говорящий по-русски,
сможет рассчитывать на профессиональную помощь адвоката в любой стране мира. И это не зависит от того, приехал он за границу по делам либо на
отдых или живет там с рождения. Адвокаты МАРА,
специально уполномоченные для работы в каждой
конкретной стране, смогут оказать в случае необхо-

ИССЛЕДОВАНИЯ • КОММЕНТАРИИ • ПОЗИЦИИ
димости квалифицированную помощь. МАРА активно расширяет свое влияние в мире. Ассоциация
заключила договоры о сотрудничестве и взаимодействии с ФПА РФ и АЮР России.
Деятельность Гильдии российских адвокатов
стала поистине знаковым явлением сегодняшней
российской жизни, члены Гильдии никогда не забывали о своей принадлежности ко всему сообществу
российской адвокатуры. Напротив, руководство
Гильдии всегда ратовало за единство ее рядов, за
преодоление надуманного противостояния адвокатов.
С момента создания в 2003 году ФПА РФ Гильдия российских адвокатов передала ей все свои наработки: на основании договора, зарегистрированного в установленном порядке, ФПА официально
вошла в число учредителей журнала «Российский
адвокат». Каждые два года совместно проводится
награждение высшими наградами им. Ф.Н. Плевако, чередуя его с вручением Национальной премии
в области адвокатуры.
Мы убеждены, что опыт Гильдии может быть полезен всей адвокатуре. Адвокаты должны стать еди-

ной авторитетной, независимой силой, заслуживающей уважение в обществе. Для этого необходимо
укрепить единство внутри корпорации, выстроить
систему отношений между адвокатами, адвокатскими образованиями, органами адвокатского самоуправления на основании взаимного понимания,
порядочности и уважения. Уверен, Гильдия российских адвокатов все еще остается востребованной
организацией, ее потенциал отнюдь не исчерпан,
жизнь подбрасывает все новые проблемы, решать
которые необходимо каждодневно. И ей еще предстоит внести весомый вклад в становление подлинно независимой самоуправляемой адвокатуры –
важного института гражданского общества России.
Конечно, многое, о чем мечталось при создании
ГРА, свершилось. Но мы и дальше будем активно
добиваться совершенствования правосудия, формирования подлинно демократических принципов организации жизни адвокатуры, потому что это отвечает требованиям истории и традициям российской,
русской, советской адвокатуры и, конечно же, принципам и правилам европейского и международного
сообщества адвокатов.
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История
Гильдии российских адвокатов в датах
Октябрь 1995 года
Гильдия российских адвокатов и Совет Европы
при участии Министерства юстиции РФ, Министерства иностранных дел РФ и Отделения прав
человека МАИ провели международную конференцию «Права человека и роль адвокатуры в демократическом обществе».
Февраль 1996 года

Сентябрь 1994 года
По инициативе делегатов I Всероссийского съезда
адвокатов, руководителей 43 коллегий адвокатов –
коллегия адвокатов «Московский юридический
центр» (Г.Б. Мирзоев), Санкт-Петербургская объединенная коллегия адвокатов (Ю.А. Ильин), Международная коллегия адвокатов «Санкт-Петербург»
(А.Н. Котельников), Ростовская областная коллегия адвокатов № 2 (Ю.В. Ермаков), Вторая Челябинская коллегия адвокатов (М.Ф. Совкунов),
Воронежская межтерриториальная коллегия адвокатов (Н.Н. Ткачев) и др. – 24 сентября 1994 года
было провозглашено учреждение первого в России
независимого профессионального сообщества коллегий адвокатов – Гильдия российских адвокатов
(ГРА). Создание ГРА отметили в своих поздравительных приветствиях Президент РФ Б.Н. Ельцин,
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, Правительство РФ, Совет Федерации ФС РФ, Государственная Дума РФ, высшие суды страны, Генеральная прокуратура РФ, Министерство юстиции,
Правительство Москвы и др. Со дня создания ГРА
в ее структуре функционируют Комиссия по защите
прав адвокатов – членов адвокатских образований
ГРА, а также Научно-консультативный и Экспертный советы.
Апрель 1995 года
Исполком Гильдии российских адвокатов принял
постановление об учреждении журнала «Российский адвокат».
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На расширенном заседании Исполкома ГРА с
участием представителей других российских 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 Золотой медалью им. Ф.Н. Плевако, а в феврале 1997 года Золотая медаль им. Ф.Н.
Плевако в качестве геральдического знака внесена
Герольдией при Президенте РФ в Государственный
геральдический реестр, о чем ГРА выдано Свидетельство № 06.
Октябрь 1996 года
Гильдия российских адвокатов принята в Международную ассоциацию адвокатов (IВА).

Февр
Ф
еврал
аль
ь 19
1997
97 ггода
ода
од
а
Февраль
В Московской регистрационной палате по инициативе ГРА зарегистрирован Центральный дом адвоката. Он создан с целью объединения адвокатов
для организации их досуга. Эту задачу призван ре-

ИССЛЕДОВАНИЯ • КОММЕНТАРИИ • ПОЗИЦИИ
шать действующий при ЦДА клуб (Дом культуры)
адвоката, который организует соответствующие мероприятия, встречи с известными адвокатами, политиками, артистами. При клубе функционирует
кафе «Адвокат», где проводятся приемы, встречи,
банкеты, празднуются свадьбы, отмечаются дни
рождения.

Февраль 1998 года
ГРА с участием других общероссийских адвокатских объединений учрежден и зарегистрирован в установленном
порядке нагрудный знак отличия «Почетный адвокат России».
Апрель 1998 года
В Москве, в Доме союзов,
прошел II очередной съезд
Гильдии российских адвокатов,
который подвел итоги ее трехлетней деятельности.
В адрес съезда поступили приветствия Президента России, Правительства РФ и Государственной
Думы РФ, руководителей Конституционного, Верховного, Высшего Арбитражного судов, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, мэрии Москвы и других учреждений и ведомств.

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 награждения поступили приветствия
Президента РФ и Правительства РФ.
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. С 2008 года РАА переименована в Российскую Академию адвокатуры и
нотариата (РААН).

Октябрь 1998 года
А
При содействии ГРА
впервые в России профес-и
сиональными
юристами
разных
специальностей,,
представителями науки и
передовой
общественно-сти создана и зарегистри-я
рована
Общероссийская
я
общественная организация
«Юристы за права и достой-ную жизнь человека».
Октябрь 1999 года
По инициативе ГРА и
ФСАР в Центральном го-Р
сударственном концертном зале «Россия»
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 и
других официальных лиц.
Декабрь 1999 года
Общероссийская общественная организация
«Юристы за права и достойную жизнь человека»
вошла в состав Всероссийского избирательного
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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 человека», президент ГРА
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 I Всероссийского конгресса адвокатов 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 – Г.Б.
Мирзоев.
Май 2000 года
В качестве печатного органа ГРА учрежден журнал «Адвокатские вести» (с февраля 2012 года –
«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 и Федеральный союз адвокатов России
провели круглый стол по обсуждению концепции
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законопроекта об адвокатуре и адвокатской деятельности.
Январь 2003 года
В Москве состоялся Всероссийский съезд адвокатов. Впервые в истории российской адвокатуры
создан федеральный орган самоуправления – Совет Федеральной палаты адвокатов РФ, в состав
которого были избраны представители ГРА: вицепрезиденты ГРА В.С. Игонин, Ю.А. Ильин, Ю.А.
Костанов, а первый вице-президент Гильдии Е.В.
Семеняко был избран президентом Федеральной
палаты адвокатов РФ.
Октябрь 2003 года
На очередном IV съезде ГРА в связи с принятием
31 мая 2002 г. Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» изменен и
утвержден новый Устав Гильдии российских адвокатов, избраны президент ГРА и руководящие органы. Гильдия зарегистрирована в статусе негосударственной, добровольной, самоуправляющейся,
некоммерческой организации в форме ассоциации
(союза) адвокатских образований.
Декабрь 2003 года
На заседании Центрального совета адвокатских
объединений России принято предложение ГРА,
поддержанное президентом ФПА России Е.В. Сет
твоменяко и другими участвое
ета
вавшими в заседании совета
а
атпредставителями адвокатс
ской общественности, сое
ета
вместно с членами комитета
дссепо награждению (сопредсер
рдатели ЦСАОР – Г.Б. Мирзоев и А.П. Галоганов),
об учреждении Серебряной медали им. Ф.Н.
Плевако для награждения адвокатов, независимо от стажа адвокатской деятельности, за
успехи по конкретным
уголовным и гражданх
ским делам, проявивших
при этом адвокатское мастерство и достигших наивысших результатов. Кроме того, в номинации «За
выдающийся вклад в единство российской адвокатуры» учрежден Диплом с вручением бронзового
бюста Ф.Н. Плевако.

ИССЛЕДОВАНИЯ • КОММЕНТАРИИ • ПОЗИЦИИ
Февраль 2004 года
Состоялось собрание действительных членов
(академиков), членов-корреспондентов РАА совместно с Научно-консультативным и Экспертным
советами ГРА. Избран президиум Российской академии адвокатуры в составе 13 человек. Президентом Академии избран Е.В. Семеняко (президент
ФПА РФ), вице-президентом – А.П. Галоганов
(президент ФСАР), ректором – Г.Б. Мирзоев (президент ГРА).
Апрель 2005 года
В Колонном зале Дома союзов состоялась Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 140-летию российской адвокатуры и 10-летию со дня создания Гильдии российских адвокатов.
Тема конференции: «Проблемы дальнейшего развития правовых основ деятельности адвокатуры».
Май 2005 года
В Центральном доме адвоката в рамках впервые
отмечаемого в современной России Дня российской
адвокатуры, учрежденного II Всероссийским съездом адвокатов РФ, состоялось открытие бронзового памятника-бюста Ф.Н. Плевако и празднование
10-летия журнала «Российский адвокат».
Июнь 2006 года
В Колонном зале Дома союзов состоялась Всероссийская научная конференция на тему «Государство
и адвокатура». Впервые в жизни адвокатского сообщества России на федеральном уровне в рамках
единой церемонии были объединены торжества,
посвященные празднованию Дня российской адвокатуры и дня рождения выдающегося российского
адвоката Ф.Н. Плевако. Наиболее достойным представителям отечественной адвокатуры были вручены Золотые медали имени Ф.Н. Плевако и награды,
учрежденные ФПА РФ.

