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Ю.С. ПИЛИПЕНКО: 
«Вы посвятили свою жизнь 
адвокатуре, и Ваша жизнь 
в адвокатуре во многом удалась 
так ярко, как ни у кого другого».

А.П. ГАЛОГАНОВ: 
«Без Г.Б. Мирзоева немыслима 
российская адвокатура. 
Он, как метеор, ворвался 
в ее лидеры и до сих пор 
сверкает на ее небосводе».

А.С. БРОД: «Там, где Гасан 
Борисович, кипит жизнь. 
В его кабинете непрестанно 
звонят несколько телефонов, 
люди идут потоком, он каким-
то образом умудряется всех 
одновременно слушать, 
вникать, отвечать, помогать».

С.И. ВОЛОДИНА: 
«Он человек разных 
крайностей – железной воли, 
абсолютного самообладания и 
одновременно редкой душевной 
расположенности, верности и 
преданности людям, с которыми 
его свела судьба».

М.Ю. НЕБОРСКИЙ: «Работа 
с Гасаном Борисовичем всегда 
связана с творчеством и 
мудростью принятия решений, 
выработкой обоснованной 
правовой позиции по любому 
вопросу». 75 лет 75 лет 
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Председатель Международного совета россий-
ских соотечественников, президент Междуна-
родной ассоциации русскоязычных адвокатов, 
президент Гильдии российских адвокатов, рек-
тор Российской академии адвокатуры и нотариа-
та, председатель президиума коллегии адвокатов 
«Московский юридический центр», сопредседа-
тель Общероссийской общественной организа-
ции «Юристы за права и достойную жизнь че-
ловека», заместитель председателя Комиссии 
Экспертного совета по вопросам государствен-
ной регламентации образовательной деятельно-
сти при Комитете Госдумы РФ по просвещению, 
член президиума Ассоциации юридического об-
разования, член Экспертного совета при Упол-
номоченном по правам человека в РФ, член Экс-
пертных советов Следственного комитета РФ и 
МВД РФ, член Совета ректоров вузов РФ, член 
Наблюдательного совета Палаты налоговых кон-
сультантов, член Попечительского совета Фонда 
поддержки и защиты прав соотечественников, 
сопредседатель редакционного совета журнала 
«Российский адвокат», председатель редакци-
онного совета журнала «Адвокатские вести Рос-

сии», главный редактор журнала «Ученые труды 
РААН», заслуженный юрист РФ, Почетный ра-
ботник юстиции РФ, Почетный работник сферы 
образования РФ, Почетный адвокат России, лау-
реат Золотой медали и бюста им. Ф.Н. Плевако, 
доктор юридических наук, профессор – все это 
Гасан Борисович МИРЗОЕВ! Потому что цель 
его жизни – служение людям! Он всегда на сто-
роне правды и справедливости, его миссия – за-
щищать человека и честно исполнять свой долг. 
Помощь Гасана Борисовича людям не ограничи-
вается территорией Российской Федерации – в 
последние годы он всеми силами помогает и на-
шим живущим за рубежом соотечественникам, 
которые попадают в трудные ситуации.

Активная жизненная позиция, преданность 
любимому делу, верность своим принципам и 
идеалам, безграничное трудолюбие, созидатель-
ная активность, большой жизненный опыт – все 
эти качества Гасана Борисовича по праву относят 
его к созвездию ведущих российских юристов. 
Он прирожденный лидер, ведущий за собой сво-
их коллег. В своей деятельности Мирзоев всег-
да следует букве закона, выступает за торжество 

Гасану Борисовичу МИРЗОЕВУ 

исполняется 75 лет!

Цель жизни – 
служение людям
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справедливости, всеми силами сохраняя лучшие 
нравственные основы и традиции российской ад-
вокатуры – как дореволюционной, так и постсо-
ветской, – высокую духовность, нравственность, 
служение справедливости, безотказность и стой-
кость. Наверное, поэтому в его послужном списке 
немало выигранных судебных процессов.

Всеми силами Г.Б. Мирзоев боролся за при-
нятие нового закона об адвокатуре – такого, ко-
торый помог бы его коллегам эффективно тру-
диться в радость, защищая доверителей. И ему 
это удалось. Будучи заместителем председателя 
Комитета по государственному строительству Го-
сударственной Думы III созыва, он в апреле 2002 
года докладывал на пленарном заседании Госу-
дарственной Думы: «Уважаемые коллеги, адво-
каты России мечтают иметь свой закон. И ваше-
му вниманию представляется законопроект «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» в третьем чтении, который 
прошел абсолютно все необходимые процедуры, 
экспертизы, включая экспертные исследования 
Совета Европы, специалистов, ученых России, 
практиков, имеет поддержку всего адвокатского 
сообщества. И я прошу всех вас его поддержать, 
потому что многострадальный закон об адвока-
туре не принимался почти семь лет, мы ждали 
этот закон. Я думаю, этот закон нужен не для ад-
вокатов, а для граждан Российской Федерации. 
Возможности адвокатов значительно повысятся, 
появляется возможность эффективно защищать 
права человека, права наших граждан, россиян». 
Прочтите стенограммы заседаний по обсуждению 
законопроекта об адвокатуре и вы поймете, как 
много сделал Гасан Борисович для принятия ад-
вокатского закона!

Благодаря Г.Б. Мирзоеву и по его инициативе 
в 1994 году была создана Гильдия российских ад-
вокатов (ГРА), первое независимое общероссий-
ское корпоративное объединение, собравшее под 
своим крылом адвокатские коллегии в различных 
субъектах РФ. Подробнее об истории гильдии вы 
можете почитать в наших журналах. 

Гильдия российских адвокатов проложила со-
зидательный путь для новой адвокатуры. Своим 
уникальным опытом, сложившимися традиция-
ми, глубоким научным потенциалом корпорация 
завоевала авторитет не только среди адвокатов, 
она пользуется авторитетом во всем российском 
обществе. Именно деятельность ГРА вернула до-
верие граждан к институту адвокатуры, повысила 

юридическую грамотность населения, усилила 
роль права в обществе.

Также гильдия уделяет огромное внимание 
защите законных прав и интересов адвокатов, 
участвует в государственной и законодательной 
поддержке института адвокатуры, способствует 
повышению значимости юридической профессии, 
ее престижа, формированию стабильной системы 
законодательства страны, вносит большой вклад 
в развитие новых направлений адвокатской прак-
тики, а также в конструктивное взаимодействие с 
общественными, правозащитными российскими и 
зарубежными организациями.

С момента своего образования гильдия стре-
милась к объединению всей адвокатуры России. 
Гасан Борисович всегда призывал и продолжает 
призывать коллег к корпоративной солидарности, 
чтобы общими усилиями отстаивать права адво-
катов, вместе бороться за обеспечение прав, сво-
бод и законных интересов граждан. По его словам, 
«фундамент независимости адвокатского профес-
сионального сообщества – это, прежде всего, вну-
трикорпоративная организация адвокатуры. Если 
она не обеспечивает независимости, то ничего хо-
рошего нам ожидать не приходится».

По праву создание Гильдии российских адвока-
тов Г.Б. Мирзоев может назвать достижением сво-
ей жизни, которым можно гордиться. Не зря боль-
шинство адвокатов России уже много лет считают 
своим родным домом гильдию и Центральный 
дом адвоката.

За время своей деятельности Гильдия россий-
ских адвокатов учредила журналы «Российский 
адвокат», «Адвокатские вести России», а также 
научно-правовой журнал «Ученые труды Рос-
сийской академии адвокатуры и нотариата», ко-
торый решением Президиума ВАК с апреля 2008 
года включен в Перечень рецензируемых научных 
журналов и изданий для опубликования основ-
ных результатов диссертационных исследований 
на соискание ученой степени доктора и кандидата 
наук (по праву).

В 1996 году на расширенном заседании Ис-
полкома ГРА с участием представителей других 
общероссийских адвокатских объединений было 
принято решение об учреждении Золотой медали 
имени Ф.Н. Плевако для награждения адвокатов 
за крупный вклад в защиту граждан и организа-
ций, а также ученых, общественных и государ-
ственных деятелей, внесших крупный вклад в 
развитие и укрепление российской адвокатуры. 
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Был образован Комитет по награждению Золо-
той медалью им. Ф.Н.Плевако, а в феврале 1997 
года Золотая медаль им. Ф.Н.Плевако в качестве 
геральдического знака внесена Герольдией при 
Президенте Российской Федерации в Государ-
ственный геральдический реестр, о чем выдано 
Свидетельство № 06.

В 2003 году по инициативе ГРА, которую под-
держала Федеральная палата адвокатов РФ, было 
принято решение об учреждении Серебряной 
медали имени Ф.Н. Плевако для награждения 
адвокатов, независимо от стажа адвокатской дея-
тельности, за успехи по конкретным уголовным и 
гражданским делам, проявивших при этом образ-
цы адвокатского мастерства и достигших наивыс-

ших результатов. Кроме того, в номинации «За 
вклад в единство адвокатуры» учрежден Диплом 
с вручением бронзового бюста Ф.Н. Плевако.

Не случайно Президент России В.В. Путин, по-
здравляя Гильдию российских адвокатов с 25-ле-
тием со дня образования, в своем приветствии 
членам гильдии отметил: «Сохраняя привержен-
ность замечательным традициям отечественной 
адвокатской школы и принципам профессиональ-
ной этики – вы и впредь будете твердо отстаивать 
права и свободы дюдей, своей востребованной ра-
ботой содействовать дальнейшему развитию ад-
вокатуры – как важного института гражданского 
общества в нашей стране».

Тема высшего профессионального образования 
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являлась одной из доминирующих с момента соз-
дания Гильдии российских адвокатов. В 1997 году 
по инициативе Г.Б. Мирзоева и при участии Ми-
нистерства юстиции РФ была создана Российская 
академия адвокатуры (ныне Российская академия 
адвокатуры и нотариата, сокращенно – РААН), 
первое и единственное профильное высшее учеб-
ное заведение России со специализацией «адво-
катура» и «нотариат», которому в этом году ис-
полняется 25 лет. Сегодня в вузе собран весь цвет 
юридической мысли, академия готовит не только 
адвокатов и нотариусов, но и специалистов в об-
ласти правового обеспечения национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности, в 
международно-правовых и гражданско-правовых 
сферах. Мы гордимся нашей академией, дорожим 
ее честью и репутацией. Преподаватели академии 
имеют ученые степени, и каждый студент облада-
ет уникальной возможностью получить прекрас-
ное юридическое образование, дипломированные 
выпускники покидают академию подготовленны-
ми специалистами и успешно работают помощни-
ками судей, адвокатов и нотариусов. Подготовка 
именно таких кадров является фундаментом об-
разовательной политики РААН и составляет ее 
конкурентное преимущество. 

