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Г.Б. Мирзоеву – 70!
«Главный принцип моей жизни – 

презумпция справедливости»
Г.Б. Мирзоев

Бессменному руководителю Гильдии россий-
ских адвокатов, ректору Российской академии 
адвокатуры и нотариата, президенту Между-
народной ассоциации русскоязычных адвока-
тов, сопредседателю Координационного совета 
общественной организации «Юристы за права 
и достойную жизнь человека», председателю 
Президиума коллегии адвокатов «Московский 
юридический центр», руководителю объеди-
ненной редакции журналов «Российский ад-
вокат» и «Адвокатские вести России» Гасану 
Борисовичу Мирзоеву исполняется 70 лет.

Всю свою жизнь Гасан Борисович стоит на 
защите истинной правды, выступает за торже-
ство справедливости, честно исполняет свой 

долг. Его активная жизненная позиция, пре-
данность любимому делу, безграничное трудо-
любие, творческая энергия позволяют по праву 
отнести его к плеяде ведущих российских юри-
стов. В своей работе он никогда не отступал от 
нравственных начал и традиций российской 
адвокатуры. Талантливый правозащитник, он 
выиграл немало судебных дел.

Благодаря руководству Г.Б. Мирзоева Гиль-
дия российских адвокатов, первое независимое 
общероссийское корпоративное объединение, 
собравшее под своим крылом адвокатские об-
разования в различных субъектах РФ, твердо 
стоит на ногах, она завоевала высокий автори-
тет не только среди адвокатов, но и в обществе. 
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Эта корпорация по сути открыла созидатель-
ный путь для новой адвокатуры. Она уже име-
ет уникальный опыт, сложившиеся традиции, 
глубокий научный потенциал. Благодаря дея-
тельности Гильдии возросло доверие граждан 
к институту адвокатуры, повысилась юриди-
ческая грамотность населения. Одним из глав-
ных направлений деятельности ГРА стала за-
щита законных прав и интересов адвокатов и 
участие в государственной и законодательной 
поддержке института адвокатуры. Деятель-
ность корпорации способствует повышению 
значимости юридической профессии, ее пре-
стижа, усилению роли права в обществе, фор-
мированию стабильной системы законодатель-
ства страны, вносит большой вклад в развитие 
новых направлений адвокатской практики, а 
также в конструктивное взаимодействие с об-
щественными, правозащитными российскими 
и зарубежными организациями. По праву соз-
дание Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мир-
зоев может назвать достижением своей жизни, 
которым можно гордиться. Гильдия продела-
ла значительную работу по строительству и 
укреплению гражданского общества и право-
вого государства и внесла неоценимый вклад 
в подготовку и принятие Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», на основании кото-
рого функционирует современная российская 
адвокатура. Также с самого момента образова-
ния Гильдия всегда стремилась к объединению 
всей адвокатуры России. 

В 1995 году по инициативе Г.Б. Мирзоева 
была создана Российская академия адвокату-
ры (ныне Российская академия адвокатуры 
и нотариата, сокращенно – РААН), что стало 

первым в России шагом по созданию научной 
базы и подготовке профессиональных право-
защитников, отвечающих самым высоким 
требованиям. Помимо адвокатов и нотариу-
сов академия готовит специалистов в области 
правового обеспечения национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности, в 
международно-правовых и гражданско-право-
вых сферах.

В конце 2015 года опять же по инициати-
ве Г.Б. Мирзоева в Москве на учредительном 
съезде была учреждена Международная ассо-
циация русскоязычных адвокатов, президен-
том которой единогласно был избран Гасан 
Борисович. Теперь любой человек, говорящий 
по-русски, сможет рассчитывать на профес-
сиональную помощь адвоката в любой стране 
мира. Независимо от того, приехал он за гра-
ницу по делам, либо на отдых, или живет там 
с рождения. Глава МИД С.В. Лавров привет-
ствовал создание МАРА и высоко оценил ее 
значимость и перспективу.

За что бы ни брался Гасан Борисович Мир-
зоев, все у него получается с огоньком. Все 
дело в его мудрости, профессионализме, пре-
данности делу, обширном кругозоре, желании 
помочь людям, чего бы ему это ни стоило. По-
истине Г.Б. Мирзоев – лучший пример для 
подражания, он настоящий лидер, ведущий 
за собой своих коллег. Его опыт, ум, знания, 
организаторский талант притягивают к нему 
адвокатов, которые изо дня в день идут к нему 
в кабинет за советом, помощью или поддерж-
кой. Гасан Борисович никогда не останется 
в стороне от адвокатских забот и предложит 
пути и способы преодоления проблем, стоя-
щих перед коллегами.

Редакция журнала «Адвокатские вести России», 
члены редакционного совета журнала от всей души поздравляют 
Гасана Борисовича Мирзоева с 70-летием! Желают ему крепкого 

здоровья, оптимизма, благополучия, счастья и дальнейших успехов 
в его благородной работе!
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Прадед по материнской 
линии Рафаэль 
Хасидович, 1891

Папа Борис Натанович и мама 
Дора Шавадьевна Евдаевы, 1979

Родители отца – бабушка Нэнэ Ишаевна 
и дедушка Натан Евдаевич, 1948

1-й класс «Б» школы № 18, г. Георгиевск, 1954

Мама Дора Шавадьевна с детьми Гасаном, 
Натиком и Фридой, г. Георгиевск, 1952

С сестрой Фридой в детском саду, 
г. Грозный, 1950

С отцом среди рабочих-путейцев, 
ПДМС Северо-Кавказской 

железной дороги,1963

Путь длиною в жизнь



ПУТЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬПУТЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

5

В наряде

Г.Б. Мирзоев – депутат Шаумяновского райсовета народных депутатов, 
заведующий юридической консультацией № 13, г. Баку, 1985

Впереди целая жизнь. 
Баку, 1963

Рядовой ВВС МО СССР, 1971

На комсомольском собрании 
выступает ефрейтор Мирзоев – 
секретарь комитета комсомола 