ГРА. 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 юридических лиц, внесением
изменений и дополнений в Устав ГРА и другие нормативные документы. На съезде, наряду с президентом ГРА Г.Б. Мирзоевым, выступили: президент
ФПА РФ Е.В. Семеняко, президент ФСАР А.П. Галоганов, президент Адвокатской палаты г. Москвы
Г.М. Резник и другие видные представители адвокатского сообщества страны.
Февраль 2007 года
Состоялась встреча советника Верховного комиссара ООН по РФ г-на Дзидека Кедзы с президентом Гильдии российских адвокатов 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 г-жа 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. В Вене прошла 35-я Европейская конференция президентов европейских
коллегий и ассоциаций адвокатов. В этом, ставшем
традиционным ежегодном мероприятии приняли
участие президенты ассоциаций адвокатов Кипра,
Нидерландов, Словакии, Македонии, Испании, Англии и других стран. От Российской Федерации –
президент ГРА Г.Б. Мирзоев.
Май 2007 года
На острове Крит (Греция) прошла очередная традиционная международная конференция, ежегодно

Декабрь 2006 года
В Центральном доме адвоката состоялся V очередной съезд Гильдии российских адвокатов. В работе съезда приняли участие представители Администрации Президента РФ, 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
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проводимая Гильдией российских адвокатов, с участием других общероссийских адвокатских объединений. На конференции обсуждались актуальные
проблемы и состояние современной российской
адвокатуры.
Октябрь 2007 года
С участием ГРА прошел очередной VI съезд Общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека», на котором обсуждались актуальные задачи, стоящие перед
российским обществом, в том числе адвокатурой, а
также вопросы взаимодействия с различными правозащитными организациями.
11 декабря 2007 года
Юридическая и научная общественность отметила 60-летие со дня рождения первого 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, кандидат в президенты РФ Д.А. Медведев, Председатель
Совета Федерации С.М. Миронов, Председатель
Государственной Думы РФ Б.В. Грызлов, секретарь Общественной палаты РФ Е.П. Велихов, мэр
Москвы Ю.М. Лужков, председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин, председатель
Верховного Суда РФ В.М. Лебедев, Генеральный
прокурор РФ Ю.Я. Чайка, руководители правоохранительных органов и других министерств и
ведомств. В приветствиях отмечалось, что Гильдия российских адвокатов проделала значительную работу по строительству и укреплению
гражданского общества и правового государства.
Неоценим ее вклад в подготовку и принятие Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации», на основании которого и функционирует современная
российская адвокатура.

Февраль 2008 года
Состоялась встреча посла Доминиканской Республики г-на Хорхе Луиса Переса с президентом
ГРА Г.Б. Мирзоевым. Доминиканская Республика
расширяет свои торгово-экономические, туристические и инвестиционные связи в России, в частности,
в Москве. В итоге визита было принято решение о
взаимном представительстве сторон с целью поддержания тесных деловых и творческих связей.
Март 2008 года
Корейская делегация нанесла деловой визит
Гильдии российских адвокатов, встретилась с президентом ГРА Г.Б. Мирзоевым. В беседе приняли
участие посол Южной Кореи в России г-н Чон Те
Ик, экс-посол Южной Кореи в России г-н Ли Гю
Хен, а также представитель ГРА в Южной Корее г-н
Ли Сан Кси и представитель Hyundai Corporation
г-н Пак Чин У. Стороны договорились о взаимном
сотрудничестве.
Апрель 2008 года
В Ростове-на-Дону прошла Всероссийская конференция адвокатов, посвященная глобальному вопросу, поставленному перед российским обществом
Президентом РФ Д.А. Медведевым – «Нет правовому нигилизму!» Конференция по вопросам совершенствования российского правосудия и адвокатуры силами неправительственных организаций была
приурочена к ежегодной торжественной церемонии
награждения высшими адвокатскими наградами им.
Ф.Н. Плевако и Дню российской адвокатуры.

Январь 2008 года
Китайская делегация суда г. Гуанчжоу провинции
Гуандун из десяти человек во главе с председателем
суда г-ном Ян Юн нанесла деловой визит Гильдии
российских адвокатов. В ходе встречи с президентом ГРА Г.Б. Мирзоевым состоялся обмен мнениями по вопросам взаимовыгодного сотрудничества,
касающегося развития судебной системы и законодательства в России и Китае.
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22 апреля 2008 года
Ученый совет Российской академии адвокатуры при поддержке Министерства юстиции РФ,
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Федеральной нотариальной палаты, Федеральной
палаты адвокатов России, Гильдии российских адвокатов, Нотариальной палаты г. Москвы принял
решение о преобразовании Российской академии
адвокатуры в Российскую Академию адвокатуры
и нотариата (РААН). Данное решение согласовано
с Министерством образования и науки РФ и зарегистрировано в установленном порядке. Создание
Академии адвокатуры и нотариата отвечает настоятельной потребности не только в подготовке молодых дипломированных кадров в области адвокатуры и нотариата, но и в повышении квалификации
адвокатов и нотариусов.
Май 2008 года
Гильдию российских адвокатов посетила делегация во главе со специальным докладчиком по
вопросам независимости судей и адвокатов г-ном
Леонардо Деспуи. Его сопровождали старший советник по правам человека ООН в РФ Дирк Хебеккер и ответственный за программу Управления
Верховного комиссара ООН по правам человека в
РФ Рашид Алуаш. Обсуждались вопросы о современном состоянии дел в адвокатуре, о плюсах и минусах готовящихся поправок в Федеральный закон
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»,
о фактах нарушения профессиональных прав адвокатов, а также о роли адвокатуры в современном
российском обществе.

научно-практическую конференцию по итогам реализации социально значимого проекта «Имею
право: совершенствование российского правосудия
и адвокатуры усилиями неправительственных организаций». В работе конференции приняли участие представители Администрации Президента
РФ, Генеральной прокуратуры РФ, высших судов,
правоохранительных органов и органов юстиции.
Конференция подвела итоги проделанной работы
и приняла итоговый документ, направленный на
воспитание правового сознания, повышение доверия граждан и организаций к судебной системе,
совершенствование российского правосудия и адвокатуры.
24 октября 2008 года
Состоялось выездное расширенное заседание Исполкома Гильдии российских адвокатов, в котором
приняли участие руководители адвокатских образований Гильдии российских адвокатов. На заседании
обсуждались вопросы о задачах и путях повышения
эффективности деятельности ГРА; об организации
работы по решению проблем обеспечения социальной защищенности адвокатов; о позиции ГРА по
проекту Федерального закона № 55357-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации».
Март 2009 года
По приглашению Ассоциации адвокатов и патентных поверенных Республики Корея президент
Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев с 1
по 3 марта 2009 г. находился Сеуле и Пусане. Он
встречался с мэром Пусана г-ном Намом, послом
Корейской Республики в России г-ном Чон-Те-Ик
и президентом Ассоциации адвокатов и патентных
поверенных г-ном Ли. Прошли переговоры с руководством ассоциации, в результате которых было
подписано соглашение о взаимном сотрудничестве
ГРА и Ассоциации патентных поверенных Южной
Кореи. Достигнута договоренность между сторонами о начале взаимной подготовки, стажировки, обучения и взаимном обмене студентами, аспирантами,
адвокатами и нотариусами

Октябрь 2008 года
ГРА, РААН, Общероссийская общественная организация «Юристы за права и достойную жизнь человека», Московское бюро по правам человека, Московская городская нотариальная палата, агентство
правовой информации «Человек и закон» провели

27 апреля 2009 года
На заседании Исполкома ГРФ принято решение
об учреждении высшего знака отличия Гильдии
российских адвокатов «За вклад в развитие адвокатуры»; учреждение награды согласовано с Геральди-
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ческим советом при Президенте Российской Федерации решением № А 62-2-348 от 19.07.2009.
Май 2009 года
В королевстве Марокко (г. Агадир) состоялась
уже традиционная конференция Гильдии российских адвокатов, приуроченная к 15-летию Гильдии

и 20-летию коллегии адвокатов «Московский юридический центр». В конференции приняли участие
адвокаты из разных регионов России – от Москвы
до Сахалина. Международная конференция проводилась Российской академией адвокатуры и нотариата, Гильдией российских адвокатов, Федеральным
союзом адвокатов РФ и Ассоциацией адвокатов
России. Тема конференции – «Задачи и роль адвокатских корпораций в условиях мирового кризиса».

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.
27 апреля 2010 года
В Государственном театре киноактера Гильдией
российских адвокатов, ФПА РФ, Комитетом по
награждению адвокатскими наградами им. Ф.Н.
Плевако, ФСАР, РААН была проведена XIV торжественная церемония награждения адвокатскими наградами имени Ф.Н. Плевако. На церемонии были
вручены награды имени Ф.Н. Плевако выдающимся адвокатам, добившимся высоких результатов в
деле защиты прав и законных интересов граждан, а
также ученым, политическим и общественным деятелям, внесшим значительный вклад в укрепление
адвокатуры.