В академии открыты отделения бакалавриата, 
магистратуры, аспирантуры. Доступны бюджет-
ные места – в этом году было шесть человек на 
место. РААН выдано очередное разрешение на 
функционирование совета по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук и 
ученой степени доктора наук по научным специ-
альностям 5.1.1. Теоретико-исторические право-
вые науки (юридические науки), 5.1.4. Уголовно-
правовые науки (юридические науки).

Научные исследования в академии направлены 
на разработку проблем, связанных с деятельно-
стью российской и зарубежной адвокатуры, пси-
хологией профессиональной деятельности адво-
ката и ряда других направлений.

Немаловажно, что председателем президи-
ума РААН является Ю.С. Пилипенко – пре-
зидент Федеральной палаты адвокатов РФ, 
член-корреспондент РААН, член Комитета по 
награждению Национальной премией в области 
адвокатуры и адвокатской деятельности, Комите-
та по награждению адвокатскими наградами им. 
Ф.Н. Плевако и знаком «Почетный адвокат Рос-
сии», заслуженный юрист РФ, доктор юридиче-
ских наук.

Не удивительно, что Приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Фе-
дерации (Минобрнауки России) № 90 к/н от 10 
марта 2022 г. ректору Российской академии ад-
вокатуры и нотариата, заслуженному юристу 
РФ, профессору Гасану Борисовичу Мирзоеву за 
значительные заслуги в сфере образования и до-
бросовестный труд присвоено звание «Почетный 
работник сферы образования Российской Феде-
рации».

В конце 2015 года, опять же по инициативе 
Г.Б. Мирзоева, в Москве была учреждена Между-
народная ассоциация русскоязычных адвокатов 
(МАРА), президентом ее единогласно избрали 
Гасана Борисовича. МАРА активно помогает на-
шим согражданам, попавшим в трудное положе-
ние за рубежом, что особенно актуально в это 
сложное время. На данный момент МАРА объ-
единяет сотни юристов, адвокатов, нотариусов, 
правозащитников, живущих более чем в 65 госу-
дарствах мира.

В декабре 2020 года Г.Б. Мирзоев был избран 
председателем Международного совета россий-
ских соотечественников (МСРС). Эта организа-
ция является первым всемирным объединени-
ем организаций российских соотечественников, 
включающим в свои ряды 51 организацию из раз-
личных стран мира. Благодаря МАРА и МСРС 
любой человек, говорящий по-русски, сможет 
рассчитывать на профессиональную помощь ад-
воката в любой стране мира. Независимо от того, 
приехал он за границу по делам либо на отдых 
или живет там с рождения. Особое значение рабо-
та МАРА и МСРС приобрела сегодня в условиях 
беспрецедентной русофобии в мире.

Адвокаты Международной ассоциации русско-
язычных адвокатов постоянно оказывают право-
вую помощь жителям Донбасса, они ежедневно, с 
риском для жизни, бескорыстно выполняют свои 
профессиональные обязанности в зоне СВО и 
являются образцом гражданского героизма, му-
жества и патриотизма. Как председатель Между-
народного совета российских соотечественников 
Г.Б. Мирзоев консультирует и поддерживает 
Академию МВД ДНР имени Ф.Э. Дзержинского, 
где был создан Диссертационный совет с участи-
ем РААН.

Сегодня государственная политика в отно-
шении соотечественников за рубежом является 
одним из приоритетных направлений внешней и 
внутренней политики Российской Федерации. В 
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рамках своей компетенции в реализации задач, 
поставленных Президентом России В.В. Пути-
ным в сфере защиты прав и законных интересов 
граждан России и российских соотечественни-
ков, МАРА и МСРС на протяжении последних 
трех лет активно сотрудничают с МИД РФ, в 
частности с Департаментом по работе с соот-
ечественниками и Департаментом по гуманитар-
ному сотрудничеству и правам человека МИД 
России.

Для Гасана Борисовича Мирзоева адвокатура – 
это судьба. На его счету огромное количество ини-
циатив по совершенствованию адвокатуры. Мно-

гие из них поначалу казались фантастическими, 
но проходило время, и жизнь подтверждала пра-
воту Гасана Борисовича. Его мудрость, профес-
сионализм, обширный кругозор, энциклопедиче-
ские знания во многих областях, фантастическая 
работоспособность, желание помочь человеку 
в любой сложной ситуации, стремление всегда 
оставаться самим собой – все это снискало ему 
уважение коллег, а его судьба навсегда вписана в 
историю российской адвокатуры. 

Как говорит сам Гасан Борисович: «События 
стареют, а я нет. А я все бегу, бегу, бегу…» Не оста-
навливайтесь, Гасан Борисович!

Редакция журнала «Адвокатские вести России», 

члены редакционного совета журнала от всей души поздравляют 

Гасана Борисовича Мирзоева с 75-летием! 

Крепкого Вам здоровья, Гасан Борисович, неиссякаемого оптимизма, успехов 

в вашей благородной деятельности, счастья всей вашей многочисленной семье!
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Значимые мероприятия (2018 – 2022 годы)

19 апреля 2018 года президент Гиль-

дии российских адвокатов, президент Меж-

дународной ассоциации русскоязычных 

адвокатов (МАРА), ректор Российской ака-

демии адвокатуры и нотариата Г.Б. Мирзо-

ев принял участие и выступил на конферен-

ции «Инициатива Верховного Суда РФ по 

реформе судопроизводства: оптимизация 

судебной процедуры или нарушение прав 

участников процесса».

26 апреля 2018 

года в Колонном зале 

Дома Союзов прошла 

XVIII Торжествен-

ная церемония вру-

чения высших адво-

катских наград имени 

Ф.Н. Плевако.
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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.
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8 июня 2018 года пре-

зидент МАРА Г.Б. Мирзоев 

принял участие в торже-

ственном приеме ГлавУпДК 

при МИД России.

27 сентября 2018 

года в Центральном 

Доме адвоката про-

шло совместное засе-

дание Президиума и 

Исполкома Гильдии 

российских адвока-

тов. В работе заседа-

ния приняли участие 

Уп о л н о м о ч е н н ы й 

по правам человека 

в Российской Фе-

дерации Т.Н. Мос-

калькова, вице-премьер Правительства Республики Крым Г.Л. Мурадов, начальник отдела по вопросам 

адвокатуры, бесплатной правовой помощи и правового просвещения Департамента по вопросам правовой 

помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста России Е.А.Савина и др.

В конце октября 2018 года Г.Б. Мир-

зоев выступил на VI Всемирном конгрессе 

соотечественников, проживающих за рубе-

жом

21 ноября 2018 года Комитет Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному 

строительству совместно с Уполномоченным по правам че-

ловека в РФ провел парламентские слушания «К 25-летию 

Конституции Российской Федерации. Вопросы обеспече-

ния гарантий прав и свобод человека и гражданина».
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10 ноября 2018 года в Государственном Кремлевском 

дворце состоялись торжественный прием и праздничный кон-

церт мастеров искусств, посвященные Дню сотрудника орга-

нов внутренних дел Российской Федерации.

3 декабря 2018 года в Центральном 

музее ВОВ 1941–1945 гг. прошла торже-

ственная церемония вручения высшей 

юридической премии «Юрист года».

15 февраля 2019 года 

Г.Б. Мирзоев принял участие в ра-

боте XVIII конференции адвока-

тов Московской области.

8 февраля 2019 года Г.Б. Мирзоев принял участие 

в работе Семнадцатой ежегодной конференции адвокатов 

г. Москвы
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14 марта 2019 года в «Президент-отеле» состо-

ялось Торжественное собрание, посвященное 30-ле-

тию коллегии адвокатов «Московский юридический 

центр».

22 февраля 2019 

года Комитет Госу-

дарственной Думы 

по государственному 

строительству и за-

конодательству про-

вел парламентские 

слушания на тему: 

«Совершенствование 

Федерального зако-

на «Об адвокатской 

деятельности и адво-

катуре в Российской 

Федерации».
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18 апреля 2019 года президент ГРА Г.Б. 

Мирзоев принял участие в работе IX Всерос-

сийского съезда адвокатов.

16 апреля 2019 года 

в Центральном доме ад-

воката прошло расширен-

ное заседание Исполкома 

Гильдии российских адво-

катов под председатель-

ством президента Гильдии 

российских адвокатов Г.Б. 

Мирзоева.

5 июня 2019 года пре-

зидент МАРА Г.Б. Мирзоев 

выступил на пленарном за-

седании V Международного 

гуманитарного Ливадийского 

форума. Заседание вела пред-

седатель Совета Федерации 

РФ В.И. Матвиенко.
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26 сентября 

2019 года в «Пре-

зидент-отеле» со-

стоялось Торже-

ственное заседание, 

посвященное 25-ле-

тию Гильдии рос-

сийских адвокатов.

29 ноября 2019 года состоялась 

юбилейная XV ежегодная научно-

практическая конференция «Адво-

катура. Государство. Общество», ор-

ганизованная ФПА РФ, на которую 

собрались около двухсот адвокатов из 

различных субъектов РФ.

10 октября 2019 года в 

Центральном доме адвока-

та прошел III Съезд (Общее 

собрание) Международной 

ассоциации русскоязычных 

адвокатов (МАРА). На собра-

ние прибыли члены МАРА 

практически из всех стран, где 

осуществляется работа ассо-

циации.
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3 декабря 2019 года в Московском кон-

цертном зале «Зарядье» состоялась церемония 

награждения лауреатов Высшей юридической 

премии «Юрист года», учрежденной Указом 

Президента России от 8 октября 2009 года 

№ 1129.