войсковой части г.Калинин-
областной (ныне Тверь), 1972
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Перед отъездом в Москву, с коллегами по работе, 1986

Собрание коллектива юридической консультации № 13, г. Баку, 1984



ПУТЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬПУТЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

7

Военная служба
• 12.11.1971–26.11.1973 гг. – действительная военная служба 

в ВВС СССР на должностях рядового и сержантского состава 
(Бреславльское Краснознаменное авиационное соединение, пос. 
Мигалово, Калинин-9 областной, Московский военный округ)

• 20.11.1973–17.11.1975 гг. – и.о. военного следователя Воен-
ной прокуратуры Баладжарского гарнизона Закавказского воен-
ного округа, пос. Баладжары Азербайджанской ССР

• 25.11.1975 приказом Министра обороны Союза ССР № 252 
присвоено воинское звание «лейтенант юстиции»

• 18.09.1983 приказом КЗАКВО МСССР № 15 присвоено во-
инское звание «старший лейтенант юстиции»

• 29.08.1988 Приказом КЗАКВО МСССР № 31 присвоено во-
инское звание «капитан юстиции»

• 22.02.2000 Приказом Министра обороны РФ № 127 присво-
ено воинское звание «майор юстиции»;

• 16.02.2002 Приказом Министра обороны РФ № 100 присво-
ено воинское звание «подполковник юстиции»

• 13.09.2006 Приказом Министра внутренних дел Придне-
стровской Молдавской Республики № 108 присвоено специаль-
ное звание «полковник милиции»

• 05.07.2007 Приказом Министра обороны РФ № 661 присво-
ено воинское звание «полковник юстиции»

• 13.08.2007 Указом Президента Приднестровской Молдав-
ской Республики № 527 присвоено специальное звание «генерал-
майор милиции»
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Рабочие будни, праздничные мероприятия

Очередной съезд Общероссийской общественной 
организации «Юристы за права и достойную жизнь человека», 

2014

На заседании в Государственной Думе, 2002

XIV ежегодная отчетная конференция Адвокатской палаты города Москвы, 2016

Заседание в Государственной Думе РФ, 2001



РАБОЧИЕ БУДНИ, ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯРАБОЧИЕ БУДНИ, ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

9

Заседание Комитета по награждению адвокатскими наградами им. Ф.Н. Плевако, 2015

Заседание Экспертного совета в Комитете Государственной Думы РФ по труду, социальной политике 
и делам ветеранов VI созыва, 2013

Заседание президиума коллегии адвокатов «Московский юридический центр», 2013
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Заседание в МИДе Попечительского совета Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом. Председательствует Министр иностранных дел РФ С.В. Лавров, 2017

Круглый стол в Общественной палате РФ. Обсуждаются вопросы повышения эффективной организации 
защиты соотечественников, проживающих за рубежом, 2017



РАБОЧИЕ БУДНИ, ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯРАБОЧИЕ БУДНИ, ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

11

Общественные слушания по вопросам реновации 
жилья в Мосгордуме, 2017

Выступление с приветственным словом
 на торжественном собрании, посвященном 27-й 

годовщине Приднестровской Молдавской Республики, 
2017

Награждение адвокатскими наградами им. Ф.Н. Плевако в Колонном зале Дома Союзов, 2013
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Конференция в Академии Следственного комитета РФ 
под председательством председателя СКР А.И. Бастрыкина, 2016

Совместное заседание МАРА и Исполкома ГРА, 2016

Заседание Комитета Совета Федерации РФ по 
конституционному законодательству 

и государственному строительству, 2015

Председатель СК РФ А.И. Бастрыкин 
награждает медалью Следственного комитета 

Российской Федерации, 2016



РАБОЧИЕ БУДНИ, ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯРАБОЧИЕ БУДНИ, ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

13

Председатель Мосгордумы А.В. Шапошников награждает 
Г.Б. Мирзоева Почетной грамотой Московской городской думы, 2017

Идет судебное заседание Мосгорсуда, с защитной 
речью выступает адвокат Г.Б. Мирзоев, 2017

С мэром Москвы С.С. Собяниным и председателем 
Счетной палаты РФ Т.А. Голиковой, 2015
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ООО «Юристы за права и достойную жизнь человека» 
на праздновании 

Дня народного единства, 2016

Российская академия адвокатуры и нотариата 
на выставке «Образование и карьера», 2015

На параде московского студенчества, 2014

Традиционный субботник 
в Центральном доме адвоката, 2015

Идет заседание Восьмого съезда Гильдии российских адвокатов, 2016



РАБОЧИЕ БУДНИ, ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯРАБОЧИЕ БУДНИ, ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

15

Очередной выпуск в Российской академии адвокатуры и нотариата, 2015

Российская академия адвокатуры и нотариата стала лауреатом одной из самых значимых наград российской 
адвокатуры – «Триумф», 2017
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Встречи с друзьями и коллегами

С заместителем председателя 
Государственной Думы РФ А.К. Исаевым

С министром иностранных дел С.В. Лавровым

С председателем Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации Э.А. Памфиловой

С председателем Верховного Суда РФ 
В.М. Лебедевым

С официальным представителем МИД России 
М.В. Захаровой

С Уполномоченным по правам человека в РФ 
Т.Н. Москальковой



ВСТРЕЧИ С ДРУЗЬЯМИ И КОЛЛЕГАМИВСТРЕЧИ С ДРУЗЬЯМИ И КОЛЛЕГАМИ

17

С другом и коллегой, президентом Адвокатской 
палаты Московской области А.П. Галогановым

С другом и коллегой, руководителем 
Межреспубликанской коллегии адвокатов 

Н.Н. Клёном

С членом Совета при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и правам человека 

А.С. Бродом и статс-секретарем – заместителем 
Председателя Банка России 

А.П. Торшиным

С друзьями и коллегами – первым вице-президентом 
Адвокатской палаты города Москвы Г.М. Резником и 
президентом Международного союза (содружества) 

адвокатов Г.А. Воскресенским

С председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым
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С другом и наставником – генерал-полковником председателем 
Российского совета ветеранов МВД РФ легендарным И.Ф. Шиловым