Июнь 2009 года
Российская академия адвокатуры и нотариата
принята в члены Ассоциации юридического образования.
24 сентября 2009 года
В Центральном доме ученых РААН прошла международная конференция «Роль адвокатских корпоративных объединений в укреплении престижа и
повышении эффективности адвокатской деятельности», приуроченная к 15-летию Гильдии российских
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4 октября 2010 года
В Центральном Доме адвоката состоялось совместное заседание Исполкома ГРА и Координационного совета Общероссийской общественной
организации «Юристы за права и достойную жизнь
человека», в заседании приняли участие представители и руководители Государственной Думы РФ,
Министерства юстиции РФ, Общественной палаты
РФ, Федеральной палаты адвокатов РФ, Федерального союза адвокатов России, президенты адвокатских палат России, а также представители региональных адвокатских организаций. Обсуждался ряд
актуальных вопросов – таких, как взаимоотношения
юристов с властью и обществом, недопустимость
попыток огосударствления адвокатуры, формиро-
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вание корпоративности и духа единства адвокатского сообщества, а также вопрос сотрудничества с политическими партиями и создания общественных
приемных по оказанию бесплатной юридической
помощи гражданам. По итогам работы заседания
были приняты резолюции, которые направили в федеральные государственные органы власти.
28 октября 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 координационного совета Г.Б. Мирзоев. Также рассмотрены вопросы «Об организационных мероприятиях и помощи членов организации в связи с участием
в избирательной компании по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в 2011 году»; «Об избрании нового состава руководящего органа Координационного совета общероссийской общественной
организации «Юристы за права и достойную жизнь
человека» и др. Председателем Координационного
совета Общероссийской 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.

котором были рассмотрены актуальные проблемы
взаимоотношений государства и адвокатуры, позиции и проблемы объединения юристов-предпринимателей и адвокатов на основе законодательства
об адвокатуре; подведены итоги работы Гильдии за
период 2007–2010 гг. и переизбран руководящий состав Гильдии российских адвокатов. Также рассмотрены вопросы взаимодействия Общероссийской
общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» в период избирательной
кампании по выборам депутатов в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации», намеченным на 2011 год. На съезде принята
резолюция о состоянии адвокатуры и задачах по совершенствованию ее деятельности, которая направлена в адрес Президента РФ, Правительства РФ,
Администрации Президента РФ, Высших судебных
органов, в Генеральную прокуратуру РФ и Министерство юстиции РФ.
29 апреля – 9 мая 2011 года
Делегация ГРА во главе с президентом
Г.Б.Мирзоевым находилась в Израиле. В Тель-

27 апреля 2011 года
В Москве, в Президент-отеле, прошел VII очередной съезд Гильдии российских адвокатов, на
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Авиве прошла международная конференция на
тему «Актуальные проблемы и негативные тенденции взаимоотношений адвокатуры и государства:
задачи адвокатской корпорации». Организаторами
данной конференции выступили Гильдия российских адвокатов, Российская Академия адвокатуры
и нотариата, Федеральный союз адвокатов России,
Ассоциация адвокатов России при участии Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. С основным докладом выступил Г.Б. Мирзоев.
Участники конференции обменялись опытом работы, высказали предложения по дальнейшему совершенствованию деятельности адвокатуры. Президент ГРА Г.Б. Мирзоев был награжден почетной
медалью «50 лет адвокатуры Израиля».
22–25 сентября 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
ГРА 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.
9 февраля 2012 года
В Концертном зале им.
П.И. Чайковского состоялась
презентация энциклопедии
«Люди нашего тысячелетия»
и торжественная церемония
вручения памятных знаков
и медалей «Человек тысячелетия». В энциклопедию
вошел и президент Гильдии
российских адвокатов Гасан
Борисович Мирзоев.
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20 февраля 2012 года
Решением Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 20.02.2012 г. по представлению
Исполкома Гильдии российских адвокатов журнал
«Адвокатские вести» переименовали в «Адвокатские вести России».
27 марта 2012 года
В Международной академии информатизации
президенту Гильдии российских адвокатов, доктору
юридических наук, заслуженному юристу РФ, профессору Гасану Борисовичу Мирзоеву была вручена медаль за научную деятельность и удостоверение
лауреата международного конкурса «Элита информациологов мира 2011», а также энциклопедия
«Элита информационного мира».
4 апреля 2012 года
ГРА, коллегия адвокатов «Московский юридический центр» в лице Г.Б. Мирзоева, адвокатское
бюро «Международное» в лице управляющего партнера В.Б. Зимоненко по поручению Министерства
иностранных дел РФ подписали соглашение об
оказании правовой помощи с Фондом поддержки и
защиты прав соотечественников, проживающих за
рубежом.
23 апреля 2012 года
В Центральном доме адвоката состоялось очередное заседание Исполкома ГРА, в работе которого
приняли участие представители адвокатских образований, представляющие большинство субъектов
РФ. Главным вопросом повестки дня, рассмотренным на Исполкоме, были протестные акции адвокатов. Недовольство было вызвано недопустимо
низкой оплатой труда адвокатов, участвующих в
оказании юридической помощи в порядке уголовного судопроизводства по назначению органов дознания, предварительного следствия и суда.
Исполком ГРА решил поддержать резолюцию с
требованием увеличения размера вознаграждения
за оказанные адвокатами услуги, принятую 6 апреля 2012 года во время совещания руководителей
адвокатских палат Пермского края, Удмуртской и
Чувашской республик, Кировской, Свердловской,
Челябинской и Московской областей в Адвокатской палате Пермского края.
24 апреля 2012 года
В Центральном доме ученых прошла XV торжественная церемония награждения адвокатскими
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наградами имени Ф.Н. Плевако. Организаторы церемонии: Комитет по награждению адвокатскими
наградами имени Ф.Н. Плевако, Федеральная палата адвокатов РФ, Гильдия российских адвокатов,
Федеральный союз адвокатов России, Российская
академия адвокатуры и нотариата.

По традиции мероприятия, посвященные юбилею
выдающегося российского адвоката Ф.Н. Плевако,
начались с возложения цветов на могилу Ф.Н. Плевако на Ваганьковском кладбище, затем в Большом
зале Центрального дома ученых прошли «Плеваковские чтения», посвященные его 170-летию. По
их завершению состоялась Торжественная Церемония вручения наград имени Ф.Н. Плевако. Награды
вручали сопредседатели Комитета по награждению
адвокатскими наградами имени Ф.Н. Плевако, заслуженные юристы РФ, Президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев и президент Адвокатской палаты г. Москвы Г.М. Резник.
5 октября 2012 года
Состоялась встреча руководства РААН во главе
с ректором, профессором, доктором юридических
наук Г.Б. Мирзоевым с делегацией Нишского университета (Сербия) во главе с профессором Юридического факультета А. Чиричем. По итогам встречи
был подписан договор о сотрудничестве РААН и
Нишского университета.
29 ноября 2012 год
В Центральном доме адвоката состоялось очередное заседание Исполкома ГРА. На заседании были
обсуждены вопросы состояния работы Гильдии российских адвокатов, определены главные задачи на
текущий период, а также рассмотрены предложения
о внесении изменений в действующий Кодекс профессиональной этики адвокатов.

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

21 марта 2013 года
В Центральном доме адвоката состоялось очередное заседание Исполкома ГРА, в котором приняли
участие члены Исполкома, представители многих
регионов России, а также первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ А.П. Торшин,
президент Международного союза (Содружества)
адвокатов Г.А. Воскресенский, первый вице-президент ФСАР и Адвокатской палаты Московской области Ю.Г. Сорокин, президент Адвокатской палаты
Удмуртской Республики Д.Н. Талантов, президент
Адвокатской палаты Республики Марий Эл О.О.
Полетило, сопредседатель Союза потребителей РФ
А.Е. Недзвецкий и др.
В ходе заседания были обсуждены предложения
ГРА по внесению изменений и дополнений в действующий Закон «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ», была сформулирована позиция
ГРА по итогам анализа проекта предложений о внесении в Кодекс профессиональной этики адвоката
изменений и дополнений, расширяющих дисциплинарную юрисдикцию по субъекту и объекту, а
также распространяющих ответственность за пределы профессиональной деятельности. На заседании
также обсуждался вопрос о рабочей группе при
Комитете Государственной Думы РФ по конституционному законодательству и государственному
строительству по разработке проекта изменений и
дополнений в Федеральный закон «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ».
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Июнь 2013 года
Состоялась встреча ректора РААН Г.Б. Мирзоева и директора Школы адвокатов Республики Армения Н.Ю. Багдасаряна, в результате которой достигнута договоренность о сотрудничестве между
учебными учреждениями по вопросам реализации
образовательных программ.
31 октября 2013 года
В Центральном доме адвоката состоялось очередное заседание Исполкома ГРА. Представители адвокатских образований различных регионов страны
обсудили задачи государственной программы РФ
«Юстиция» по реформированию института адвокатуры и необходимость участия в этом деле представителей адвокатского сообщества. Также обсудили факты нарушения законодательства о статусе и
правах адвоката, проект отечественного стандарта
адвокатской деятельности, а также утвердили план
мероприятий, посвященных 150-летию со дня создания адвокатуры России и 20-летию Гильдии российских адвокатов.
26 марта 2014 года