2 ноября 2020 года в очно-дистан-

ционном формате состоялась V Отчетно-

выборная конференция Международного 

совета российских соотечественников под 

председательством председателя Прези-

диума МСРС В.В. Колесниченко. Вел за-

седание заместитель председателя Совета 

министров Республики Крым – Постоян-

ного представителя Республики Крым при 

Президенте РФ Г.Л. Мурадов.

13 марта 2020 года состоялась Восемнад-

цатая ежегодная конференция адвокатов горо-

да Москвы под председательством президента 

АП г. Москвы И.А. Полякова.

11 марта 2021 года в Цен-

тральном доме адвоката в оф-

лайн- и дистанционном формате 

прошло заседание Исполкома 

Гильдии российских адвокатов 

под председательством прези-

дента Гильдии российских адво-

катов Г.Б. Мирзоева.
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25 марта 2021 года в Москве, 

в Центральном доме адвоката в оч-

но-дистанционном формате состо-

ялся IX очередной съезд Гильдии 

российских адвокатов. Девиз съез-

да: «Нет противостоянию в адво-

катуре!» На съезде были обсужде-

ны текущие и актуальные вопросы 

деятельности Гильдии российских 

адвокатов и адвокатуры в целом и, 

особенно в сфере защиты профес-

сиональных прав адвокатов.

15 апреля 2021 года в Москве, в МИА «Россия 

сегодня», прошел Х Всероссийский съезд адвокатов. В 

его работе принял участие и выступил президент Гиль-

дии российских адвокатов, Заслуженный юрист РФ 

Г.Б. Мирзоев.

13 апреля 2021 года в г. Москве, в «Лотте-

отеле», состоялась Торжественная церемония 

вручения наград видным государственным и 

общественным деятелям, внесшим значитель-

ный вклад в развитие адвокатуры и станов-

ление правового государства. Президент ГРА 

Г.Б. Мирзоев вручил Золотую медаль имени 

Ф.Н. Плевако заместителю председателя Коми-

тета Совета Федерации ФС РФ по конституци-

онному законодательству и государственному 

строительству А.Д. Башкину.

20 мая 2021 года в оч-

ном и заочном форматах 

посредством площадки 

ZOOM состоялось совмест-

ное расширенное заседание 

президиума Международ-

ной ассоциации русскоя-

зычных адвокатов (МАРА) 

и Исполкома Гильдии рос-

сийских адвокатов (ГРА).
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9 июня 2021 года в Республике Крым, в Ливадий-

ском дворце в рамках XIV Международного фестива-

ля «Великое русское слово» прошло пленарное засе-

дание Ливадийского клуба на тему «Россия и Запад: 

конфликт цивилизаций и модели новой архитектуры 

мирового порядка», на котором Г.Б. Мирзоев высту-

пил с докладом «Защита прав граждан РФ и россий-

ских соотечественников в новых геополитических 

условиях».

2 октября 2021 года в Москве, в зале Golden 

Palace, в очном формате и режиме видео-конфе-

ренц-связи прошла XVII Ежегодная научно-прак-

тическая конференция «Адвокатура. Государство. 

Общество», организованная Федеральной палатой 

РФ. Основная тема мероприятия – «Негативные 

трансформации адвокатской деятельности». В ра-

боте конференции принял участие и выступил пре-

зидент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев.

7 октября 2021 года в 

пресс-центре информаци-

онного агентства «Росбалт» 

прошла пресс-конференция, 

посвященная вопросам со-

стязательности и равнопра-

вия сторон в уголовном про-

цессе. В качестве спикера 

на ней выступил президент 

Гильдии российских адвока-

тов Г.Б. Мирзоев.

14 октября 2021 года в Центральном доме 

адвоката председатель МСРС, президент Между-

народной ассоциации русскоязычных адвокатов 

Г.Б. Мирзоев провел встречу с Почетным предсе-

дателем МСРС графом П.П. Шереметевым. Г.Б. 

Мирзоев тепло поздравил графа П.П. Шереметева 

с 90-летием и торжественно вручил медаль МАРА 

«За вклад в защиту Русского мира» I степени.
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15-16 октября 2021 года в Москве прохо-

дил VII Всемирный конгресс соотечественников, 

проживающих за рубежом. В его работе принял 

участие председатель Международного совета 

российских соотечественников Г.Б. Мирзоев.

25 ноября 2021 года в Центральном доме адвоката начал свою работу IV съезд членов Международной 

ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА). На съезде обсуждались итоги деятельности ассоциации за 

2020 – 2021 годы, резонансные дела по политически мотивированным обвинениям граждан РФ и российских 

соотечественников за рубежом. А также – задачи МАРА на предстоящий период в свете Послания Президента 

РФ В.В. Путина VII Всемирному Конгрессу соотечественников, проживающих за рубежом, выступления на 

Конгрессе министра иностранных дел 

РФ С.В. Лаврова и решений Конгрес-

са. В числе участников Съезда – пред-

ставители Администрации Президента 

РФ, Правительства РФ, Министерства 

иностранных дел РФ, Совета Федера-

ции ФС РФ, Государственной Думы 

ФС РФ, Министерства юстиции РФ, 

Уполномоченный по правам человека 

в РФ, а также представители других 

органов государственной власти и ор-

ганизаций по работе с соотечествен-

никами. На съезде выступила офици-

альный представитель МИД России, 

директор департамента информации и 

печати МИД РФ М.В. Захарова.
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28 февраля 2022 года в Централь-

ном доме адвоката в очно-заочном форма-

те состоялось совместное заседание Меж-

дународной ассоциации русскоязычных 

адвокатов и Фонда поддержки и защиты 

прав российских соотечественников, про-

живающих за рубежом. Заседание было 

организовано в целях выработки эффек-

тивных механизмов защиты прав и закон-

ных интересов граждан РФ и российских 

соотечественников за рубежом в свете 

о б о -

с т р е -

ния международной ситуации.

4 марта 2022 года в конференц-зале ЦВК «Экспоцентр» состоялась 

XХI очередная конференция адвокатов Московской области, в работе ко-

торой принял участие президент Международной ассоциации русскоя-

зычных адвокатов, президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев.

22 марта 2022 

года в Централь-

ном доме адвоката 

в торжественной 

обстановке состоялось подписание Соглашения о со-

трудничестве между Международным Союзом (Содру-

жеством) адвокатов МС(С)А) и Гильдией российских 

адвокатов. Соглашение подписали президент Гильдии 

российских адвокатов, заслуженный юрист РФ, Почет-

ный работник юстиции РФ, Почетный адвокат России, 

Почетный работник сферы образования РФ, профессор 

Г.Б. Мирзоев и президент МС(С)А, заслуженный юрист 

РФ, Почетный адвокат России, д.ю.н. А.П. Галоганов. 

20 мая 2022 года состоялась научно-

практическая конференция «20 лет Феде-

ральному закону «Об адвокатской деятельно-

сти и адвокатуре в Российской Федерации»: 

история и современность», организованная 

Федеральной палатой адвокатов РФ. В рабо-

те конференции принял участие и выступил 

президент Гильдии российских адвокатов, 

президент Международной ассоциации рус-

скоязычных адвокатов  Г.Б. Мирзоев.
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24 мая 2022 года в Центральном доме адво-

ката президент МАРА, президент ГРА Г.Б. Мир-

зоев провел рабочую встречу с членом МАРА, 

американским адвокатом Алексеем Тарасовым, 

осуществлявшим защиту интересов гражданина 

РФ Константина Ярошенко в судебных инстан-

циях США. Ранее адвокату А.Н. Тарасову за ак-

тивную работу по защите прав и законных инте-

ресов соотечественников был вручен нагрудный 

знак «Почетный адвокат России». За успешно 

проведенную работу, правовую помощь, оказы-

ваемую К.В. Ярошенко, решением Президиума 

МАРА Тарасов награжден медалью «За вклад в 

защиту Русского мира».

20 июля 2022 года в Адвокатской палате г. Москвы 

президент Международной ассоциации русскоязычных 

адвокатов, председатель Международного совета рос-

сийских соотечественников Г.Б. Мирзоев торжественно 

вручил медаль МАРА «За вклад в защиту русского мира» 

президенту АП г.Москвы, вице-президенту Федеральной 

палаты адвокатов РФ и Федерального союза адвокатов 

России, Почетному адвокату России Игорю Алексеевичу 

Полякову.

24 июня 2022 года в Доме прав человека в очном 

формате и в режиме видео-конференц-связи прошло 

заседание секции по вопросам международного со-

трудничества и защиты прав мигрантов Экспертного 

совета при Уполномоченном по правам человека в РФ 

на тему «Совершенствование правового регулирова-

ния положения лиц, прибывающих на территорию 

России в поисках убежища». В мероприятии принял 

участие глава Представительства в РФ Управления 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ка-

рим Атасси. По завершению заседания Г.Б. Мирзоев 

вручил Т.Н. Москальковой Благодарность Между-

народного совета российских соотечественников за 

значительный вклад в международную деятельность 

по защите прав соотечественников, проживающих за 

рубежом, а также Знак отличия Гильдии российских 

адвокатов «За вклад в развитие адвокатуры».
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6 сентября 2022 года в Москов-

ской городской Думе президент Фе-

деральной палаты адвокатов Ю.С. 

Пилипенко и президент Гильдии 

российских адвокатов Г.Б. Мирзоев 

от имени Комитета по награжде-

нию адвокатскими наградами имени 

Ф.Н. Плевако вручили Золотую ме-

даль имени Ф.Н. Плевако председа-

телю Московской городской Думы 

Алексею Валерьевичу Шапошнико-

ву. Высшая награда адвокатского со-

общества вручена в номинации «За 

крупный вклад в развитие россий-

ской адвокатуры».

5 сентября 2022 

года в Доме прав чело-

века в очном формате и 

в режиме видео-конфе-

ренц-связи прошло засе-

дание секции по вопро-

сам обеспечения прав и 

свобод человека и граж-

данина в уголовном про-

цессе Экспертного совета 

при Уполномоченном по 

правам человека в РФ по 

теме: «Теория и практи-

ка реализации принципа 

презумпции невиновно-

сти в уголовном процес-

се». В заседании принял 

участие и выступил член 

Экспертного совета при 

Уполномоченном по пра-

вам человека в РФ, пре-

зидент МАРА, президент 

ГРА Г.Б. Мирзоев.
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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 юри-

дический центр» неотделима от истории ГРА.