С коллегами по Российской академии адвокатуры и нотариата – М.М. Бабаевым и А.А. Власовым



ВСТРЕЧИ С ДРУЗЬЯМИ И КОЛЛЕГАМИВСТРЕЧИ С ДРУЗЬЯМИ И КОЛЛЕГАМИ

19

С президентом Федеральной палаты адвокатов РФ 
Ю.С. Пилипенко

С друзьями и коллегами в День защитника Отечества 21 февраля 2014 года

С президентом Адвокатской палаты г. Москвы 
И.А. Поляковым
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С членом Общественной палаты РФ Н.А. Нарочицкой

С коллегами по Международной ассоциации русскоязычных адвокатов – первым вице-президентом 
М.Ю. Неборским и вице-президентом С.Ю. Губенковым



ВСТРЕЧИ С ДРУЗЬЯМИ И КОЛЛЕГАМИВСТРЕЧИ С ДРУЗЬЯМИ И КОЛЛЕГАМИ

21

С народным артистом СССР Василием ЛановымС председателем Комитета Госдумы по безопасности 
и противодействию коррупции В.И. Пискаревым

С коллегой и другом – старейшим адвокатом В.К. Цымбалом
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Семья – моя опора, 
семья – надежный, крепкий тыл

С братом Натаном и сестрой Фридой Юсуфовой

Дочь Гульнара Нижинская, актриса

Семья сына Бориса

Танец с любимой супругой Зинаидой 

Жена и младшая дочь Полина



СЕМЬЯ – МОЯ ОПОРА, СЕМЬЯ – НАДЕЖНЫЙ, КРЕПКИЙ ТЫЛСЕМЬЯ – МОЯ ОПОРА, СЕМЬЯ – НАДЕЖНЫЙ, КРЕПКИЙ ТЫЛ

23

С внуком Яковом на даче, 2017
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Дочь Гульнара провожает 
своего сына Леонарда в армию, ноябрь 2016

Дочь Полина с мужем Дэвидом и сыном Яковом, 
младшим внуком Г.Б. Мирзоева, 2017

Сын Борис со своей дочерью Алиной, 2016 Внук Леонард вернулся из армии, ноябрь 2017



СЕМЬЯ – МОЯ ОПОРА, СЕМЬЯ – НАДЕЖНЫЙ, КРЕПКИЙ ТЫЛСЕМЬЯ – МОЯ ОПОРА, СЕМЬЯ – НАДЕЖНЫЙ, КРЕПКИЙ ТЫЛ

25

С женой Зинаидой
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Юрий Сергеевич ПИЛИПЕНКО,
президент Федеральной палаты адвокатов РФ

Стремление сделать 
адвокатуру лучше – 
превыше любых 
разногласий

Дорогой Гасан Борисович!

Каждый юбилей – это повод оглянуться назад и подвести некие промежу-
точные итоги. Вы посвятили свою жизнь адвокатуре, и Ваша жизнь в адво-
катуре во многом удалась так ярко, как ни у кого другого.

В самые тяжелые для адвокатуры времена, когда она была слаба и разоб-
щена, Вы пытались стать центром притяжения, и многое у вас получилось. 
Вы основали Гильдию российских адвокатов, Российскую академию адвока-
туры и нотариата, Международную ассоциацию русскоязычных адвокатов.

За 15 лет деятельности единой адвокатской корпорации бывали у нас и про-
тиворечия во взглядах на пути развития адвокатуры, и споры. Но каждый 
раз мы понимали: то, что нас объединяет – стремление сделать адвокатуру 
лучше и сильнее, – превыше любых разногласий. И каждый раз, когда решает-
ся ее судьба, мы с Вами – на одной стороне баррикад.

Я очень рад, что Ваш юбилей мы отмечаем в дни, когда у адвокатуры по-
явился реальный шанс подняться на новую ступень и занять наконец место, 
которое принадлежит ей по праву. Это значит, что наша трудная работа не 
пропала даром. И еще – что предстоит работа еще более трудная и сложная. 
Но когда мы – российские адвокаты – вместе, для нас ничего невозможного 
нет.

От всей души поздравляю Вас! Желаю Вам, Вашим родным и близ-
ким крепкого здоровья, счастья и благополучия! Новых сил, оп-

тимизма, творческой энергии и успехов!

Поздравляют друзья и коллеги



ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГПОЗДРАВЛЕНИЯ ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ

27

Генри Маркович РЕЗНИК,
вице-президент Адвокатской палаты 
города Москвы

Твоя жизнь – 
сплошная 
перестройка 
и ускорение

Дорогой Гасан!

В этом году можно отмечать два юбилея: твой очередной круглячок, уже се-
рьезный, и 30 лет твоей московской жизни. В 1987 году ты, провинциальный 
юрист, поверил в перемены, какие сулил стране Горбачев, и кинулся покорять 
столицу, тогда еще СССР.

С тех пор твоя жизнь – сплошные перестройка и ускорение. Участие в об-
новлении арбитража, создание – как последовательно, так и параллельно – 
коллегии адвокатов «Московский юридический центр», Гильдии российских 
адвокатов, Российской академии адвокатуры (затем подверстал туда еще и 
нотариусов), Международной ассоциации русскоязычных адвокатов.

Что дальше?! – просто дух захватывает.
При этом создание крепкой и любящей семьи, исправное производство чудес-

ных детей.
Теперь о самом приятном: окунувшись в бурную столичную жизнь, ты сра-

зу влился в нашу компанию с Левой Симкиным, Мишей Федотовым и другими 
ныне пытающимися изображать солидность известными публичными дядь-
ками, с распитием не очень в то время качественного алкоголя и распеванием 
Галича, Высоцкого и прочей антисоветчины. Пел ты, если честно, неважно, но 
шашлыки готовил отменно.

Поздравляя с юбилеем, предлагаю собраться нашей тогдашней компашкой – 
пока все еще живы – и зажечь. Можно с нашими девочками (женами). Досуг не 
должен страдать! Обнимаю.