о деятельности Лиги русскоязычных адвокатов
Европы, а также о вопросах взаимодействия и сотрудничества российских и греческих адвокатов.
Участники заседания обсудили положение на Украине, в Республике Крым и г. Севастополе, вопросы
взаимодействия адвокатского сообщества России и
адвокатского сообщества вновь образованных субъектов РФ. Заслушав и обсудив информацию президента Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоева
о создании объединенной редакции журналов «Российский адвокат» и «Адвокатские вести России»
как печатных органов адвокатского сообщества, Исполком ГРА постановил назначить руководителем
объединенной редакции Г.Б. Мирзоева, его заместителями адвокатов Е.А. Цукова и М.Б. Русакову,
главным редактором журнала «Адвокатские вести
России» – М.А. Казицкую, а главным редактором
журнала «Российский адвокат» – Е.Л. Баскакову.
Март 2014 года
Коллегия адвокатов «Московский юридический
центр», созданная в конце восьмидесятых годов
прошлого века по инициативе государственного арбитра города Москвы Г.Б. Мирзоева, в марте 2014
года отметила 25 лет со дня своего образования.
24 апреля 2014 года

В Центральном доме адвоката состоялось заседание Исполкома Гильдии российских адвокатов с
участием представителей ФПА РФ, ФСАР, Ассоциации адвокатов России и Международного союза
(содружества) адвокатов. В ходе заседания представители руководящих органов адвокатского сообщества совместно с адвокатами различных регионов
страны обсудили состояние работы над внесением
поправок в Федеральный закон «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ», подготовку мероприятий, посвященных 150-летию адвокатуры
России, 20-летию Гильдии российских адвокатов,
а также процедуру проведения XVI церемонии награждения адвокатскими наградами представителя
Гильдии российских адвокатов в Греческой Республике, руководителя бюро русскоязычных адвокатов Греции АДВОКАТЫ.GR» Г.Т. Гурованидиса
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В Колонном зале Дома Союзов состоялась XVI
торжественная церемония вручения высших адвокатских наград им. Ф.Н. Плевако, приуроченная
150-летию принятия судебных уставов и созданию
российской адвокатуры. XVI торжественную церемонию вручения высших адвокатских наград им.
Ф.Н. Плевако открыли и провели сопредседатели
Комитета по награждению адвокатскими наградами
им. Ф.Н. Плевако, заслуженные юристы РФ, президент Гильдии российских адвокатов, ректор Российской академии адвокатуры и нотариата (РААН)

ИССЛЕДОВАНИЯ • КОММЕНТАРИИ • ПОЗИЦИИ
Г.Б. Мирзоев, президент Федерального союза адвокатов России, вице-президент РААН, президент
Адвокатской палаты Московской области А.П. Галоганов, вице-президент ФПА РФ, президент Адвокатской палаты г. Москвы Г.М. Резник.
Декабрь 2014
По итогам конкурса «Совершенствование механизмов правовой и социальной защиты ветеранов
Великой Отечественной войны», проводимого в
соответствии с Распоряжением Президента РФ №
243-РП от 25.07.2014 г. Гильдия российских адвокатов была признана победителем.
20 мая 2015 года
Гильдия российских адвокатов совместно с Российской академией адвокатуры и нотариата по программе господдержки НПО в рамках реализации социально значимого проекта «Не забудем, защитим!»
провела круглый стол на тему «Роль юридического
и адвокатского сообщества в совершенствовании
механизмов правовой и социальной защиты ветеранов Великой Отечественной войны».
Мероприятие открыли руководитель проекта,
президент ГРА Г.Б. Мирзоев и член Исполкома ГРА,
член Совета при Президенте РФ по развитию Гражданского общества и правам человека А.С. Брод.
В работе круглого стола приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, представители органов государственной власти,
депутаты Госдумы РФ, лидеры адвокатского сообщества и др.

ства, Минюста РФ и др. ведомств и организаций состоялся учредительный съезд Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА). В работе
съезда приняли участие делегаты из 73 государств.
Итогом работы форума стало создание МАРА, принятие ее устава, а также резолюций, определивших
дальнейшее развитие ассоциации. ГРА наряду с
Международным советом российских соотечественников выступила учредителем МАРА. Г.Б. Мирзоев
был единогласно избран президентом МАРА.
3 марта 2016 года
В Центральном доме адвоката прошло совместное
заседание Президиума МАРА и Исполкома ГРА. На
заседании обсуждались вопросы повышения эффективности и расширения защиты прав российских
граждан в судах иностранной юрисдикции. В работе заседания принял участие Первый заместитель
председателя Комитета РФ по конституционному
законодательству и государственному строительству А.И. Александров, заместитель Председателя
Госдумы РФ А.К. Исаев, посол по особым поручениям, Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав
человека, демократии и верховенства права К.К.

24 октября 2015
В Центральном доме журналиста в Москве по
инициативе Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, при участии представителей Администрации Президента
РФ, Правительства РФ, МИД РФ, Россотрудниче-

Долгов, Постоянный представитель Республики
Крым пи Президенте РФ Г.Л. Мурадов, представители департамента по работе с соотечественниками
за рубежом МИД РФ, члены Исполкома, полномочные представители ГРА за рубежом.
На заседании был утвержден план работы на 2016
год, обсуждались вопросы изменений в составе Исполкома ГРА в порядке кооптации, также вопросы
проведения Восьмого очередного съезда ГРА. Также
большое внимание было уделено вопросам о ходе
работы по подготовке законопроектов о реформировании института адвокатуры.
28 апреля 2016 года
В г. Москва в Колонном зале Дома Союзов состоялся VIII очередной съезд Гильдии российских
адвокатов (ГРА), на котором особое внимание было
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уделено вопросам реформирования
адвокатуры, вытекающим из проекта Концепции регулирования рынка профессиональной юридической
помощи, совершенствованию адвокатской деятельности и повышению
ее эффективности.
На съезде был избран новый состав Исполкома ГРА в количестве 55
человек, президентом Гильдии российских адвокатов на новый 5-летний срок единогласно был избран
президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, ректор Российской
академии адвокатуры и нотариата, заслуженный
юрист РФ, доктор юридических наук, профессор
Г.Б. Мирзоев.
В работе съезда приняли участие представители
Правительства РФ, Федерального Собрания РФ,
Государственной Думы, Общественной палаты РФ,
правоохранительных органов, правозащитных организаций, полномочные представители Гильдии
российских адвокатов в федеральных округах и
субъектах РФ, а также представители иностранных
адвокатских корпораций: Республики Беларусь,
Азербайджана, Казахстана, Эстонии, Пакистана и
др. стран.

скими наградами президент Гильдии российских
адвокатов Г.Б. Мирзоев, президент Федерального
союза адвокатов России А.П. Галоганов, вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Г.М.
Резник. В торжественной церемонии приняли участи советники Президента РФ В.Ф. Яковлев и М.А.
Федотов, представители Конституционного и Верховного судов РФ, Генеральной прокуратуры, МВД
России правозащитных организаций.
В адрес Комитета по награждению адвокатскими
наградами им. Ф.Н. Плевако и съезда Гильдии российских адвокатов поступили приветствия от председателя Правительства РФ Д.А. Медведева, председателя Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко,
председателя Государственной Думы РФ С.Е. Нарышкина, председателя Московской городской думы
А.В. Шапошникова, секретаря Общественной Палаты РФ А.В. Бречалова, Министерства юстиции РФ.
27 октября 2016 года

В адрес делегатов и гостей съезда поступили приветствия: Председателя Государственной Думы РФ,
секретаря Общественной палаты РФ, Председателя
Московской городской Думы, Председателя Федерации независимых профсоюзов России и др.
28 апреля 2016 года
В Колонном зале Дома Союзов состоялась XVII
торжественная церемония вручения высших адвокатских наград им. Ф.Н. Плевако, которую провели
сопредседатели Комитета по награждению адвокат-
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В Центральном доме адвоката в Москве состоялось заседание Исполкома ГРА. Президент Гильдии
Г.Б. Мирзоев открыл заседание и сообщил о ходе
работы по подготовке законопроектов относительно реформирования института адвокатуры в рамках
государственной программы «Юстиция» и участии
в этом деле представителей адвокатуры. На заседании присутствовал президент ФПА РФ Ю.С. Пилипенко.

ИССЛЕДОВАНИЯ • КОММЕНТАРИИ • ПОЗИЦИИ
18 апреля 2017 года

13 июля 2017 года

В Центральном доме адвоката состоялось очередное заседание Исполкома Гильдии российских адвокатов. В президиуме присутствовали: президент
ГРА Г.Б. Мирзоев, первые вице-президенты ГРА
А.М. Смирнов, Д.Н. Талантов, Г.Г. Чочуа, исполнительный президент ФПА РФ А.В. Сучков, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека А.С. Брод.
В заседании приняли участие члены Исполкома
ГРА, вице-президенты Федерального союза адвокатов России Ю.Г. Сорокин, Е.А. Цуков, В.Г. Тарасенко и другие, президенты региональных адвокатских
палат. С докладом «О работе по подготовке законопроектов относительно реформирования института
адвокатуры и участии в ней представителей адвокатского сообщества» выступил президент ГРА Г.Б.
Мирзоев.

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 почетными грамотами был и
президент ГРА Г.Б. Мирзоев, удостоенный этой чести за вклад в развитие системы правовой помощи.

21 апреля 2017 года
В Москве состоялась пятая торжественная церемония награждения лауреатов одной из самых значимых наград российской адвокатуры – «Триумф».
Премия вручается адвокатам и адвокатским образованиям, добившимся высоких результатов в своей
профессиональной деятельности и активно содействующим развитию института адвокатуры.

Статуэтку «Триумф», которой награждаются адвокатские образования, пользующиеся профессиональным авторитетом, добившиеся выдающихся
достижений в области организации адвокатской
деятельности и содействия реализации конституционного права граждан и организаций на квалифицированную юридическую помощь, в этом году получила Российская академия адвокатуры и нотариата.
Награду принимал ректор академии Гасан Борисович Мирзоев.