Как я уже раньше писал, в марте 1989 года Мос-

горисполкомом, Госкомтруда и Министерством 

юстиции РСФСР было принято решение о создании 

Государственного юридического центра правовой по-

мощи предприятиям по предупреждению правона-

рушений Мосгорисполкома (Госюрцентр Мосгори-

сполкома). В январе 1991 года Исполком Моссовета 

утвердил новое Положение, по которому Госюрцентр 

был преобразован в Московский юридический центр 

Моссовета. В январе 1992 года решением мэра и 

Правительства Москвы по согласованию с Миню-

стом России Мосюрцентр Мосгорисполкома был 

В 2019 году Гильдия российских адвокатов отметила 25 лет с момента своего создания. 
А создал ее ГАСАН БОРИСОВИЧ МИРЗОЕВ, это по праву его детище. Под руководством 
Г.Б. Мирзоева Гильдия твердо встала на ноги и сейчас занимает одно из видных мест 
в адвокатском сообществе, заслуженно считается одной из авторитетных адвокатских 
организаций России.

Поэтому мы посчитали важным опубликовать в этом праздничном номере статью самого 
Гасана Борисовича, создателя и вдохновителя ГРА, в которой речь пойдет о том, как 
появилась гильдия, что этому предшествовало, какие сложности стояли на пути ее 
развития. 
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реорганизован в муниципальную структуру Москов-

ский 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 «Мо-

сковский 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 юридиче-

ских центров, как наш, в коллегии адвокатов ново-

го типа, можно сказать, стало массовым. Сорок три 

юридических центра из разных субъектов РФ преоб-

разовались в коллегии адвокатов с передачей право-

преемства.

Таков наш путь. Краткая предыстория образова-

ния 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 что-

бы обсуждать важнейшие вопросы общего будущего 

адвокатуры, искать пути решения наиболее острых 

проблем, предметно поговорить об организационных 

формах адвокатского объединения, органах самоу-

правления, создании условий для эффективной про-

фессиональной деятельности, некоторые делегаты 

принялись «наезжать» на новые коллегии: дескать, 

зачем они нужны? Не пора ли прекратить экспери-

ментировать с ними? Думаю, дело было в том, что не-

малая часть адвокатов оставалась приверженной сло-

жившимся стереотипам, они не желали и не могли 

выйти за рамки привычных, сложившихся в услови-

ях плановой системы хозяйствования представлений 

о предназначении адвокатуры в условиях постсовет-
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ского периода. Все новое, творческое вызывало у них 

опаску и скепсис, а в итоге – неприятие. Некоторые 

даже увидели угрозу своему существованию: по их 

мнению, только они обладали монополией на оказа-

ние любой юридической помощи, а тут – новые ад-

вокатские структуры, которые, кстати, заявили о себе 

высоким профессионализмом, умением успешно ра-

ботать 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 суще-

ствовали два общественных объединения – Ассо-

циация адвокатов России во главе с А.Н. Малаевым, 

председателем Саратовской областной коллегии 

адвокатов, и Союз адвокатов России во главе с А.П. 

Галогановым, председателем президиума Москов-

ской областной коллегии адвокатов. Мы же ратова-

ли за то, чтобы в России наконец-то 

появилась единая адвокатская струк-

тура на профессиональной основе. 

Мною было предложено назвать союз 

федеральным. К сожалению, делегаты 

съезда из числа наших оппонентов и 

слышать не хотели ни о каких преоб-

разованиях, радикально меняющих 

основу объединения – с обществен-

ной на профессиональную. И тогда, по 

предложению Артемия Николаевича 

Котельникова, председателя президиу-

ма международной коллегии адвокатов 

«Санкт-Петербург», наши сторонники, 

выступавшие за возрождение новой 

российской адвокатуры, решили, что 

ни к чему попусту сидеть на этом съез-

де. В результате делегаты от соро-

ка трех коллегий адвокатов Рос-

сии, представлявших тогда почти 

половину субъектов Российской 

Федерации, дружно покинули за-

седание съезда и пешком от здания 

Минюста РФ на Воронцовом Поле 

направились к зданию коллегии 

адвокатов «Московский юриди-

ческий центр». Здесь собрались 

в конференц-зале и стали обсуж-

дать: что делать дальше? Пришли 

к единодушному решению – надо 

самим объединиться и создать 

свой профессиональный союз, об-

щероссийскую адвокатскую кор-

порацию. Именно тогда мы вспомнили петровское 

слово «гильдия», потому что слово «гильдия» под-

разумевает объединение профессионалов.

Так было провозглашено создание Гильдии рос-

сийских адвокатов, и после прохождения необходи-

мых согласований в Минюсте РФ и в Правительстве 

РФ она была зарегистрирована в установленном по-

рядке. Если вы помните, ни до, ни после 1917 года в 

стране не было такого общероссийского профессио-

нального объединения юридических лиц – коллегий 

адвокатов, которое бы объединяло адвокатов на об-

щероссийском уровне. Буквально в тот же день, ког-

да мы распространили пресс-релиз, нас поздравили 

Президент России, председатель Конституционного 

Суда, глава Совета Федерации, председатель Госу-

дарственной Думы и даже Патриарх всея Руси.

Востребованность принципиально нового обще-

российского адвокатского объединения была вызва-
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на теми радикальными изменениями, которые про-

исходили 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 отно-

шения, обеспечить нарождающемуся бизнесу над-

лежащую юридическую поддержку, то эту нелегкую 

обязанность приняли на себя те, кто сумел перестро-

иться, профессионально овладел основами договор-

ного, корпоративного, финансового права, кто по 

достоинству оценил и обратил на пользу адвокатуре 

реалии постперестроечной эпохи.

В чем состояла новизна этой идеи? Гильдии над-

лежало объединить не только адвокатов, но и колле-

гии адвокатов, которые сохраняли свой профессио-

нальный и правовой статус, вытекающий из Закона 

об адвокатуре СССР. Ее предназначение виделось в 

представительстве интересов своих членов в органах 

власти и иных организациях, защите профессиональ-

ных 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 рос-

сийских адвокатов является крупнейшим объедине-

нием адвокатских образований России. И наши ряды 

непрерывно растут – на сегодняшний день Гильдия 

насчитывает в своем составе более 250 адвокатских 

образований практически во всех субъектах Россий-

ской Федерации, а также имеет своих полномочных 

представителей в более 30 странах дальнего и ближ-

него 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 председатели 

президиумов коллегий адвокатов, входящих в Гиль-

дию, или лица, уполномоченные исполкомом ГРА по 

представлению соответствующей коллегии адвока-

тов и согласованные с управлением юстиции субъ-

екта Федерации. Эти представительства созданы 

с целью защиты прав и интересов адвокатов, пред-

ставления их интересов в органах государственной 

власти и управления, подготовки локальных нор-

мативных актов, регламентирующих адвокатскую 

деятельность. Все это имеет огромное значение для 

более успешного выполнения наших профессиональ-

ных задач. Реализация положений Устава первого в 

России профессионального адвокатского объедине-

ния позволила не только обеспечить надлежащий 
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уровень юридической помощи всем, кто обращался в 

Гильдию или в ее структуры и многочисленные пред-

ставительства по всей стране, но и придать новый 

импульс повышению авторитета адвокатской про-

фессии, 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 не-

правомерных действий отдельных представителей 

правоохранительных органов. С момента своего соз-

дания Гильдия российских адвокатов была признана 

всеми институтами власти. Президенты России Б.Н. 

Ельцин и В.В. Путин так же, как и председатели Кон-

ституционного 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, П.В. Крашенинников и А.В. Коновалов.

В октябре 1996 года ГРА была принята в Междуна-

родную ассоциацию адвокатов (IBA) – крупнейшую 

международную неправительственную организацию. 

Гильдия вступила также в Европейскую ассоциацию 

адвокатов. Немало сделала Гильдия российских ад-

вокатов и для подготовки и принятия нового Зако-

на об адвокатской деятельности и адвокатуре. Еще в 

1995 году мы передали на экспертизу в Совет Европы 

свой вариант законопроекта об адвокатуре и получи-

ли на него соответствующее заключение. Можно от-

метить, 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 мно-

жественность адвокатских коллегий...

Серьезным шагом стало создание по инициативе 

ГРА Общероссийской общественной политической 

организации «Юристы за права и достойную 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 консти-

туционных 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 Государ-

ственную 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, конеч-

но, членов ГРА, а также содействовать, в том числе 

как член Совета при Президенте РФ по вопросам 

совершенствования правосудия проведению судеб-

но-правовой реформы, инициированной Президен-

том России В.В. Путиным. Мы всегда боролись за 

повышение качества и эффективности адвокатской 
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деятельности по защите конституционных прав рос-

сиян, соотечественников за рубежом, всех имеющих 

право на получение квалифицированной юридиче-

ской помощи, и самое главное – за то, чтобы сами 

адвокаты – члены адвокатского сообщества – были 

надежно защищены законом. В первом варианте за-

конопроекта, внесенном в Госдуму, не было предус-

мотрено коллегий адвокатов вообще – в тексте гово-

рилось только об адвокатских 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 изме-

нила ситуацию, которая до этого времени складыва-

лась не лучшим образом. Нам удалось внести в про-

ект серьезнейшие поправки, в том числе сохранить 

традиционную форму адвокатуры: коллегию адво-

катов, притом во множественном числе. В результате 

возник новый вариант законопроекта, который было 

нестыдно представить на подпись Президенту, до-

стойный российской адвокатуры и граждан России. 

Так, наша позиция возобладала в споре, быть или не 

быть такой испытанной форме адвокатской деятель-

ности, как коллегия адвокатов.