На правах старого приятеля
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Алексей Павлович ГАЛОГАНОВ,
президент Адвокатской палаты 
Московской области

Без Мирзоева 
немыслима 
российская адвокатура

С Гасаном Борисовичем я познакомился в начале 1990-х годов. Годы были непро-
стые. Шло становление российского государства и российской адвокатуры.

После развала СССР появились новые общественные адвокатские объединения – 
Федеральный союз адвокатов России и Гильдия российских адвокатов (ГРА). Я воз-
главлял Федеральный союз, в который входили представители «традиционной» 
адвокатуры, а Гасан Борисович – ГРА, в которую вошли представители новых кол-
легий адвокатов. К сожалению, было много споров, противостояний по вопросу: 
какой должна быть российская адвокатура? Мы вместе работали над проектом 
будущего закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

Велика заслуга Г.Б. Мирзоева как депутата Государственной Думы ФС РФ и 
заместителя председателя Комитета Госдумы по государственному строитель-
ству, что закон получился таким, как он есть.

Без Г.Б. Мирзоева немыслима российская адвокатура. Он, как метеор, ворвался 
в ее лидеры и до сих пор сверкает на ее небосводе.

Он – государственный и общественный деятель, президент Гильдии российских 
адвокатов, доктор юридических наук, профессор, ректор Российской академии ад-
вокатуры и нотариата, действительный член (академик) Российской Академии 
естественных наук, Почетный доктор Бридчпортского Университета (США), По-
четный доктор философии университета «EuroSwiss» и др.

Но главное, он – адвокат и постоянно занимается адвокатской практикой. Он 
знает и любит адвокатуру так же, как его знают и любят адвокаты.

И Золотая медаль им. Ф.Н. Плевако, и знак отличия «Почетный адвокат Рос-
сии», и Академия адвокатуры и нотариата, и адвокатские журналы – все это дело 
его рук. Его имя золотыми буквами вписано в историю российской адвокатуры.

Мне посчастливилось работать вместе с Гасаном Борисовичем, принимать уча-
стие во многих международных и российских конференциях. Его выступления всег-
да неординарны, своевременны и профессиональны.

Гасан Борисович – хороший друг, коллега и семьянин. Он живет полнокровной 
жизнью человека, любящего жизнь и людей. У него все есть. Поэтому я желаю ему 
здоровья! 

Чтобы он еще много лет был рядом с нами, потому что российская адво-
катура без него – немыслима.
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Александр Семенович БРОД,
член Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека

Он творит добро

В 2003 году мы с коллегами собирали участников круглого стола в Институте 
Европы РАН. Направили приглашения и некоторым депутатам Госдумы. Приехал 
Гасан Борисович Мирзоев, тогда мы и познакомились. Потом он позвонил, пригласил 
в Гильдию российских адвокатов, тепло принимал. После этого я начал приходить 
на мероприятия ГРА, а Гасан Борисович стал частым гостем наших правозащитных 
сборищ.

В ГРА я подружился с Василием Дикусаром, прекрасным человеком и адвокатом. 
Вместе занимались поселком «Речник», «Черкизоном». Получив «добро» от Гасана 
Борисовича, решили открыть в Гильдии приемную для граждан. Как-то вечером он 
позвонил, я не узнал его голос: «Васи больше нет…».

Но было много и радостных событий. Праздники, дни рождения, обеды и ужины, 
с яркими тостами Гасана Борисовича, историями из его жизни, добрыми советами.

Осуществляли мы и совместные общественные проекты, связанные с социальной 
защитой ветеранов, консультированием мигрантов.

Вспоминаются яркие события из нашего общения.
…Поездка в качестве наблюдателей в Приднестровье, где Гасан Борисович при-

думал организовать пресс-центр на выборах. Это было своеобразное ноу-хау для 
непризнанной республики. В один из вечеров вместе с А.П. Галогановым и Л.А. Мана-
ковым мы рванули в Одессу, душевно посидели на берегу Черного моря.

…Легендарные субботники в ГРА, которые заканчиваются пиршеством с аромат-
ными шашлыками.

…Приезд в Гильдию тогдашнего зампреда Госдумы, а ныне врио главы Республики 
Дагестан Владимира Васильева. Потом он пригласил Гасана Борисовича и меня на 
совещание в Госдуму, важную встречу в МВД.

…Поездка в Самару, где он вручал награды лучшим адвокатам.
А как президент ГРА увлеченно, азартно играет в нарды, забывая обо всем на све-

те!
Там, где Гасан Борисович, кипит жизнь. В его кабинете непрестанно звонят не-

сколько телефонов, люди идут потоком, он каким-то образом умудряется всех 
одновременно слушать, вникать, отвечать, помогать.

Знаю, много добрых дел он совершает не только для своих родственников, но и для 
совершенно посторонних людей. Любит творить добро. Я ему очень благодарен за 
советы и ту помощь, которую он оказывал лично мне и моей семье.

Немало внимания Гасан Борисович уделял и уделяет становлению адвокатуры в 
России. Он и его коллеги неустанно выступают, готовят экспертные за-

ключения с целью укрепления статуса адвоката, сохранения независи-
мости, повышения профессионализма защитников.
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Светлана Игоревна ВОЛОДИНА,
вице-президент ФПА РФ

Всем повезло

Когда-то Максим Горький в своих воспоминаниях назвал Якова 
Тейтеля «веселым праведником»: «Мне посчастливилось встретить 

человек шесть веселых праведников; наиболее яркий из них – Яков Льво-
вич Тейтель, бывший судебный следователь в Самаре… Вполне солидный возраст 

Тейтеля нимало не мешает ему делать привычное дело, которому он посвятил всю 
свою жизнь: он все так же неутомимо и весело любит людей и так же усердно по-
могает им жить...». Эти слова – «все так же неутомимо и весело любит людей и 
так же усердно помогает им жить» – с полным правом можно отнести к Гасану 
Борисовичу.

А насчет солидного возраста – это не про него.
В общем, до 120 лет (и дальше), дорогой Гасан Борисович!
Мазаль тов! Йом хулэдэт самэах! Харбэ ошэр вэбриют! Ад мэа вэ эс-

рим!