19 октября 2017 года
В Центральном доме адвоката состоялось заседание Исполкома Гильдии российских адвокатов.
В работе Исполкома приняли участие члены Исполкома ГРА, представители Федеральной палаты
адвокатов РФ, Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, Совета по правам человека при
Президенте РФ, общественных, научных организаций и адвокатских палат субъектов РФ.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы совершенствования и развития законодательства об
адвокатуре и адвокатской деятельности, разработки
законопроектов в области судебной системы, вопросы участия ГРА в работе по защите прав соотечественников, проживающих за рубежом: в частности,
противодействия попыткам экстрадировать в США
российских граждан, арестованных за границей;
оказания правовой помощи гражданам РФ, вовлеченным в преступные схемы за рубежом; правовые и
организационные вопросы возвращения капиталов,
незаконно выведенных из России; противодействия
незаконному захвату российской дипломатической
собственности.
11 декабря 2017 года
Юридическая и адвокатская общественность отметила 70 лет со дня рождения президента ГРА
Г.Б. Мирзоева. Поздравления в адрес юбиляра по-
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ступили от Администрации Президента РФ, Конституционного суда РФ, Следственного комитета
РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Министерства
внутренних дел РФ, Министерства иностранных
дел РФ, Министерства юстиции РФ, Министерства
образования и науки РФ, Министерства энергетики РФ, Государственной Думы ФС РФ, Совета
Федерации ФС РФ, Федеральной палаты
адвокатов РФ, Президента Приднестровской Молдавской Республики, Верховного
Совета Приднестровской Молдавской Республики, Главы Кабардино-Балкарской
Республики, Главы Республики Ингушетия, Уполномоченного по правам человека в РФ, губернаторов ряда субъектов
РФ, Российского союза промышленников
и предпринимателей, Общероссийской
общественной организации «Российский
союз молодежи», Судебного департамента
при Верховном Суде РФ, Московской городской Думы, Ассоциации юристов РФ,
Адвокатской палаты г. Москвы, Федеральной нотариальной палаты, от губернаторов
ряда субъектов РФ, адвокатских палат
субъектов РФ, от ректоров и деканов ведущих российских вузов и других государственных и общественных организаций и учреждений.
В связи с юбилеем Г.Б. Мирзоев был удостоен
ряда наград: медаль Следственного комитета РФ
«За заслуги», медаль МВД РФ «За верность закону» I степени, медаль Министерства юстиции Азербайджанской Республики «За отличие в области
юстиции», почетный знак Федеральной службы РФ
по интеллектуальной собственности, медаль Фонда
содействия увековечиванию памяти подвига народного ополчения «В память о Народном ополчении
«Святой Георгий» и др.
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21 февраля 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 адвокатуры и нотариата Г.Б. Мирзоев. Премию вручила Н.В.
Канишевская, президент Московского клуба юристов, член Совета Адвокатской палаты города Москвы, судья МКАС при ТПП РФ. Она подчеркнула
значимую роль Г.Б. Мирзоева в развитии современной российской адвокатуры.
26 апреля 2018 года
В Колонном зале Дома Союзов состоялось совместное заседание Исполкома Гильдии российских
адвокатов и Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА) с участием русскоязычных адвокатов из более 15 стран.
Вел заседание президент Гильдии российских
адвокатов, президент Международной ассоциации
русскоязычных адвокатов (МАРА) Г.Б. Мирзоев.
С приветственным словом к участникам заседания обратился председатель Московской городской
думы А.В. Шапошников.
Г.Б. Мирзоев вручил грамоты и памятные знаки
МАРА «За защиту прав соотечественников, проживающих за рубежом».
Участники заседания обсудили Концепцию регулирования рынка профессиональной юридической
помощи, разработанную Министерством юстиции
РФ, и вопросы совершенствования законодатель-
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ства об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации.
Сентябрь 2018 года
Указом Президента Российской Федерации В.В.
Путина № 513 от 10 сентября 2018 года за многолетнюю плодотворную
деятельность президент
российских
Гильдии
адвокатов Г.Б. Мирзоев
награжден медалью Ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
14 марта 2019 года
В «Президент-отеле» состоялось Торжественное
собрание, посвященное 30-летию коллегии адвокатов «Московский юридический центр».
Открыл собрание председатель Президиума
коллегии адвокатов «Московский юридический
центр», президент Гильдии российских адвокатов,

президент Международной ассоциации
русскоязычных адвокатов, ректор Российской академии адвокатуры и нотариата Г.Б. Мирзоев.
В торжественном собрании приняли
участие и выступили с приветствиями
председатель Московской городской
Думы А.В. Шапошников, президент
Федеральной палаты адвокатов Ю.С.
Пилипенко, министр иностранных дел
Приднестровской Молдавской Республики В.В. Игнатьев, Глава Представительства Приднестровской Молдавской Республики в РФ Л.А. Манаков,
заместитель председателя Совета министров Республики Крым – Постоянный представитель Республики Крым при Президенте РФ
Г.Л. Мурадов, член Комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству и государственному строительству А.Д. Башкин, вице-президент Адвокатской палаты г. Москвы С.Б. Зубков,
представители государственных и общественных
структур.
На мероприятии впервые была вручена медаль
Гильдии российских адвокатов – «Адвокатская слава» адвокатам, имеющим профессиональный стаж
не менее 25 лет.
Также члены коллегии адвокатов «Московский
юридический центр» были награждены Почетной
грамотой Московской городской Думы, орденом
Федеральной палаты адвокатов РФ «За верность адвокатскому долгу», медалью ФПА РФ «За заслуги в
защите прав и свобод граждан» I и II степени, Почетной грамотой Адвокатской палаты г. Москвы, Почетным знаком Международного совета российских
соотечественников «За вклад в
сплочение Русского мира».
16 апреля 2019 года
В Центральном доме адвоката прошло расширенное заседание Исполкома Гильдии
российских адвокатов под председательством президента Гильдии Г.Б. Мирзоева.
В работе заседания приняли участие заместитель начальника Главного управления
Министерства юстиции РФ по
Москве М.А. Мезенцева, председатель профсоюза адвокатов
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От Гильдии российских
адвокатов в съезде приняли
участие президент ГРА Г.Б.
Мирзоев и первый вице-президент ГРА Ю.С. Кручинин.
15 мая 2019 года

России Г.Р. Абуков, глава Представительства Приднестровской Молдавской Республики в РФ Л.А.
Манаков, вице-президент ФСАР Ю.Г. Сорокин,
первый вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, Исполнительный
секретарь Международного совета российских
соотечественников М.Ю. Неборский, члены Исполкома Гильдии российских адвокатов. В составе
Президиума вице-президенты Гильдии российских
адвокатов: Ю.С. Кручинин, А.М. Смирнов, Д.Н. Талантов, Г.Г. Чочуа, президент РААН Г.Г. Черемных,
член Исполкома ГРА Ю.А. Костанов.
На повестку дня вынесена выработка позиции
ГРА по законопроекту А.А. Клишаса и вопросам
совершенствования законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ накануне IX
Всероссийского съезда адвокатов. Также участники
обсудили наиболее актуальные проблемы современного состояния российской адвокатуры, высказались за отмену ротации и проведение выборов
органов адвокатского самоуправления прямым, тайным голосованием на альтернативной основе.
18 апреля 2019 года
В МИА «Россия сегодня» прошел IX Всероссийский съезд адвокатов, который открыл президент
ФПА РФ Ю.С. Пилипенко. Приветствия съезду
направили Президент РФ В.В. Путин, председатель Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко,
председатель Верховного Суда РФ В.В. Лебедев, Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка, заместитель
министра юстиции РФ Д.В. Новак передал приветствие министра юстиции РФ А.В. Коновалова.
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Президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев принял участие в пленарном заседании ПМЮФ
«Право как искусство»,
которое открыл Председатель Правительства РФ Д.А.
Медведев.
Большой резонанс на Петербургском юридическом
форуме получило ток-шоу
«Чему не учат в юридическом вузе?», на котором выступил президент ГРА
Г.Б. Мирзоев. В своем выступлении он подчеркнул
особое значение юридического образования в процессе формирования и совершенствования правовой культуры страны. По его словам, понимая важность профессии юриста, общество справедливо
предъявляет к представителям этой профессии самые высокие требования. Работа юриста предполагает развитое чувство справедливости и ответственности, высокое чувство долга.
30 мая 2019 года
В Московской городской Думе, в Зале приема
делегаций состоялась торжественная церемония награждения Почетным знаком «Московская городская Дума. 25 лет» и Юбилейной медалью «Московская городская Дума. 25 лет».
Президенту
Гильдии
российских
адвокатов,
президенту
Международной ассоциации русскоя з ы ч н ы х
адвокатов,
р е к т о р у
РААН Г.Б. Мирзоеву был вручен Почетный юбилейный знак «Московская городская Дума. 25 лет».
Знак вручил председатель Московский городской
Думы А. В. Шапошников.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
АССОЦИАЦИЯ
РУССКОЯЗЫЧНЫХ АДВОКАТОВ (МАРА)
Основана в 2015 году
Ассоциация юристов «Международная ассоциация русскоязычных адвокатов» (МАРА) – некоммерческая корпоративная
организация, созданная в организационно-правовой форме ассоциации, основанной на добровольном членстве
юридических и физических лиц: юристов, адвокатов, нотариусов и правозащитников различных стран.
Ассоциация учреждена Международным советом российских соотечественников и Гильдией российских адвокатов
при поддержке Администрации Президента РФ, МИД России, Россотрудничества, Федеральной палаты адвокатов РФ
и Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
В создании ассоциации также приняли участие иностранные представители более 80 государств.
Важнейшей задачей ассоциации является сотрудничество с соотечественниками, занимающимися юридической
практикой за рубежом с использованием в работе русского языка, а также с международными, национальными,
региональными правозащитными союзами и ассоциациями. Предметом такого взаимодействия является защита
интересов Российской Федерации, российских граждан и юридических лиц в судебных, государственных,
административных и иных органах иностранных государств.