Федеральный закон «Об адвокатской деятель-

ности и адвокатуре в Российской Федерации» был 

принят и начал действовать с 1 июля 2002 года. Ра-
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зумеется, он был не идеален, но основные постула-

ты, необходимые для функционирования, жизнео-

беспечения адвокатской деятельности, для участия 

адвокатов в осуществлении правосудия, в нем в 

основном были соблюдены. Сделано было все, что-

бы реформа ни в коей мере не затормозила участие 

адвокатов в работе предварительного следствия и в 

судебном разбирательстве. Новый закон заложил 

основы организационного единства, очертил доста-

точно высокий статус адвоката, определил направ-

ления адвокатской деятельности, предоставил право 

адвокатам выбирать организационную форму своей 

работы – трудиться индивидуально или в составе 

коллегии или адвокатского бюро. Причем коллегии 

адвокатов по-прежнему могут открывать свои фили-

алы в любом субъекте РФ. Именно Гильдия россий-

ских адвокатов приложила максимум усилий к тому, 

чтобы привлечь внимание широкой юридической 

и адвокатской общественности к судьбе столь важ-

ного 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 необходи-

мо было совершенствовать. К сожалению, приходит-

ся констатировать, что и после двадцати лет со дня 

его принятия адвокатское сообщество остается раз-

общенным и нетребовательным к своим органам са-

моуправления, особенно это касается сферы взаимо-

отношений советов палат с адвокатами. С глубоким 

сожалением следует отметить, что после окончания 

моих депутатских полномочий в 2003 году в Закон 

об адвокатской деятельности и адвокатуре были вне-

сены изменения, которые не свойствены российской 

адвокатуре и ее традициям. Вместо непосредствен-

ных выборов на альтернативной основе путем тай-

ного голосования была введена ротация, отменили 

спецсубъектность. Появились настойчивые законо-

дательные попытки огосударствления адвокатуры. 

В настоящее время российская адвокатура опять в 

ожидании нового витка реформировния, которое со-

бирается совершить Минюст РФ…

Адвокатура – это дело всей нашей жизни. Адвока-

тура – это почти восемьдесят тысяч наших коллег, 

человеческих судеб, от которых зависят интересы 

многих и многих людей страны. Гильдия российских 

адвокатов всегда содействовала и продолжает актив-

но содействовать росту правосознания российских 

граждан через общение с доверителями, отстаивание 

их прав, представительство их интересов. За годы су-

ществования 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 необ-

ходимы в сегодняшней непростой жизни. Следу-

ет отметить, что более сорока процентов дел наши 

адвокаты ведут по назначению. Другими словами, 

малоимущие россияне бесплатно получают квали-

фицированную юридическую и правовую помощь, 

которую предоставляют члены адвокатских образо-

ваний Гильдии российских адвокатов.

Гильдия российских адвокатов все эти годы вместе 

с нашими коллегами из Федерального союза адвока-

тов России и Международного союза адвокатов во 

главе с А.П. Галогановым пытается сделать все, что 

от нее зависит, чтобы защитить интересы наших ас-

социаций. Не раз руководству Гильдии доводилось 

отстаивать интересы адвокатов, защищать их от не-

правомерных действий отдельных представителей 

правоохранительных органов, когда нарушаются 

гарантии независимости адвокатов, их гражданские 

права и адвокатская тайна. Все время существова-

ния Гильдии российских адвокатов защита инте-
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ресов адвокатов и их объединений является важ-

нейшей функцией и уставной целью деятельности 

адвокатских образований – членов ГРА. В Гильдии 

российских адвокатов с октября 1997 года создана и 

эффективно работает Комиссия по защите прав адво-

катов – членов адвокатских образований ГРА. Воз-

главляют комиссию опытные, высококвалифициро-

ванные адвокаты. До 2008 года эту работу успешно 

вел вице-президент ГРА М.Я. Розенталь. В настоя-

щее время председателем комиссии является вице-

президент ГРА Е.В. Корчаго. Комиссией осуществля-

ется мониторинг нарушений профессиональных и 

социальных прав адвокатов, и коллегам, как правило, 

оказывается необходимое содействие в защите нару-

шенных 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 без-

закония. И кто бы что ни говорил, никогда и никакое 

общественное объединение не сможет решить про-

блемы, справиться с которыми в состоянии только 

люди, объединенные в сообщество. Защищая права и 

интересы адвокатов, члены ГРА всегда уделяли при-

стальное внимание благотворительной деятельности, 

оказанию помощи, причем не только юридической, 

но и финансовой – особенно пенсионерам-адвока-

там, которые из-за мизерных пенсий вынуждены ра-

ботать по многу лет после выхода на пенсию. Реше-

ние вопроса о достаточном пенсионном обеспечении 

адвокатов – это одна из проблем, решение которой 

повысит престиж адвокатской профессии.

Одной из замечательных традиций российской ад-

вокатуры является обычай чествовать наиболее ува-

жаемых 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 награ-

ды – Золотой медали им. Ф.Н. Плевако – одного 

из самых почитаемых прародителей российской 

адвокатуры – для награждения адвокатов за круп-

ный вклад в развитие и укрепление адвокатуры, вы-

дающиеся успехи в защите конституционных прав, 

свобод, законных интересов граждан, многолетний 

добросовестный труд по оказанию квалифицирован-

ной юридической помощи.

За крупный вклад в развитие адвокатуры медалью 

могут награждаться также государственные, обще-

ственные и политические деятели, ученые-правове-

ды, 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 Героль-

дией при Президенте РФ в Государственный гераль-

дический реестр. Первые награждения прошли уже в 

1997 году.

Чуть позже, в 2003 году, к этой награде добавились 

Диплом с вручением Бронзового бюста Ф.Н. Плева-

ко и Серебряная медаль его же имени. В феврале 1998 
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года по инициативе ГРА был учрежден и зарегистри-

рован в Герольдии при Президенте РФ нагрудный 

знак «Почетный адвокат России», им награждаются 

адвокаты, имеющие стаж адвокатской деятельности 

более 15 лет и внесшие значительный вклад в защи-

ту 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». Адво-

катские награды им. Ф.Н. Плевако получили статус 

всероссийской общекорпоративной награды. В апре-

ле 2022 года прошла уже XX Церемония награжде-

ния адвокатов. Каждое такое событие становится 

яркой демонстрацией сплоченности адвокатского со-

общества, приверженности традициям адвокатуры, 

высоким идеалам права и справедливости. Лауреаты 

высших адвокатских наград являются достойными 

продолжателями лучших традиций российской при-

сяжной и советской адвокатуры.

В феврале 1997 года по инициативе Гильдии рос-

сийских адвокатов открылся Центральный дом адво-

ката, созданный с целью объединения адвокатов для 

организации их досуга. Здесь всегда традиционно 

очень благоприятная и дружественная обстановка, 

можно посидеть в уютном кафе, обсудить с коллега-

ми текущие проблемы или просто пообщаться. Все 

сотрудники доброжелательны, открыты к общению, 

готовы помочь и при необходимости проконсульти-

ровать по любым вопросам. Это действительно на-

стоящий дом досуга для адвокатов.

Тема высшего профессионального образования яв-

ляется одной из доминирующих с момента создания 

Гильдии. По ее инициативе в 1997 году в Россий-

ской Федерации создается первое в стране высшее 

учебное заведение с профилем профессиональной 

правозащитной деятельности – Российская акаде-

мия адвокатуры (позднее академия была переимено-

вана в Российскую академию адвокатуры и нотари-

ата – РААН), в которой функционируют институт 

действительных членов (академиков) и членов-кор-

респондентов РААН, а также соответствующие ка-

федры и структурные подразделения. Научные ис-

следования в Академии направлены на разработку 

проблем, связанных с деятельностью российской и 

зарубежной адвокатуры, психологией профессио-

нальной деятельности адвоката.

В апреле 1995 года Исполком Гильдии российских 

адвокатов принял постановление об учреждении 

журнала «Российский адвокат» в качестве печатно-

го органа Гильдии российских адвокатов. В мае 2000 

года при финансовой поддержке коллегии адвокатов 

«Московский юридический центр» вышел в свет пер-

вый номер информационно-аналитического журнала 

«Адвокатские вести», который сейчас называется 

«Адвокатские вести России» и является официаль-

ным 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 адвока-

тов при поддержке Администрации Президента РФ, 

Министерства иностранных дел РФ и Фонда под-

держки и защиты прав соотечественников, прожива-

ющих за рубежом, была учреждена Международная 

ассоциация русскоязычных адвокатов (МАРА). Это 

некоммерческая корпоративная организация, ос-

нованная на добровольном членстве юридических 

и физических лиц: юристов, адвокатов, нотариусов 

и правозащитников различных стран. На учреди-

тельном 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 добро-

вольной основе входят не только российские граж-

дане, но и юристы зарубежных стран, у которых 

основной направляющей является правозащитная 

деятельность. Это могут быть и юридические, и 

физические лица, и даже правозащитники. Они, 

являясь членами ассоциации, оказывают помощь 

в своих странах. Важнейшая задача ассоциации – 

это сотрудничество с соотечественниками, зани-

мающимися юридической практикой за рубежом с 

использованием в работе русского языка, а также с 

международными, национальными, региональными 

правозащитными союзами и ассоциациями. Предме-

том такого взаимодействия является защита интере-

сов Российской Федерации, российских граждан и 

юридических лиц в судебных, государственных, ад-

министративных и иных органах иностранных госу-

дарств. 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, специ-

ально уполномоченные для работы в каждой кон-

кретной стране, смогут оказать в случае необходи-

мости квалифицированную помощь. МАРА активно 
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расширяет свое влияние в мире. Ассоциация заклю-

чила 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 принадлеж-

ности ко всему сообществу российской адвокатуры. 

Напротив, руководство гильдии всегда ратовало за 

единство ее рядов, за преодоление надуманного про-

тивостояния адвокатов.

С момента создания в 2003 году ФПА РФ Гильдия 

российских адвокатов передала ей все свои наработ-

ки: 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 адво-

катуры.