Гасан Борисович – иногда кажется, что столько желаний, потребностей и их 
исполнений не может сочетаться в одном человеке. Но о каких его начинаниях ни 
сказать – это всегда позитив, созидание и желание идти вперед, не оглядываясь 
по сторонам. Делать первым – академию, журнал, награды, курсы повышения 
квалификации – и идти дальше. Он человек разных крайностей – железной воли, 
абсолютного самообладания и одновременно редкой душевной расположенности, 
верности и преданности людям, с которыми его свела судьба. Им повезло.

Гасана Борисовича я впервые для себя увидела на первом съезде адвокатов. Он 
один из лидеров российской адвокатуры – дал урок мужества, собственного досто-
инства и умения держать удар. Я особенно запомнила его в финальных стадиях 
съезда, когда он ни одним движением лица не показал своих переживаний. Это было 
одно из самых сильных впечатлений от съезда и от Гасана Борисовича. Мне повезло.

Потом впечатление, раскрывающее его совсем с других сторон. Совместный от-
дых нашими семьями с нашими детьми. И опять сильнейшее впечатление. У него 
оказалось столько граней, о которые не обрезаешься, а только им радуешься. О 
щедрости я писать не буду – это общее место, но Гасан Борисвич готов был пла-

тить за всех и там, где было все включено. У нас была разная по возрас-
там и интересам компания. Мой папа был в преклонном возрасте, а 
наши дочери тинейджеры. Гасан Борисович хотел подстроиться под 
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Юрий Анатольевич ПЛАТОНОВ,
член Адвокатской палаты города Москвы

Искренне уважаю

каждого, причем ничего не навязывая и не насаждая. Оказалось, что 
праздник он высекает из любого дня и любой погоды. Удивительное ка-

чество не замечать мелочей и одновременно стараться изменить этот мир. 
Нам повезло.

Гасан Борисович на работе – человек, одновременно решающий множество разно-
расположенных задач в завидном ритме и с такими же результатами. Кроме этого, 
человек, умеющий из оппонентов создавать себе настоящих друзей. Ну и конечно, 
близкий мне пример с Сашей Клигманом и многими- многими другими. Это дар. 

Нам всем повезло.

С днем рождения, Гасан Борисович!

1991 год. Год жизненных вех. Год ожиданий, свершений и надежд. Год кардинально-
го перелома…Бездарно и позорно закончилась попытка передела власти со стороны 
ГКЧП… Для меня, начинающего юриста, полного надежд и веры в будущее, жаждущего 
перемен и уставшего от вакханалий, желание кардинально изменить жизнь, работу, 
образ жизни ощущалось как катастрофа!.. Желание оказалось сильнее! Когда меня 
везли в Московский юридический центр Правительства Москвы, под ложечкой нехо-
рошо сосало: выдержу ли экзамен, встретившись с квалифицированными юристами? 
Или буду растерзан профессионалами? Поднимаюсь на третий этаж: напротив вхо-
да – сотрудник милиции, кабинет генерального директора – направо в конце коридора. 
Вышедший навстречу помощник генерального директора Московского юридического 
центра сообщил, что самого мэтра придется подождать, он на серьезной встрече.

По коридору этажа из кабинета в кабинет входили и выходили люди: важные, с пап-
ками и документами, другие – тоже с папками и документами стояли в очередях в 
эти же кабинеты… (Уже после я узнал, что Мосюрцентр был единственной организа-
цией, проводившей в Москве юридические экспертизы учредительных документов, по 
результатам которых оформлялись заключения и регистрировались первые в России 
коммерческие организации. Задолго до создания Московской регистрационной палаты 
и уж тем более до регистрации в налоговых инспекциях).

Ждать пришлось долго, хотя желание дождаться было сильнее. Уже не вы-
держал ожидания мой сопровождающий, препоручив меня помощнику гене-
рального директора.
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…Когда я его увидел, я как-то сразу понял, что это – он! Гасан Бо-
рисович Мирзоев! И фамилия, и имя, и отчество запомнились легко, они 

были звучащими. Сильно испугаться я все равно не успел, так как пригла-
сили меня к нему в кабинет достаточно быстро. Сейчас, когда вспоминаю те первые 
минуты, мне кажется, что мы как будто прежние; нет, это он ничуть не изменился – 
такой же энергичный и молодой… Все-таки нет! Это в мыслях! Он стал еще мудрее! 
Хотя уже в феврале 1992 года его направили организовывать деятельность Российско-
го торгового и культурного центра в Нью-Йорке.

За те почти два года отсутствия Г.Б.Мирзоева в Москве я ощутил, что такое хаос 
и запустение: число юристов в Московском юридическом центре сокращалось, свобод-
ные помещения сдавались в аренду коммерческим организациям. В 1993 году я посчитал 
количество оставшихся профессионалов, их было приблизительно человек 20… А ведь 
еще за полтора года до этого, в ноябре 1991 года, по инициативе Мосюрцентра была 
созвана представительная юридическая конференция с участием как представителей 
адвокатуры, так и первых юридических кооперативов. Эта была последняя предста-
вительная юридическая конференция в Советском Союзе!..

По-разному устроены люди. Кто-то не видит дальше своих интересов и борется за 
выживание, словно рыба бьется в высыхающем озере; а кому-то мелки такие горизон-
ты: его интересы шире, взгляд глубже, мысли объемнее. Возвращаясь из длительной 
загранкомандировки, предвидел ли он подобное запустение в созданном, устойчивом, 
благополучном и известном юридическом центре. А может быть, не думая о плохом, 
восстановиться уже на новой, более высокой ступени, ведь Московский юридический 
центр Правительства Москвы ограничен рамками своей правосубъектности? Так по-
явилась коллегия адвокатов, организация, призванная защищать права человека – са-
мое ценное, что есть у государства!