Основными целями и предметом деятельности Ассоциации являются:
• координация деятельности и осуществление представительства интересов членов Ассоциации;
• защита прав и законных интересов российских соотечественников, проживающих за рубежом;
• организация защиты интересов Российской Федерации в случае межгосударственных конфликтов;
• организация юридической помощи компаниям и фирмам от недружественных поглощений, представительства сторон
по хозяйственным спорам, взысканию долгов и убытков, делам о банкротстве, сопровождение разного рода сделок;
• организация юридической помощи по уголовным делам, в т.ч. в сфере экономических и хозяйственных отношений;
• содействие укреплению сотрудничества Ассоциации с юристами, некоммерческими правозащитными организациями,
адвокатскими сообществами в странах СНГ и других государствах;
• расширение и укрепление международных, профессиональных и культурных связей;
• оказание экспертной помощи и поддержки при обсуждении законопроектов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации и зарубежных государств, касающихся законных прав и интересов российских
соотечественников;
• пропаганда признанных мировым сообществом принципов и стандартов защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом;
• изучение и распространение передового мирового опыта правозащитной деятельности, а также обмен опытом
работы русскоязычных юристов разных стран;
• подготовка письменных заключений и консультаций, независимых правовых экспертиз и исследований различных
законопроектов и нормативных правовых актов;
• содействие в разработке законодательства о гарантиях правовой защиты соотечественников.
Президент – Мирзоев Гасан Борисович;
Первый вице-президент – Неборский Михаил Юрьевич;
Вице-президенты – Губенков Сергей Юрьевич, Гурованидис Георгий Тамазович, Иоффе Михаил Леонидович.

Адрес:

Россия, 105120, Москва, Малый Полуярославский пер., д.3/5, стр.1.

Приемная президента:

Тел.: +7-495-917-82-48, факс: +7-495-917-30-67;
Web.: www.iarl.pro
E-mail: info@iarl.pro
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Юрий Сергеевич ПИЛИПЕНКО,
президент Федеральной палаты адвокатов РФ

Мы за добрые
дружеские отношения!
Уважаемый Гасан Борисович!
Поздравляю Вас с 25-летним юбилеем Гильдии
российских адвокатов!
Ваше адвокатское общественное объединение вобрало в себя многих наших коллег, неравнодушных
к судьбе нашей корпорации. Их плодотворная деятельность способствует пониманию того, что мечта
российской адвокатуры о единстве и монолитности
все еще такой остается.
Нельзя не вспомнить уже ушедших от нас В.С.
Игонина, Р.А. Звягельского, В.И. Дикусара, ныне
здравствующих В.К. Цымбала, А.И. Краснокутскую, В.Я. Залманова, С.С. Юрьева, украсивших
своей прикосновенностью Вашу организацию.
Благодаря Вашему особому таланту, чуткому отношению к коллегам и невероятной жизненной
энергии Гильдия российских адвокатов всегда оперативно откликается на вызовы времени, успешно
решая все стоящие перед Гильдией задачи. На ее
площадке регулярно обсуждаются значимые вопросы законодательства и правоприменения, проблемы

адвокатской деятельности и адвокатуры, готовятся
многочисленные резолюции, касающиеся нормативной базы и правоприменительной практики.
Ваше общественное объединение получило известность не только в нашей стране, но и за ее пределами.
Надеюсь на успешное продолжение сотрудничества, в течение многих лет связывающего Вашу организацию и российскую адвокатуру, и на углубление добрых дружеских отношений между нами.
Желаю Вам и Вашему замечательному коллективу крепкого здоровья, профессиональных успехов,
процветания, новых значимых проектов, интересных и запоминающихся событий, которые украсят
собой историю Гильдии!

Алексей Павлович ГАЛОГАНОВ,
президент Федерального союза адвокатов России,
президент Адвокатской палаты Московской области,
заслуженный юрист России, доктор юридических наук

Четверть века ГРА
объединяет адвокатов
25 лет назад представители более сорока параллельных коллегий адвокатов решили объединить
свои профессиональные силы и образовали сообщество коллегий адвокатов Российской Федерации – Гильдию российских адвокатов. Необходимо отметить, что Гильдия российских адвокатов
заявила себя и как самостоятельное политическое
движение, чего ранее в адвокатуре никогда не было.
Чуть позже совместно с Ассоциацией юристов Рос-
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сии был образован единый блок юристов и правозащитников, представленный к участию в выборах в
Государственную Думу РФ.
С полной уверенностью можно сказать, что за 25
лет своей успешной работы Гильдия российских ад-
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вокатов стала одним из авторитетных адвокатских
общественно-профессиональных объединений.
Буквально с первых дней своего образования
ГРА начала играть важную роль в развитии и становлении современной российской адвокатуры, а
также в политической и общественной жизни страны, став флагманом нового направления, ориентированного на защиту возрождающегося предпринимательства.
Но особенно отрадно, что в столь нестабильное
для российской адвокатуры время Гильдия российский адвокатов и по сей день продолжает оставаться
востребованной и динамично развивающейся профессиональной организацией. В то время, когда адвокатское сообщество особенно остро нуждается в
сплоченной работе и взаимной поддержке, создание
и функционирование подобных общественных организаций объединяет адвокатов не только в рамках
нашей страны, но и за ее пределами, что в дальнейшем позволит совершенствовать правовую деятельность, направленную на становление и развитие
гражданского общества и правового государства в
Российской Федерации.

Федеральный союз адвокатов России и Адвокатская палата Московской области сердечно поздравляют Гильдию российских адвокатов и лично президента Гасана Борисовича Мирзоева с 25-летием со
дня основания Гильдии.
Невозможно переоценить роль института адвокатуры для всего гражданского общества, которая
являет собой одну из важнейших составляющих в
вопросах защиты прав и свобод физических и юридических лиц.
Ваш высокий профессионализм и огромный вклад
в развитие современной российской адвокатуры
является настоящим примером для подражания и
жизненным ориентиром для всех Ваших коллег.
Честный и беспристрастный подход в решении
самых важных и ответственных задач определяет
Вас, Гасан Борисович, как настоящего, мудрого и
профессионального руководителя.
Поэтому от всей души и сердца поздравляем Вас
с 25-летием Гильдии российских адвокатов, желаем
ей процветания, дальнейших профессиональных
успехов, достижения намеченных целей и новых
свершений во благо российской адвокатуры!

Михаил Юрьевич НЕБОРСКИЙ,
первый вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов

Гильдия – инициатор создания МАРА
Международная ассоциация русскоязычных адвокатов (МАРА) сердечно поздравляет Гильдию
российских адвокатов и лично ее бессменного президента Гасана Борисовича Мирзоева со славным
юбилеем – 25-летием со дня основания!
Нам особенно приятно отметить, что, когда в октябре 2015 года в Москве по инициативе Международного совета российских соотечественников
и при участии представителей законодательных и
исполнительных органов РФ, адвокатского сообщества, юристов, правозащитников и адвокатов из
более чем 20 стран мира состоялась Международная конференция русскоязычных юристов, именно
Гильдия российских адвокатов выступила инициатором создания профессиональной общественной
неправительственной организации, призванной
объединить усилия российских и зарубежных адвокатов, юристов, правоведов и правозащитников
по защите прав и законных интересов Российской

Федерации, граждан России и российских соотечественников, проживающих за рубежом. Так на свет
появилась Международная ассоциация русскоя-
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зычных адвокатов, президентом которой был единогласно избран Г.Б. Мирзоев.
На протяжении последующих лет тесное сотрудничество МАРА и ГРА постоянно укреплялось,
многие члены Гильдии являются одновременно и
членами Ассоциации. Наши адвокаты и правозащитники принимали и принимают активное участие во многих делах, имеющих широкий международный резонанс, таких, как «дело Юкоса», дела
Бута и Ярошенко в США, дела об экстрадиции россиян, арестованных в зарубежных странах по требованию американских правоохранительных органов
и многих других. Наши организации совместно выступают на авторитетных мировых площадках, в
частности, в Совете по правам человека ООН. Такое эффективное и плодотворное сотрудничество
членов МАРА и ГРА стало возможным, в первую
очередь благодаря кипучей энергии и мудрому ру-

ководству нашего президента Гасана Борисовича
Мирзоева.
Деятельность Гильдии и Ассоциации по защите
прав и законных интересов россиян и российских
соотечественников нашла понимание, одобрение
и поддержку в Администрации Президента РФ, в
Государственной Думе и Совете Федерации РФ,
МИД РФ, Минюсте РФ, других государственных
ведомствах и учреждениях, а также среди российской и мировой общественности и в адвокатском
сообществе.
Вступающей в новое двадцатипятилетие Гильдии
российских адвокатов мы желаем новых масштабных свершений и впечатляющих достижений на
благородном поприще защиты прав и свобод наших
граждан! Надеемся, что наше плодотворное сотрудничество будет и впредь укрепляться и служить интересам нашей Родины и ее граждан!