Мы убеждены, что опыт гильдии может быть по-

лезен всей адвокатуре. Адвокаты должны стать еди-

ной авторитетной, независимой силой, заслужива-

ющей уважение в обществе. Для этого необходимо 

укрепить единство внутри корпорации, выстроить 

систему отношений между адвокатами, адвокатски-

ми образованиями, органами адвокатского само-

управления на основании взаимного понимания, по-

рядочности и уважения. Уверен, Гильдия российских 

адвокатов все еще остается востребованной органи-

зацией, ее потенциал отнюдь не исчерпан, жизнь под-

брасывает все новые проблемы, решать которые не-

обходимо 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 до-

биваться совершенствования правосудия, формиро-

вания подлинно демократических принципов орга-

низации жизни адвокатуры, потому что это отвечает 

требованиям истории и традициям российской, рус-

ской и советской адвокатуры.
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Ромен ЗВЯГЕЛЬСКИЙ, 
главный редактор журнала 

«Российский адвокат»
(с 1995 по 2013 год)

Банально говорить о том, сколь быстротечно вре-

мя, но факт есть факт. Я стою на том самом месте 

Севастопольского пирса, к которому много лет на-

зад был пришвартован большой противолодочный 

корабль «Смышленый». В то время я, заместитель 

главного редактора журнала «Советский воин», 

переоблачившись в форму капитана первого ранга, 

что соответствовало званию «полковник», в каче-

стве военного журналиста уходил вместе с моря-

ками в дальний поход. Помню, раздалась команда: 

«Отдать швартовы!» – и стальное тело морской 

громадины стало медленно отрываться от родного 

берега. Когда за бортом «Смышленого» еще были 

видны заплаканные лица провожающих, из мощных 

репродукторов грянуло:

Легендарный Севастополь,

Неприступный для врагов,

Севастополь, Севастополь  – 

Гордость русских моряков.

С того момента прошли десятки лет. И вот я вновь 

оказался на том самом Севастопольском пирсе, у 

стенки 12-го причала, в этот раз с президентом Гиль-

дии российских адвокатов Гасаном Борисовичем 

Мирзоевым. 

Мы прибыли для участия в Международной кон-

ференции, посвященной вопросам осуществления и 

защиты прав, свобод и законных интересов граждан 

и организаций при осуществлении ими инвестици-

онной деятельности в отношении земель, земельных 

участков и прав на них на территории автономной 

Республики Крым. Это мероприятие вызвало боль-

шой интерес как у представителей государственных 

и административных органов, так и у местной прес-

сы. Оно прошло в формате круглого стола, который 

очертил ряд обсуждаемых проблем и задал деловой 

конструктивный тон всей конференции.

Гасан Мирзоев: «Это нужно всем, и в первую оче-

редь гражданам Крыма, развивающемуся рынку и, 

самое главное, этой замечательной, благодатной 

земле. Сейчас должен быть заложен правовой фун-

дамент, на котором будут строиться наши взаимо-

выгодные отношения. Думаю, наша конференция – 

это первый шаг, чтобы показать: взаимный интерес к 

этому проекту есть, надо смелее его реализовывать».

Эта статья была опубликована в журнале 
«Адвокатские вести России» в 2011 году. 
Но актуальна она и сегодня. Поэтому 
мы решили ее разместить в журнале, 
посвященном юбилею Гасана Борисовича 
Мирзоева.

На земле, 
омытой кровью 
предков
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Стою на пирсе, смотрю на мощный накат черно-

морской волны, а память невольно перелистывает 

страницы нашей истории.

1783 год. По Указу императрицы Екатерины II за-

ложен крупнейший на Черном море незамерзающий 

морской и рыбный порт – Севастополь. Именно 

здесь зарождался наш российский Черноморский 

флот, и на его долю выпала тяжелая судьба.

1854–1855 гг. Героическая 349-дневная оборона 

Севастополя была тяжелым испытанием для города 

и принесла ему мировую известность. Севастополь 

стал символом отваги, мужества и доблести. Навсег-

да остались в памяти народной имена адмиралов В. 

Корнилова, П. Нахимова, В. Истомина, М. Лазаре-

ва, генералов С. Хрулева и Э. Тотлебена, матросов 

П. Кошки, И. Шевченко, юных героев Коли Пищен-

ко и других. Память о героях этой войны передается 

из поколения в поколение.

1941–1942 гг. Третьего июня 42-го года, после 250 

дней боев за Севастополь, исчерпав все возмож-

ности, город сдался, перемолов трехсоттысячную 

армию гитлеровцев. Вот что в те дни писала газета 

«Правда»: «Стоять, как севастопольцы, упорно ра-

ботать, любить Родину, как севастопольцы, – вот 

лозунг для всех, кто кует Победу... Мы добьемся по-

беды – порукой тому – Севастополь».

Но в октябре 1954-го партийный вождь Советско-

го Союза Н.С. Хрущев вдруг решил (современники 

говорят, что после крепкого бодуна) в честь 300-ле-

тия Переяславской рады Крымскую область пере-

дать из состава РСФСР в состав УССР. Почему? 

Непонятно. Как говорится, в огороде бузина, а в Ки-

еве – дядька. Правда, в те годы кульбиты «главного 

кукурузника» страны никого не удивляли и по сути 

никакого значения не имели. Можно было, к приме-

ру, присоединить Чукотку к Молдавии – все равно 

один Союз, одно государство.

Все пошло кувырком в «лихие» девяностые, когда 

рухнул Советский Союз. Вот тогда-то в незалеж-

ной Украине решили за большие деньги сдать рос-

сийскому флоту в аренду до 2042 года часть того, 

что несколько столетий назад создавалось потом и 

кровью их предков. Вот такой межгосударственный 

бизнес.

Ладно, не будем о грустном. Оставим больной во-

прос дипломатам и государственным мужам, лучше 

расскажем читателям журнала «Адвокатские вести 

России», как протекало наше пребывание в городе-

герое.

При всех многочисленных регалиях Г.Б. Мир-

зоева, у него есть одна, мало известная широкой 

общественности, он – член правления Националь-

Ракетный корабль 
на воздушной 
подушке «Самум»
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ной ассоциации объединений офицеров запаса Во-

оруженных сил РФ («МЕГАПИР»). Зная о том, что 

Гасан Борисович отправляется в Севастополь, пред-

седатель Ассоциации правления «МЕГАПИР», заме-

ститель председателя Общественного совета Мини-

стерства обороны РФ и член Общественной палаты 

РФ Александр Николаевич Каньшин попросил его 

встретиться с моряками российского Черноморско-

го флота и поинтересоваться, какие проблемы их 

сегодня волнуют, и вручить награды Министерства 

обороны Российской Федерации лучшим морякам.

Наш первый визит на ракетный корабль на воз-

душной подушке с необычным названием «Самум» 

состоялся в первый день нашей поездки.

Командир “Самума” капитан 2-го ранга Дмитрий Дыскин приветствует Гасана Борисовича Мирзоева

– Название Самум, – говорит командир корабля 

Дмитрий Борисович Дыскин, – означает знойный 

ветер пустыни, ветер смерти.

Можно понять командира, почему именно такое 

название носит вверенный ему корабль – он имеет 

большое артиллерийское и ракетное вооружение 

и предназначен для нанесения ракетных ударов по 

кораблям противника, отражения воздушного на-

падения, участвует в качестве сопровождения кон-

воя. И, надо сказать, обладает для морской глади 

невероятной скоростью – 55 узлов в час. Что по-

сухопутному – около 100 километров в час. Анало-

гов ему в мире нет.

В кают-компании на встречу с высоким москов-

ским гостем Г.Б. Мирзоевым собрались все свобод-

ные от боевой вахты моряки, и завязался непринуж-

денный откровенный разговор. Гасан Борисович 

рассказал, что родился в Баку, вырос на Ставро-

полье, службу в рядах Советской армии проходил 

в Бреславльском Краснознаменном авиационном 

соединении ВВС СССР в поселке Мигалово Ка-

лининской (ныне Тверской) области. Когда летом 

1972 года на этой земле случилась страшная беда – 

горели торфяники, ефрейтор Гасан Мирзоев, секре-

тарь комсомольской организации подразделения, 

принимал активное участие в борьбе со стихией, 

спасал людей, не жалея себя, за что был награжден 

медалью СССР «За отвагу на пожаре».
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– Скажите, ребята, есть кто из 

Ставрополья?

К сожалению, таковых не ока-

залось.

– А из Тверской области?

Поднялся красивый светлово-

лосый юноша.

– Матрос Шведов Евгений Ро-

манович.

– Откуда родом, сынок?

– Тверская область, Лихослав-

ский район, поселок Осиновая 

гряда.

Когда встреча, длившаяся бо-

лее часа, закончилась, Гасан Бо-

рисович пообщался с матросом 

Шведовым – достал блокнот, и я видел, как он за-

писал: мать – Шведова Елена Евгеньевна, продавец; 

отец – Шведов Роман Алек-

сандрович, водитель грузо-

вой машины на предприятии. 

Мирзоев делал еще какие-то 

детальные подробные записи, 

то и дело задавая вопросы мо-

ряку, а я прекрасно понимал, 

для чего.

Гасан Борисович не забыл 

поинтересоваться, достойно 

ли исполняет свой воинский 

долг матрос Шведов. И коман-

дир корабля дал самые добрые 

отзывы о своем подчиненном, 

после чего полковник юсти-

ции в запасе Мирзоев вручил 

матросу Шведову медалью «За верную службу в 

Военно-Морском флоте России».

Ефрейтер 
Г. Мирзоев
1971 г.

Гасан Борисович Мирзоев вручает матросу Евгению Шведову 
медаль «За верную службу в Военно-Морском флоте России»
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Дальше наш путь лежал к морякам-связистам, 

которые проходят службу на самой макушке горы 

Ай-Петри, на высоте полутора тысяч метров над 

уровнем моря. Естественно, кто в школе хорошо 

учил физику, знает: чем выше расположен прием-

ник, тем лучше прохождение электромагнитных 

волн.

Это подразделение с военным позывным «Мол-

ния» предназначено для связи с подводными и над-

водными кораблями, приема и отправки донесений.

Наша машина тронулась по извилистому серпан-

тину горной дороги, температура воздуха была +13 

градусов. На вершине термометр показывал –6 гра-

дусов. Крепко сбитый старший лейтенант, прило-

жив руку к головному убору, доложил: «Начальник 

пункта связи и ретрансляции горы Ай-Петри Алек-

сандр Александрович Гордиенко».

Уникальность подразделения, которым он коман-

дует, состоит еще и в том: чтобы добраться до подчи-

ненных, нужно проехать по территории украинской 

воинской части. И, естественно, наш первый вопрос 

молодому офицеру, который сел рядом с нами в ма-

шину:

– Какие взаимоотношения с соседями?