Можно ли говорить о личности и ее самореализации и ни разу не коснуться самого 
святого! МАМА!.. Которая рядом и далеко… Та, что любит и всегда ждет, любое не-
настье освещая своей любовью. Та, что будет сердцем своим согревать озябшие руки 
своего ребенка, своим легким теплым дыханием освежать его тяжелые мысли. Дора 
Александровна! Так чаще всего к ней обращались, вкладывая в обращение уважение 
не только к возрасту, но и к величайшей материнской мудрости! С кем, как не с нею 
можно было всегда в трудную минуту посоветоваться, твердо зная, что настоящее 
материнское сердце не ведает обмана. Она была мамой своим детям и бабушкой сво-
им внукам, воспитывая каждого в глубокой вере своих предков… «Бабушка мне часто 
читала Агаду!» – эти слова до сих пор у меня в памяти, как подтверждение глубокой 
духовности истинно верующего человека, делящегося своей верой и воспитывавшей в 
этой вере своих близких. Материнская любовь и ее искренняя вера навсегда сохрани-
лись в сердце ее близких. Именно она была рядом, когда Гасану Борисовичу нужно было 
по возвращении из загранкомандировки в США преодолевать выросшее за время его 
отсутствия желание некоторых его коллег и дальше прозябать в тихой заросшей за-
води коммерциализации. И ее доброе настойчивое слово помогло выдержать сложный 
период становления новой адвокатской структуры. Да, был ум, была сильная воля, 
огромное упорство, но рядом была и мягкая материнская поддержка, которая прочнее 
всякой скалы.

После создания коллегии адвокатов вновь вернулись старые мысли об 
объединении юридического сообщества, на начальном этапе в рамках 
объединения адвокатов и адвокатских образований. Уже существовали 



ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГПОЗДРАВЛЕНИЯ ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ

33

Ассоциация адвокатов России, Союз адвокатов России, но было нужно 
профессиональное сообщество, которым и стала Гильдия российских адво-

катов. Казалось бы, странно, как могло слово «гильдия» быть примененным к 
адвокатскому сообществу. Оказалось, могло, ведь это слово как раз и свидетельство-
вало об объединении по профессиональному признаку. А ведь прошло всего пять лет с 
момента создания государственного юридического центра Мосгорисполкома!..

Создание, объединение и развитие. С последним словом тесно связана Российская 
академия адвокатуры и нотариата. Развитие, как воспитание, как обучение, как 
взросление… А начиналось все с юридических классов в соседней школе, которая теперь 
стала лицеем № 1581. Выпускники тех первых юридических классов сегодня большие 
профессионалы в избранной юридической профессии. А выпускники РААН на сегодняш-
ний день – юристы с двадцатилетним стажем работы по избранной специальности.

Самое главное – рядом любимая и любящая женщина, жена, подруга, соратник! Вер-
ное сердце дома и на работе, а на работе там, где и должно быть сердце женщины – в 
воспитании, в академии. Путь настоящей любви тернист и труден, сохранить семей-
ное счастье и пронести чувства, несмотря ни на какие обстоятельства, нелегко – та-
кое удается далеко не каждому. Преданность и вера служат опорой такой любви!

Я вижу и глубоко убежден, что у Гасана Борисовича есть достойные продолжатели 
его начинаний, способные сохранить и приумножить начатое, обеспечить ему буду-
щее, укрепить достойное положение в юридическом сообществе!

Все, что произошло за эти двадцать шесть лет нашего знакомства, поистине огром-
ный пласт истории, истории постсоветской России, начиная с момента ее суверениза-
ции до… сегодняшнего дня. Я уверен, что будут еще идеи, которые нужно будет вопло-
тить, задачи, которые предстоит поставить и решить, цели, к которым необходимо 
стремиться. Груз прожитых лет – это драгоценность, капитал, который неизбежно 

приносит доходы, а если помножить его на внутренний стержень харак-
тера, мудрость и ум, то все вместе они позволят еще многого достичь 

в жизни!

Сергей Сергеевич ЮРЬЕВ,
вице-президент ГРА,
председатель МКА «Межрегион»

Несомненный лидер
Гасан Борисович Мирзоев. В России это имя известно каждому, кто интере-

суется историей адвокатуры. Вся современная адвокатура неразрывно 
связана с трудами Гасана Борисовича, который денно и нощно забо-
тился об укреплении ее авторитета и внес в общую адвокатскую 
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копилку – еще до создания Федеральной палаты адвокатов – и адво-
катские журналы, и Российскую академию адвокатуры и нотариата.
Для него всегда была чужда идея прийти «на готовое», и в этом он 

отличается от многих так называемых топ-менеджеров, приходящих к управ-
лению уже функционирующими организациями и свысока посматривающих на 
людей, своим потом и кровью создающих что-то «с нуля». И коллегия адвока-
тов «Московский юридический центр», и новые коллегии адвокатов, и академия, 
и Центральный дом адвоката – никто не назначал Гасана Борисовича руково-
дить этими структурами – он сам создал их и стал их несомненным лидером.

Человек дела – вот кто прежде всего Г.Б. Мирзоев. Вспоминаю 1990 год, основа-
ние Союза юристов города Москвы. Зал городской прокуратуры полон – более 400 
делегатов от всех правоохранительных органов. Много красивых слов с трибуны. 
И только Гасан Борисович предельно конкретен, он связывает повышение имиджа 
юристов с реальными проектами.

При этом никогда не забывает подчеркивать, что сильная адвокатура ценна не 
сама по себе, а как инструмент надежной защиты граждан. В этом ее предназна-
чение, смысл существования. В конечном счете, именно такая адвокатура слу-

жит одним из фундаментов правового государства и гражданского общества. 
И все сегодняшние дела юбиляра направлены на эту высокую цель.

Доброго здоровья, Гасан Борисович!

Альбина Ивановна КРАСНОКУТСКАЯ,
член Адвокатской палаты Московской области

Надежный друг, 
прекрасный товарищ

Уважаемый Гасан Борисович!
Как это прекрасно, сегодня уже 11 декабря 2017 года, а Вы так еще молоды и 

энергичны!!!
Горжусь тем, что много лет могу называть Вас надежным другом и прекрасным 

товарищем!
Ваша энергия, Ваша воля, Ваша любовь к адвокатуре – залог общего успеха.