Александр Семенович БРОД,
член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека,
член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям

Бренд, известный в стране и за ее пределами
Гильдия российских адвокатов за четверть века
стала заметным адвокатским объединением. Это
бренд, который известен всем адвокатам страны и
за ее пределами.
Это сообщество профессионалов, обладающих
активной гражданской позицией. Гильдия внесла
большой вклад в развитие отечественной адвокатуры и продолжает упорно отстаивать ее самостоятельность и независимость, профессионализм и высокие этические нормы.
В ГРА – интенсивная и наполненная жизнь: международные конференции, семинары, совещания,
подготовка предложений и рекомендаций для всех
ветвей власти по вопросам совершенствования законности и правосудия.
Это собственные журналы, выпуск учебно-методических пособий для студентов и адвокатов. Свои
премии и награды для поощрения достойных. Подготовка нового поколения специалистов в Российской академии адвокатуры и нотариата, которая
своим рождением тоже обязана ГРА.
Гильдия создала профессиональный дом – Центральный дом адвоката, где не только кипит работа,
но и весело проходят праздники и юбилеи.
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Нельзя не признать, что своим бурным развитием
Гильдия во многом обязана своему президенту – Гасану Борисовичу Мирзоеву. Конечно, без сплоченной команды таких впечатляющих результатов не
было бы, но и роль лидера нельзя приуменьшить.
Сердечно поздравляю Гильдию российских адвокатов с 25-летием и желаю не останавливаться на
достигнутом! А Г.Б. Мирзоеву – здоровья, терпения
и реализации новых проектов!

ФАКТЫ • СООБЩЕНИЯ • СОБЫТИЯ
Юрий Анатольевич ПЛАТОНОВ,
заместитель председателя президиума
коллегии адвокатов «Московский юридический центр»

Вместе – дружная семья
Организованный в порядке эксперимента в 1989
году, Государственный юридический центр правовой помощи предприятиям, предпринимателям и
гражданам при Мосгорисполкоме, впоследствии
переименованный в Московский юридический центр
Правительства Москвы, – 8 ноября 1993 года был
окончательно реорганизован в коллегию адвокатов
«Московский юридический центр». Созданная коллегия с учетом пусть небольшого, но уже достаточно
весомого вклада, объединяла на момент своей реорганизации специалистов в области гражданского, налогового, таможенного права, внешнеэкономической
деятельности. Конечно, в коллегии в момент ее создания практически отсутствовали специалисты по
уголовному праву, но этот, казалось бы, явный изъян практически сразу же был восполнен адвокатами,
пришедшими в Московский юридический центр из
других – так называемых традиционных коллегий, а
также дополнившими сформировавшийся костяк адвокатов бывшими судьями и другими высококвалифицированными специалистами в уголовном праве.
Вдохнувшие ветер перемен адвокаты новой молодой коллегии стремились не только к отдаче заполнявшей их энергии, им нужно было отыскать и объединиться с соратниками, с единомышленниками.
Энтузиазм требовал единства! И единомышленники
нашлись. Вслед за Московским юридическим центром появлялись похожие адвокатские образования
и в других областях, в других республиках, в самых
разных краях нашей многострадальной страны. Развитие российской адвокатуры, впитывавшей свежие
силы, и стремительное развитие права требовали
новых форм ее структурного взаимодействия. Руководителем Московского юридического центра, председателем этой коллегии Г.Б. Мирзоевым была выдвинута идея помимо уже имевшихся адвокатских
образований создать профессиональное объединение. Даже и название ему было дано – Гильдия российских адвокатов. Стремление к профессиональному сплочению было с энтузиазмом подхвачено.
Не только ближние, но и дальние соседи протянули
руки друг другу. Желание быть вместе, стать единым целым рождало чувство уверенности, достоинство, убежденность в надежной защите со стороны

профессионального сообщества. Адвокатура в этот
период, несмотря на наличие различных общественных объединений, еще была слаба и раздроблена, и
единственное, на что можно было тогда рассчитывать, – это защищать самих себя самостоятельно.
Выдвинутая идея начала реализовываться с самого первого дня создания Гильдии российских адвокатов. Учредительный съезд полностью признал
вклад Г.Б. Мирзоева в создание Гильдии, избрав
его Президентом. И выраженное ему доверие было
оправдано тем, что, хотя большинство членов Гильдии российских адвокатов и находилось за пределами г. Москвы, однако ни у кого не было чувства
оторванности и разобщенности. Каждое адвокатское
образование ощущало поддержку молодого профессионального образования, способного защитить и не
оставить без помощи в трудную минуту. К Гильдии
стали прислушиваться. Появилось понимание, что
адвокат – не одинокий воин в чистом поле и игнорировать адвоката просто потому, что он неудобен,
не получается. По каждому незаконному факту противоправных действий по отношению к адвокатам
Гильдия российских адвокатов занимала жесткую
позицию. В особо сложных и требующих резонансного реагирования ситуациях после их тщательного
изучения и проработки Гильдия принимала обращения, адресованные органам государственной и
исполнительной власти. Имевшийся вакуум начал
заполняться. Подтверждением необходимости возникшего образования стали его устойчивость, постоянное развитие и совершенствование. Появились
свои адвокатские награды и их лауреаты. Гильдия
стала узнаваемой в публичном пространстве. Проводившиеся исполкомы собирали не только их членов,
но и неизменно большое количество заинтересованных представителей властных структур, средств
массовой информации, да и просто людей, болеющих за адвокатуру и ее состояние.

43

АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 07–08 (223–224) 2019
Заявленное стремление к объединению потребовало принятия на государственном уровне мер для
упорядочения деятельности российской адвокатуры. После долгого обсуждения и внесения многочисленных поправок, в том числе и по инициативе
Гильдии российских адвокатов, от имени которой
занимал твердую позицию ее президент Г.Б. Мирзоев, который в период подготовки законопроекта
об адвокатуре являлся депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания, многострадальный
и долгожданный Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» наконец был принят. Прошли объединительные съезды, были учреждены региональные
палаты адвокатов и избрана Федеральная палата
адвокатов Российской Федерации. Казалось бы,
можно было предположить, что необходимость в
существовании Гильдии российских адвокатов исчерпана. Оказалось, это не так. Хотя адвокатские
палаты стали объединением адвокатов по профессиональному признаку, что было характерно
и Гильдии российских адвокатов, однако Гильдии
удалось соединить в себе как черты профессионального объединения, так и черты общественного.
Подобная динамичность структуры позволяла восполнить сохранявшуюся нишу в адвокатуре и не
допустить потенциальной возможности ее распада
ввиду исключительности целей и задач, которые ею
реализовывались.
С течением времени Гильдия российских адвокатов стала выступать и сдерживающим механизмом
устранения любых тенденций бюрократизации адвокатуры, сохранения в адвокатском сообществе традиций по-настоящему демократического института.
Понимание необходимости Гильдии российских адвокатов в целом для адвокатуры в России основано
на необходимости сохранения критических начал в
деятельности последней. Гильдии удалось направить
в цивилизованное русло возникающие в российской
адвокатуре критические настроения, придать им цивилизованную форму, удерживая разумную критику
от деструктивных действий. Российская адвокатура
должна сохранить свои демократические начала, которые недопустимо подменять как слепой деструкцией, направленной на бездумное расшатывание
безусловно значимого института общества, так и сознательной подменой выборной системы существующими «революционными» технологиями передела
власти. Понимание того, что демократия в деятельности адвокатуры как основной принцип ее деятельности должна быть защищена от любых возможных
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провокаций в целях достижения личных корыстных
интересов, было и остается одним из основных руководствующих начал в деятельности Гильдии российских адвокатов.
Вместе с тем, Гильдия принимает активное участие
в совершенствовании законодательства о российской адвокатуре. Предложения Гильдии российских
адвокатов, как и других адвокатских образований,
учитываются в разработке законопроектов, касающихся адвокатуры, при внесении в них необходимых поправок. Авторитет Гильдии зарабатывался не
только ее президентом Г.Б. Мирзоевым, но и такими ее представителями, как М.П. Вышинский, В.С.
Игонин, А.С. Брод, И.И. Зильберкант, Ю.А. Костанов, С.А. Попов, Н.П. Царева, В.К. Цымбал.
Сегодняшний день характеризуется непростой
ситуацией как в обществе, так и в экономике. Экономические проблемы отражаются и на общественной жизни, поскольку ухудшение благосостояния
людей, увеличение числа неразрешенных проблем
усиливают протестные настроения – как открытые,
так и, что более всего опасно, скрытые. Деятельность Гильдии по защите конституционно гарантированных прав и свобод должна, тем не менее,
не способствовать дальнейшему расшатыванию
имеющегося равновесия, но поддерживать возможность действенного общественного контроля. Роль
Гильдии российских адвокатов и сегодня сводится
к консолидации общества, а не к его разрушению.
К сожалению, решение этой задачи наталкивается
на существующий у некоторых функционеров узко
эгоистический взгляд, не приемлющий действительного патриотизма, но руководствующийся лишь
интересами собственной наживы. Существование
такого взгляда основано на низкой культуре, психологии люмпена, разрушителя. Противостоять таким
действиям – задача Гильдии российских адвокатов.
Этой задаче конструктивной защиты общественных
интересов была посвящена деятельность Гильдии
российских адвокатов за прошедшие двадцать пять
лет с момента ее создания, эта же цель должна сохраняться у Гильдии и в будущем. Нам нужно крепкое,
социально ориентированное государство, нам нужна социально-рыночная экономика, а не воровской
притон.
Устоять в сохранении такой цели, не поддаться
на непрерывно возникающие искушения, противодействовать попыткам дискредитации адвокатуры
в Российской Федерации, оставить за собой заработанный авторитет и доброе имя – в этом смысл деятельности Гильдии российских адвокатов!
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Андрей Юрьевич КАЮРИН,
председатель президиума коллегии адвокатов
«Свердловская областная гильдия адвокатов»

Первое в России независимое
профессиональное сообщество
Коллегия адвокатов «Свердловская областная
гильдия адвокатов» сердечно поздравляет Гильдию
российских адвокатов и ее бессменного руководителя и вдохновителя Гасана Борисовича Мирзоева
с 25-летием со дня учреждения этого первого в России независимого профессионального сообщества
коллегий адвокатов!
За годы своего существования Гильдия российских адвокатов стала мощным общероссийским
адвокатским объединением, получившим широкое
признание не только в России, но и далеко за ее
пределами.
Деятельность Гильдии российских адвокатов, направленная на добросовестное служение делу защиты прав, свобод и законных интересов граждан,
а также защиту профессиональных прав адвокатов,
благодаря активной жизненной позиции Гасана
Борисовича, его высокому профессиональному мастерству, мудрости и упорству, активной общественной и политической деятельности, укрепляет единство адвокатского сообщества, повышает престиж и

значимость адвокатуры как института гражданского общества.
Уважаемый Гасан Борисович, искренне желаем
Вам крепкого здоровья, благополучия и процветания, новых творческих открытий и реализации намеченных планов.
Уверены, Ваша компетентность, Ваша неистощимая энергия и любовь к своему делу будут
плодотворны, и в дальнейшем Гильдия российских адвокатов будет способствовать развитию и
процветанию российской адвокатуры, сохраняя и
преумножая ее традиции!