– Украинским батальоном командует подпол-

ковник Сергей Михайлович Гаристый. Отношения 

дружественные. Никаких провокаций не проис-

ходит. Когда возникает необходимость, друг другу 

помогаем.

Почему мы спросили об этом молодого офицера? 

Потому что во времена, когда президентом Укра-

ины был Виктор Ющенко, бацилла национализма 

распространялась здесь, в Севастополе, с неверо-

ятной скоростью под лозунгом: «Москали, гэть с 

нашей земли! Не мешайте нам строить нашу неза-

лежность». Известно и то, что с Западной Украи-

ны в Севастополь в подразделение патрульно-по-

стовой службы были направлены хлопцы с четкой 

задачей – как можно покрепче придавить русаков. 

И они старались, как могли. Останавливали пере-

движение военного транспорта, пытались отбирать 

боеприпасы, которыми после военных учений по-

полнялись боекомплекты, задерживали офицеров 

и членов их семей. Одним словом, чинили всяче-

Гора Ай-Петри, фото на память
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ские препоны. Потому ответ Александра нас приятно удивил.

За разговором не заметили, как добрались до самой макушки 

Ай-Петри. Небольшая казарма, пристроенный к ней гараж, в 

котором облюбовал себе место новенький «Урал», и лес всевоз-

можных антенн... Только что закончился первый снегопад, и мы 

с удовольствием (взрослые дяди!) поиграли в снежки.

На «Молнии» служит 25 человек, но на встречу с Г.Б. Мирзо-

евым смогли выбраться человек десять – остальные на боевом 

дежурстве. Плотной стайкой окружили Гасана Борисовича, и 

пошел непринужденный разговор. Собственно, он таким и дол-

жен был быть. Ведь говорили эти люди на одной частоте, по-

Встреча с покорителями 
Ай-Петри

тому что в годы военной службы Гасан Борисович 

был связистом и обеспечивал связь между землей и 

военной авиацией.

Когда дело дошло до обеда, я не сомневался: 

сейчас предложат традиционные макароны по-

флотски. Но мы все были приятно удивлены: по-

сле всевозможных закусок подали великолепный 

плов – пальчики оближешь. А чай, собранный из 

горных трав! «Липтон» отдыхает. И во всем этом 

«празднике желудка» виноваты два кока – Артур 

Тимофеев и Андрей Березников. Вы их можете уви-

деть на фотографии. 

Мы прощались с чувством, будто уже давно знаем 

этих прекрасных ребят. Гасан Борисович даже обро-

нил скупую мужскую слезу. Я поинтересовался: что 

с вами? Он ответил: «Такое ощущение, будто сыно-

вей оставляю. Истинные защитники России».

Возвращаясь с Ай-Петри, проехали мимо Сапун-

горы. Сейчас это музей под открытым небом. В годы 

войны фашисты считали, что этот район ими так 

укреплен, что на его взятие советским войсками по-

надобятся месяцы. Морякам-черноморцам хватило 

трех суток, чтобы выбить фашистов. Естественно, 

не одна тысяча и наших ребят полегла в тех местах. 

Вообще в Крыму существует поверье – там, где про-

лилась кровь нашего солдата, вырастают маки. Если 

в апреле приехать на Сапун-гору и посмотреть вниз, 

все поле будет гореть алым огнем.
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Въехали в Севастополь и поспешили к памятнику 

адмиралу Павлу Степановичу Нахимову, выдающе-

муся русскому флотоводцу. Захотелось положить 

букет цветов к его подножью. 

В последний день пребывания в Севастополе мы 

поехали в Херсонес, в Храм Святого Владимира. 

Поговорили с настоятелем храма протоиреем Сер-

геем Холютой.

– Что для вас этот храм?

– Это место, где мы стоим, – родник благодати. 

Здесь в 988 году крестился святой равноапостоль-

ный князь Владимир. Крестил здесь дружину, вен-

чался с Анной, вернулся в Киев и крестил Киевскую 

Русь. Здесь сердце земли русской.

Там, у храма, встретили группу казаков Севасто-

польского казачьего союза «Русь». Только что за-

кончилась литургия, затем причастие, и нововсту-

пившие в казаки уже приняли присягу и получили 

благословение настоятеля. Познакомились с экс-

травагантным седобородым мужчиной с золотыми 

эполетами.

– Романенко Даниил Константинович, хорунжий 

Казачьего союза «Русь», в прошлом ветеран Черно-

морского флота, радионавигатор с крейсера «Жда-

нов». По отцу потомственный казак, нашему роду 

более 300 лет. Предки начали служить еще при Ека-

терине II.

Опять тот же наболевший вопрос:

– Как вы относитесь к тому, что Хрущев своим во-

левым решением передал Крым Украине?

– Это преступление. В те времена была власть 

компартии, и Хрущу следовало бы командовать сво-

ей партией, а не всей страной. С народом никто не 

посоветовался, а как можно было Севастополь, свя-

тыню русского флота, отдать Украине? Наверное, 

многие задавали вам вопрос: «Вы когда нас заберете 

обратно в Россию?»

Сколь правомерно было решение Никиты Серге-

евича в том злосчастном 54-м, я спрашиваю у док-

тора юридических наук, профессора, академика, 

заслуженного юриста России Гасана Борисовича 

Мирзоева.

У храма 
Святого Владимира
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– Еще будучи депутатом Госдумы РФ III созы-

ва, я на заседаниях фракции «Союза правых сил», 

а потом и «Единства», которая сегодня называется 

«Единая Россия», предлагал обратиться к руковод-

ству нашей страны с тем, чтобы создать специаль-

ную комиссию при Президенте России из правове-

дов, конституционалистов из числа профессоров и 

ученых в сфере государственного права на предмет 

юридически тщательного анализа правомерности 

действий товарища Хрущева, единолично, на уров-

не партийного босса решившего вопрос, который 

отнесен к компетенции высшего органа государ-

ственной власти – Верховного совета СССР. Есте-

ственно, должен был быть соответствующий закон. 

Необходимо было изучить все правовые основания 

и предпосылки принятия такого решения. И только 

после этого посмотреть, есть ли правовые основания 

для обращения в международные суды на предмет 

признания этой сделки должностного лица непра-

вомерной, ущемляющей интересы большинства на-

селения, проживающих там россиян.

...Покидали мы Севастополь с больным сердцем, 

потому что расставались с мужественными, горды-

ми и несломленными душою людьми. Расставались 

с надеждой, что обязательно встретимся, потому что 

прикипели к этой героической земле. Прощай, Се-

вастополь! Здравствуй, город-герой, на долгие-дол-

гие годы.

Специально 

для «Адвокатских вестей России»

Фото автора

Между Симферополем и Севастополем. 
По преданию, на этом месте встретились Екатерина II и граф Потемкин
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Награды и назначения Г.Б. Мирзоева 
с 2018 по 2022 год

16 февраля 2018 года в Екатеринбурге в ходе расши-

ренного заседания Совета Федеральной палаты адвокатов 

РФ (ФПА) президент ФПА Ю.С. Пилипенко вручил пре-

зиденту Гильдии российских адвокатов, президенту МАРА, 

ректору Российской академии адвокатуры и нотариата Г.Б. 

Мирзоеву Серебряную медаль Министерства юстиции РФ. 

Ведомственной наградой Г.Б. Мирзоев удостоен за эффек-

тивное содействие в решении задач, выдающийся вклад в 

развитие юриспруденции и в связи с 70-летием.

21 февраля 2018 года в Большом зале Москов-

ской консерватории прошла XXII торжественная 

церемония вручения Высшей юридической премии 

«Фемида». Лауреатом премии в номинации «Адвокат» 

стал президент Международной ассоциации русскоя-

зычных адвокатов, президент Гильдии российских 

адвокатов, ректор Российской академии адвокатуры 

и нотариата Гасан Борисович Мирзоев. Премию вру-

чила Н.В. Канишевская, президент Московского клу-

ба юристов, член Совета Адвокатской палаты города 

Москвы, судья МКАС при ТПП РФ, которая подчер-

кнула значительную роль Г.Б. Мирзоева в развитии 

современной российской адвокатуры.

10 сентября 2018 года президент Гильдии российских адвокатов 

Г.Б. Мирзоев Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 

награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

за многолетнюю плодотворную деятельность.

3 сентября 2018 года Уполномоченный по правам 

человека в РФ Т.Н. Москалькова вручила президенту 

Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоеву памятный 

знак – Стелу Уполномоченного по правам человека в 

РФ – символ за большой вклад в дело защиты прав и сво-

бод человека и гражданина.
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28 сентября 2018 года по предложению 

вице-президента АЮРО, декана юридического 

факультета МГУ А.К. Голиченкова в состав Пре-

зидиума Ассоциации юридического образования 

был избран Г.Б. Мирзоев.

11 февраля 2019 года Г.Б. Мирзоев награж-

ден Почетной грамотой Московского университе-

та МВД России им. В.Я. Кикотя.

14 марта 2019 года на Тор-

жественном собрании, посвящен-

ном 30-летию коллегии адвока-

тов «Московский юридический 

центр», министр иностранных дел 

Приднестровской Молдавской 

Республики В.В. Игнатьев вру-

чил нагрудный знак Министер-

ства иностранных дел ПМР «За 

вклад в развитие международных 

связей» президенту Международ-

ной ассоциации русскоязычных 

адвокатов, президенту Гильдии 

российских адвокатов, председа-

телю президиума коллегии адво-

катов «Московский юридический 

центр» Г.Б. Мирзоеву.

14 марта 2019 года на Торжественном собрании, по-

священном 30-летию коллегии адвокатов «Московский 

юридический центр», президенту ГРА, президенту МАРА, 

ректору РААН Г.Б. Мирзоеву была вручена медаль Гиль-

дии российских адвокатов «Адвокатская слава».
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18 марта 2019 года председатель президиума коллегии адвока-

тов «Московский юридический центр», президент ГРА, президент 

МАРА Г.Б. Мирзоев награжден Почетной грамотой Совета Мини-

стров Республики Крым за добросовестное выполнение служебных 

обязанностей, высокий профессионализм и в связи с Днем воссоеди-

нения Крыма с Россией.