Поздравляю, желаю здоровья, бодрости духа и веры в адвокатуру.
Счастья всему Вашему большому семейству!



ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГПОЗДРАВЛЕНИЯ ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ

35

Михаил Леонидович ИОФФЕ,
вице-президент Международной 
ассоциации русскоязычных адвокатов

Профессионал – 
муж, отец, дед

Жизнь удачливого мужчины всегда связана с тремя событиями: посадить дере-
во, построить дом и родить сына. В жизни настоящего мужчины эти события до-
полняются своей счастливой семьей, семьей своих детей и внуков. Жизнь Гасана 
Борисовича Мирзоева давно вышла за пределы этих рамок и достигла новых рубе-
жей – высочайшие достижения в научной и практической деятельности адвоката.

Родившись в тяжелые послевоенные годы, он смог пройти путь от рабочего и ря-
дового до доктора юридических наук, профессора, ректора самого престижного вуза 
нашей специальности! Его научный труд в области теории государства и права внес 
существенный вклад в юриспруденцию! Неоценимый вклад в правовую систему го-
сударства внесен им в качестве депутата Государственной Думы Российской Фе-
дерации! Работа с Гасаном Борисовичем всегда связана с творчеством и мудростью 
принятия решений, выработкой обоснованной правовой позиции по любому вопросу!

Замечательного человека, мужа, отца, деда – с 70-летием! Пусть все жизненные 
вершины покорятся Вам, и дальнейший путь будет посвящен вершинам философии 
бытия и юриспруденции! Здоровья и счастья, тепла и радости от окружающих Вас 

родных и близких людей!
Дорогой и многоуважаемый Гасан Борисович, удачи и побед в тяжелом 

труде адвоката и руководителя, ювелирного подхода в достижении цели!

Сергей Алексеевич ПОПОВ,
вице-президент Гильдии 
российских адвокатов

Нас связывает 
одна цель

С Гасаном Борисовичем познакомился в 1995 году. В то время я был членом Междуна-
родной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург», и мы с президентом коллегии 
Артемием Николаевичем Котельниковым приехали в Москву по каким-то ад-
вокатским делам. Узнав, что я собираюсь баллотироваться в Государствен-
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ную Думу 2-го созыва, Гасан Борисович тут же предложил мне выдвигаться 
от формируемого им совместно с А.Н. Малаевым и А.М. Федосеевым избира-
тельного объединения «Ассоциация адвокатов России». Поскольку я собирал-

ся баллотироваться от избирательного объединения «Яблоко», то, приехав на собрание 
Ассоциации адвокатов России, попросил, чтобы по моему одномандатному округу не вы-
двигали кандидата. Гасан Борисович меня поддержал и соперника от Ассоциации адво-
катов России у меня не было.

В 1996 году по предложению Гасана Борисовича меня избрали членом Исполкома Гиль-
дии российских адвокатов. С этого времени началось наше сотрудничество, которое 
продолжилось в Государственной Думе 3-го созыва. Наиболее плотной наша совместная 
работа была по проекту федерального закона «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации». Встречи с адвокатами, правозащитниками, судьями, 
прокурорами, следователями. Тщательное обсуждение норм законопроекта, возможных 
поправок. Анализ и обобщение предложений. Отстаивание поправок как в профильном 
комитете, так и на пленарном заседании Государственной Думы. Не могу сказать, что 
нам удалось сильно улучшить законопроект, хотя некоторыми поправками горжусь. 
Например, нам удалось разрешить коллегиям адвокатов создавать свои филиалы в дру-
гих субъектах Федерации. Повышение конкуренции влечет повышение качества адво-
катской помощи. Отмечу, что против этой нашей поправки активно выступали многие 
руководители областных коллегий адвокатов. Некоторые из них стали руководителями 
адвокатских палат. Но ряд негативных, по нашему мнению, поправок нам удалось от-
клонить. Отмечу две: привязку адвокатов к судам и лишение статуса адвоката органом 
исполнительной власти или судом по инициативе органа исполнительной власти.

После принятия Федерального закона мы с Гасаном Борисовичем в соответствии с 
этим актом будучи депутатами Государственной Думы приостановили свой адвокат-
ский статус, но были избраны в органы адвокатского самоуправления: Гасан Борисо-
вич – в Совет Адвокатской палаты Москвы, а я в Совет Адвокатской палаты Санкт-
Петербурга. Но, очевидно, наша независимая позиция кое-кому пришлась не по вкусу. И 
ради нас двоих в 2004 году была принята новая часть статьи 16 закона об адвокатуре: 
3.1. Лицо, статус адвоката которого приостановлен, не вправе осуществлять адвокат-
скую деятельность, а также занимать выборные должности в органах адвокатской па-
латы или Федеральной палаты адвокатов. Нарушение положений настоящего пункта 
влечет за собой прекращение статуса адвоката.

Были ли у нас с Гасаном Борисовичем разногласия по поводу норм закона? Конечно, 
были. Были горячие дискуссии, и публичные, и тет-а-тет. Но нас объединяло общее по-
нимание цели закона: создание условий для повышения качества юридической помощи, 
создание условий для работы адвокатов. Спор шел о механизмах. При этом отмечу, что 
Гасан Борисович – блестящий полемист: его аргументы, даже если с ними не согласен, 
всегда заставляют лучше понять предмет спора, взглянуть на него с другой точки зре-
ния.

Со дня принятия Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» прошло 15 лет. Мы с Гасаном Борисовичем давно уже не де-
путаты. За это время в закон внесено много поправок. В чем-то он стал лучше, в чем-
то хуже. Впрочем, оценка закона всегда субъективна. Например, согласно принятой с 

нашим участием первой редакции закона кандидата в члены совета адвокатской 
палаты мог выдвинуть любой делегат конференции (съезда). Теперь иначе: 
право выдвижения принадлежит лишь президенту палаты, а право де-
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легатов лишь наделить их полномочиями или отказать в этом. По на-
шему общему с Гасаном Борисовичем мнению, первоначальный механизм 

не только более демократичен, но и обеспечивал большее влияние адвокатов на 
органы самоуправления адвокатуры, более качественный состав этих органов. А у тог-
дашнего руководства Федеральной палаты адвокатов было иное мнение.