Денис Валерьевич ФИЛИППОВ,
вице-президент Гильдии российских адвокатов,
президент МКА «Филиппов и партнеры»

ГРА на страже
профессиональных прав адвокатов
Крупнейшему адвокатскому объединению – Гильдии российских адвокатов – исполняется 25 лет!
Но это не только юбилей самой организации, без
преувеличения можно сказать, что это праздник и
для всех тек, кто активно сотрудничает и оказывает
помощь ГРА. Мое сотрудничество с Гильдией российских адвокатов началось с публикации на обложке издаваемого Гильдией журнала «Российский адвокат» в
2012 году. С 2013 года возглавляемое мною адвокатское образование Московская коллегия адвокатов
«Филиппов и партнеры» вошла в состав членов Гильдии российских адвокатов.
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За время нашего тесного взаимодействия еще больше убедился, что Гильдия российских адвокатов является уникальной организацией, обеспечивающей
защиту профессиональных прав адвокатов, входящих
в ее состав адвокатских образований. И эта функция
невероятно востребована в современных условиях.

В этот 25-летний юбилей я хочу пожелать руководителю и вдохновителю Гильдии, талантливому организатору, известному ученому и уважаемому человеку – Гасану Борисовичу Мирзоеву и всем адвокатам адвокатских
образований ГРА больших успехов в профессиональной
деятельности, благополучия и процветания.

Нина Павловна ЦАРЕВА,
представитель ГРА в Саратовской области,
председатель президиума Саратовской
специализированной коллегии адвокатов

Гильдия российских адвокатов укрепляет
позиции российской адвокатуры
В трудное для страны время конца 1980-х – начала
1990-х годов, в обстановке разрухи и хаоса, тотального
обнищания народа, его же тотального бесправия, государственно-правового беспредела, в России стали появляться новые адвокатские сообщества с тем, чтобы,
с одной стороны, помочь совершенно безграмотным
в правовых вопросах гражданам России, а с другой –
обеспечить правовую защиту развитию новых производственных отношений, которые стали возникать во
всех сферах экономики, предпринимательства, коммерции, банковского дела, фермерства и т.д.
Работы было невпроворот. И как ни покажется
странным, но именно время всероссийской социально-экономической вакханалии стало новым «золотым
веком» в развитии отечественной адвокатуры. И это
понятно, традиционная адвокатура, замкнутая и кастовая, оказалась не готова к широкомасштабной деятельности в новых исторических условиях, когда на смену
командным и административным методам управления
пришли законы, правда, пока еще дикие – свободного
рынка и предпринимательства, жесточайшей конкурентной борьбы. Возникновение новых коллегий усилило конкуренцию между адвокатами и их объединениями и поставило на непрерывный конвейер споры о
том, какой должна быть адвокатура.
1994 год стал годом серьезного прорыва адвокатуры
в России.
Связано это с тем, что 24 сентября была создана Гильдия российских адвокатов (ГРА) как первое
профессиональное объединение. Президентом ее
единогласно был избран выдающийся организатор и
строитель новейшей российской адвокатуры Гасан Борисович Мирзоев. Интересен и тот факт, что созданию
ГРА предшествовали далеко не радужные события.
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Дело в том, что именно в 1994 году должен был состояться съезд адвокатов России, на который возлагали
большие надежды руководители новых адвокатских сообществ – ведь в стране уже успешно работали 43 коллегии адвокатов. Но съезд, к сожалению, не стал объединительным – руководители традиционных коллегий
не были настроены на единство. Они категорически
возражали против вновь образованных коллегий, в лице
которых видели не товарищей по работе и мытарий по
судьбе, а нежелательных конкурентов. Съезд не решил
ни одной из остро поставленных проблем, хотя договориться следовало о многом, в том числе и об организационных формах адвокатского объединения, об органах
самоуправления, о создании условий для максимально
эффективной профессиональной деятельности, о взаимоотношениях с органами власти.
Среди многих причин, по которым съезд оказался
неудачным, Г.М. Мирзоев назвал такие, как приверженность немалой части адвокатов старым догмам, «их
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нежелание выйти за рамки привычных, сложившихся
в условиях тоталитарной системы представлений о
своем предназначении… Адвокаты традиционных коллегий оказались на съезде в большинстве и не пожелали вести поиск новых путей повышения эффективности адвокатской профессиональной деятельности…
Мы же ратовали за то, чтобы в России, наконец, появилась единая адвокатская структура на профессиональной основе».
Понимая, что с делегатами традиционных коллегий
договориться о назревших проблемах невозможно,
представители альтернативных коллегий в знак протеста покинули съезд – они собрались в конференцзале коллегии адвокатов «Московский юридический
центр», чтобы решить, как работать, жить и действовать дальше. В результате коллективного обсуждения
пришли к единственному решению – объединиться
всем новым коллегиям и создать Гильдию российских
адвокатов как сообщество профессионалов. Это было
как раз в рамках русских исторических и национальных традиций и имело широкое распространение в
дореволюционной России – тогда достаточно было собрать двадцать плюс один адвокат, чтобы иметь право
сформировать гильдию, а иными словами, сообщество
профессионалов.
«Так что, выбирая это название, мы опирались на
традиции наших предшественников, – отмечал Г.Б.
Мирзоев, – тем самым взяв на себя ответственность за
продолжение их дела».
В 1999 году в состав ГРА входило уже свыше 50 коллегий, а это более 12 тысяч адвокатов. Базовой основой
гильдии являлась коллегия адвокатов «Московский
юридический центр», а наша Саратовская специализированная коллегия адвокатов стала одним из учредителей ГРА.
Особенно велико значение гильдии в деле защиты и
укрепления позиций российской адвокатуры в ее взаимоотношениях с властью, несомненно ее влияние на
развитие профессионально-корпоративных отношений и особенно налаживание позитивных связей с президиумами традиционных коллегий адвокатов.
С этого же времени огромную разъяснительную,
организационную и объединительную работу среди
адвокатов России стали осуществлять печатные органы Гильдии российских адвокатов – журнал «Российский адвокат», информационно-аналитический журнал «Адвокатские вести» (сейчас «Адвокатские вести
России»), санкт-петербургская газета «Право», газета
«Саратовский юрист», учредителем которой явилась
Саратовская специализированная коллегия адвокатов.
ГРА стала инициатором присвоения лучшим адво-

катам России звания «Почетный адвокат России», а
также учредителем высших наград для самых выдающихся адвокатов – Золотой и Серебряной медалей
им. Ф.И. Плевако и Диплома с вручением бронзового
бюста Ф.Н. Плевако, которые вручаются на торжественной церемонии, проводимой в Колонном зале Дома
Союзов. Был создан и действует Центральный дом
адвоката. Именно ГРА в 1997 году стала инициатором
открытия Российской академии адвокатуры, ставшей
одним из престижных вузов со своей аспирантурой и
дисертационным советом. За годы сосуществования
гильдия выросла в мощнейшее общероссийское, профессиональное объединение, которое получило признание не только в России, но и за ее пределами.
Гильдия имеет своих полномочных представителей
в федеральных округах и в регионах, а также в ближнем и дальнем зарубежье.
В целях защиты прав, чести и достоинства, профессиональной независимости адвокатов при осуществлении ими своей деятельности в ГРА была создана
Комиссия по защите прав адвокатов. А для выработки
конкретных рекомендаций по действиям адвокатов в
той или иной ситуации создан Научно-консультационный экспертный совет.
Многие адвокатские палаты направляют адвокатов
на Высшие курсы повышения квалификации адвокатов РФ при Российской академии адвокатуры и нотариата.
Горжусь тем, что причастна к этим эпохальным событиям. Я познакомилась практически со всеми руководителями адвокатских образований – членов ГРА и
подружилась с ними. Когда приезжаю на мероприятия,
проводимые гильдией, у меня всегда радостное настроение, так как я попадаю в родную большую и дружную
семью, встречаю людей, которых знаю двадцать лет, и
благодарю судьбу за то, что мне так повезло.
А еще я хочу попросить у Всевышнего даровать здоровье нашему Гасану Борисовичу – первому и единственному президенту ГРА. В адвокатуре остается
предостаточно нерешенных проблем, и поэтому мы
должны сохранить наше детище, чья деятельность значительно поднимает престиж и авторитет российской
адвокатуры.
Ведь только мы – адвокаты России – должны вернуть русской адвокатуре XXI века ее былую правозащитную мощь, ее глубинное, национально-историческое самосознание и бескорыстие служения народу.
И дай Бог, чтобы эстафета великих традиций тружеников правозащиты всегда была на высоте своего
профессионального долга и демократической гражданственности!
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СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НА 2019 ГОД
(сдвоенные номера):
1 номер 150 руб.
2 номера 300 руб.
3 номера 450 руб.
4 номера 600 руб.
5 номеров 750 руб.
6 номеров 900 руб.