11 апреля 2019 года в 

Ассоциации юристов Рос-

сии состоялось заседание 

Правления Экспертного 

центра АЮР по оценке ка-

чества и квалификаций в 

области юриспруденции. 

Вел заседание председатель 

Правления Экспертного 

центра, заместитель председателя Правления АЮРЖ.А. Джа-

купов. На заседании Г.Б. Мирзоеву была торжественно вручена 

Почетная грамота Ассоциации юристов России за многолетний 

добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной 

деятельности в сфере юриспруденции и значительный вклад в 

развитие Ассоциации юристов России.

30 мая 2019 года в Московской городской Думе в зале приема 

делегаций президенту Гильдии российских адвокатов, президенту 

Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, ректо-

ру 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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Решением Комитета Государ-

ственной Думы ФС РФ по образо-

ванию и науке от 22 июля 2019 

года ректор Российской академии 

адвокатуры и нотариата, президент 

Международной ассоциации рус-

скоязычных адвокатов, президент 

Гильдии российских адвокатов 

Г.Б. Мирзоев утвержден членом 

Экспертного совета по вопросам 

государственной регламентации 

образовательной деятельности при 

Комитете Госдумы по образованию 

и науке.

11 июня 2019 года в Мэрии г. Москвы, в 

преддверии государственного праздника Дня 

России, президенту Гильдии российских ад-

вокатов, президенту Международной ассоци-

ации 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.
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26 сентября 2019 года на Торжественном заседании, посвященном 25-летию со дня образования 

Гильдии российских адвокатов, заместитель министра юстиции РФ Д.В. Новак огласил приветствие 

Президента Российской Федерации В.В. Путина.
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Гильдию российских адвокатов поздравили с 

юбилеем и другие официальные лица.
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28 ноября 2019 года в Зале заседаний Уче-

ного совета Юридического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова состоялось расширенное засе-

дание Совета Московского регионального отде-

ления Ассоциации юристов России под председа-

тельством проректора МГУ им. М.В. Ломоносова 

В.А. Вайпана. В.А. Вайпан торжественно вручил 

Благодарность за активную общественную дея-

тельность, направленную на укрепление единства 

адвокатского сообщества России, президенту ГРА, 

ректору Российской академии адвокатуры и нота-

риата Г.Б. Мирзоеву.

20 февраля 2020 года в Международном 

военном центре состоялась встреча руководи-

телей ведущих российских и международных 

ветеранских организаций Вооруженных Сил 

РФ с участием представителей министров обо-

роны государств – участников СНГ. Во время 

мероприятия медалью «25 лет Национальной 

ассоциации объединений офицеров запаса Во-

оруженных Сил (МЕГАПИР)» был награжден 

президент ГРА, член правления МЕГАПИР, 

полковник юстиции Г.Б. Мирзоев. Медаль вру-

чил председатель правления Национальной ас-

социации объединений офицеров запаса Воору-

женных Сил (МЕГАПИР) генерал-полковник 

В.Н. Зарицкий, который отметил высокие профессиональные заслуги Гасана 

Борисовича. «Вы достойно служили в рядах Советской Армии, в органах со-

ветской юстиции, имеете звание полковника юстиции. Несколько лет принима-

ли участие в защите суверенитета Приднестровской Молдавской Республики, 

где вам присвоили специальное звание генерал-майора милиции. Вы посвятили 

свою жизнь служению людям. В этот знаменательный день примите слова благодарности за независимость в 

убеждениях, мужество и принципиальность, порядочность и интеллигентность, глубокое знание права, му-

жество, высокий профессионализм. Вы образцово исполняете служебный долг во имя обеспечения мирной 

жизни, созидательного труда и отдыха наших сограждан!», – подчеркнул В.Н. Зарицкий.



СОВЕТЫ• СУЖДЕНИЯ • ПЕРЕПИСКАСОВЕТЫ• СУЖДЕНИЯ • ПЕРЕПИСКА

45

19 августа 2020 года в 

Общественной палате РФ 

на торжественной церемо-

нии награждения руководи-

телей и лучших сотрудни-

ков антикризисных штабов 

объединений предприятий 

Г.Б. Мирзоеву была вручена 

медаль «За защиту россий-

ского бизнеса» и Диплом за 

активную гражданскую по-

зицию в оказании помощи 

предпринимателям во время 

распространения коронави-

русной инфекции.

2 сентября 2020 года в официальном Пред-

ставительстве Приднестровской Молдавской 

Республики в РФ состоялось торжественное ме-

роприятие, посвященное 30-й годовщине обра-

зования Приднестровской Молдавской Респу-

блики, с участием представителей экспертного и 

юридического сообществ России и ПМР, Черно-

морского казачьего 

войска, академиче-

ских кругов и обще-

ственности, участни-

ков военных событий 

1990-1992 гг. Глава Представительства ПМР в РФ Л.А. Манаков в рамках ме-

роприятия вручил Г.Б. Мирзоеву Юбилейную медаль «30 лет Приднестровской 

Молдавской Республике».

15 сентября 2020 года в Центральном доме 

адвоката прошла VII Отчетно-выборная конфе-

ренция Союза юристов Москвы. В рамках конфе-

ренции и.о. председателя Союза юристов Москвы 

М.В. Вильховский вручил Г.Б. Мирзоеву Благо-

дарственное письмо, в котором говорится: «Ува-

жаемый Гасан Борисович! Примите нашу искрен-

нюю благодарность за Ваш неоценимый вклад в 

становление и развитие Союза юристов Москвы! 

Вы стояли у самых истоков и уже 30 лет ведете 

работу на благо нашей профессиональной обще-

ственной организации и всего профессиональ-

ного сообщества города Москвы. Ваше активное 

участие в благородном деле достойно всеобщего 

уважения и безграничной благодарности. Желаем 

Вам здоровья, благополучия и долгой, интерес-

ной, насыщенной жизни!»
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2 ноября 2020 года на V Отчетно-выборной 

конференции Международного совета россий-

ских соотечественников под председательством 

председателя Президиума МСРС В.В. Колесни-

ченко президент Международной ассоциации 

русскоязычных адвокатов, президент Гильдии 

российских адвокатов, ректор РААН Г.Б. Мир-

зоев был избран председателем Президиума 

Международного совета российских соотечест-

венников. Делегаты конференции единогласно 

поддержали кандидатуру Г.Б. Мирзоева.

На имя ректора Российской академии адвока-

туры и нотариата Г.Б. Мирзоева поступило Бла-
годарственное письмо за подготовку хорошей 
научной работы от Главного ученого секретаря 
Высшей аттестационной комиссии при Мини-
стерстве науки и высшего образования РФ.

21 апреля 2021 года Комитет Совета Феде-

рации ФС РФ по конституционному законода-

тельству и государственному строительству про-

вел круглый стол на тему «Совершенствование 

Ф е д е р а л ь -

ного закона 

«Об адво-

катской дея-

тельности и 

адвокатуре в 

Российской 

Федерации». 

М о д е р а -

тором ме-

р о п р и я т и я 

в ы с т у п и л а 

председатель 

подкомитета 

по вопросам 

с у д е б н о й 

власти, прокуратуры, защиты прав и свобод граж-

дан, член Комитета СФ по конституционному 

законодательству и государственному строитель-

ству О.Ф. Ковитиди, которая торжественно вручи-

ла президенту ГРА Г.Б. Мирзоеву Благодарственное 

письмо от Совета Федерации ФС РФ за многолет-

ний добросовестный труд, высокий профессиона-

лизм, значительный личный вклад в обеспечение 

зашиты прав граждан Российской Федерации и в 

связи с Днем Российской адвокатуры.
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10 марта 2022 года При-

казом Министерства науки и 

высшего образования Россий-

ской Федерации (Минобрнау-

ки России) № 90 к/нот ректору 

Российской академии адвока-

туры и нотариата, заслуженно-

му юристу РФ профессору Га-

сану Борисовичу Мирзоеву за 

значительные заслуги в сфере 

образования и добросовестный 

труд присвоено звание «Почет-

ный работник сферы образова-

ния Российской Федерации».

Решением Комитета Государственной Думы по 

просвещению ректор РААН, Почетный работник 

юстиции РФ, Почетный работник сферы образо-

вания РФ, заслуженный юрист РФ, д.ю.н., про-

фессор Г.Б. Мирзоев утвержден заместителем 
председателя Комиссии Экспертного совета при 
Комитете Госдумы по просвещению по вопро-
сам государственной регламентации образова-
тельной деятельности. Также Г.Б. Мирзоеву было 

вручено удостоверение помощника депутата Госу-

дарственной Думы ФС РФ, заместителя руково-

дителя фракции «Единая Россия», члена Коми-

тета Государственной Думы по труду, социальной 

политике и делам ветеранов А.К. Исаева.
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25 августа 2022 года в Центральном доме 

адвоката прошла торжественная церемония пере-

дачи Знамени Благоверного Великого Князя Дми-

трия Донского председателю Международного 

совета российских соотечественников, президенту 

Международной ассоциации русскоязычных адво-

катов Г.Б Мирзоеву. Знамя вручил официальный 

представитель МСРС в Донецкой Народной Ре-

спублике и Луганской Народной Республике, по-

мощник председателя МСРС по взаимодействию 

с государственными и общественными организа-

циями РФ, советник ректора Академии МВД ДНР 

им. Ф.Э. Дзержинского В.А. Коровников. 

2 сентября 2022 года в рамках торжественного 

заседания и приема, посвященных 32-й годовщине 

образования Приднестровской Молдавской Респу-

блики, с участием представителей Государственной 

Думы РФ академических кругов и обществен-

ности, участников военных событий 1990-1992 

гг.глава Официального представительства ПМР в 

РФ Л.А. Манаков вручил Г.Б. Мирзоеву Юбилей-

ную медаль «30 лет Министерству иностранных 

дел Приднестровской Молдавской Республики» 

за личное участие 

в миротворче-

ской миссии РФ 

в Приднестровье.

Заместитель председателя Государственной 

Думы Федерального собрания Российской Феде-

рации VIII созыва А.М. Бабаков направил Благо-

дарственное письмо на имя председателя Между-

народного совета российских соотечественников, 

президента Международной ассоциации русско-

язычных адвокатов, президента ГРА, заслуженно-

го юриста РФ Г.Б Мирзоева.
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