Уважаемый Гасан Борисович!
Я постарался осветить ту часть Вашей деятельности, которая мне известна более, 

чем другим адвокатам. В уголовном или гражданском деле Вы защищаете, представля-
ете одного или нескольких человек. Ваша работа в Государственной Думе была направ-
лена на обеспечение многим тысячам граждан конституционных гарантий права на 
получение квалифицированной юридической помощи. В этом же направлении работает 
и созданная и возглавляемая Вами Гильдия российских адвокатов – Ваш прижизненный 
рукотворный памятник.

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Желаю Вам, дорогой Гасан Борисо-
вич, крепкого здоровья, успехов в Вашей многотрудной деятельности, ра-
дости, счастья.

Ирина Юрьевна МОЖАРОВСКАЯ,
главный бухгалтер 
Гильдии российских адвокатов

Четверть века вместе

С Гасаном Борисовичем Мирзоевым я работаю более 25 лет. И казалось бы – это до-
статочное время, чтобы узнать человека. Но не его, потому что неуемного человека до 
конца узнать невозможно.

Гасан Борисович – человек потрясающий: созидатель, трудоголик, любвеобильный и 
очень добрый, замечательный руководитель и организатор.

Созидатель – создатель. Я не знаю ни одного адвоката, даже самого известного, ко-
торый столько сделал для адвокатуры. Весь свой путь в адвокатуре Гасан Борисович 
создавал и создает. Сначала в 1993 году он создал так называемую новую нетрадицион-
ную коллегию адвокатов «Московский юридический центр». Затем в 1995 году – Гиль-
дию российских адвокатов, куда на сегодняшний день входят более 200 самостоятель-
ных адвокатских образований. Уже на базе Гильдии российских адвокатов в том же 
1995 году он создал первый адвокатский журнал «Российский адвокат», что послужило 

в дальнейшем появлению адвокатских изданий и в других регионах страны.
В 1996 году одним из главных творений Гасана Борисовича стала пер-
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вая адвокатская награда – Золотая медаль им. Ф.Н.Плевако, которая 
была внесена в Государственный геральдический реестр. Ею награжда-

ются лучшие из лучших среди адвокатов. Позднее эту награду стали также 
вручать общественным и государственным деятелям, представителям науки и куль-
туры, внесшим крупный вклад в развитие и укрепление российской адвокатуры.

В 1997 году был создан Центральный дом адвоката для организации и проведения раз-
личных адвокатских мероприятий. В том же году появилось первое адвокатское про-
фессиональное высшее учебное заведение – Российская академия адвокатуры, выпуска-
ющее молодых адвокатов, а позднее и нотариусов. Появился журнал «Вестник Гильдии 
российских адвокатов».

В 1998 году еще одним существенным творением Гасана Борисовича стала медаль 
«Почетный адвокат России» в статусе ведомственной награды.

И это лишь часть глобальных вложений Гасана Борисовича в деятельность, связан-
ную с адвокатурой. Далее были и Общероссийская общественная организация «Юристы 
за права и достойную жизнь человека», и журнал «Адвокатские вести России», и се-
ребряная медаль им. Ф.Н.Плевако, и бронзовый бюст Ф.Н.Плевако, и Международная 
ассоциация русскоязычных адвокатов для защиты прав российских граждан в судах 
иностранной юрисдикции.

Трудоголик – человек, который готов работать круглосуточно. Но удивляет даже 
не то, что Гасан Борисович может работать круглосуточно, а то что он одновремен-
но решает множество различных вопросов, и решает их положительно. Руководитель 
многих организаций, он еще и адвокат, и, отстаивая интересы своих подопечных в суде, 
он не забывает о сотнях работников, которым дал возможность заниматься любимым 
делом и зарабатывать на жизнь. А ведь Г.Б. Мирзоев был еще и депутатом Государ-
ственной Думы РФ третьего созыва, и членом Общественной палаты РФ, и, занимаясь 
научной деятельностью, написал много научных трудов и издал много книг.

Любвеобильный – человек, способный много и сильно любить. У Гасана Борисовича 
это выражается во всем: он любит своих родных и близких, любит людей, которые его 
окружают, работу. Меня всегда удивляло его внимание к людям, независимо от их ста-
туса. Он не забывает поздравить с днем рождения любого сотрудника (от уборщицы 
до своих замов), ездит во все регионы страны, чтобы отдать дань уважения и никого не 
обидеть. Всегда внимательно выслушает и отнесется с пониманием к проблеме любого 
человека и по возможности поможет. Любовь окружает его по жизни, и это здорово!

Добрый – человек отзывчивый, милосердный, понимающий, подаст руку в трудную 
минуту. Это все про Гасана Борисовича без всякого преувеличения! Я даже как-то ему 
говорила, что доброта – это его недостаток, потому что он один, а нуждающихся вокруг 
очень много. Тем не менее он старается всем помочь, войти в ситуацию и не отказать. 
Не буду приводить примеры его доброты (их много), но могу точно сказать, что доброта 
Гасана Борисовича спасла если не мир, то по крайней мере множество человеческих душ.

Мне везло в жизни на хороших людей, и Гасан Борисович – один из них (иначе бы я не 
работала с ним столько лет). Но про него сказать просто хороший человек не полу-
чается, потому что он глыба, вмещающая в себя столько, сколько в одного человека 
поместить невозможно. Он великий!

Дорогой Гасан Борисович! Я от чистого сердца поздравляю Вас с юбилеем и желаю
Вам столько здоровья, чтобы его хватило и дальше созидать, любить, 

работать, вершить добро, получать удовольствия и радоваться жизни!
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Рубен Валерьевич МАРКАРЬЯН,
член Адвокатской палаты города Москвы,
заместитель президента ГРА

И уважают, и боятся, 
и преклоняются…

Ставя автограф на титульной странице «Моего завета», он подмигнул мне друже-
ски. Мы познакомились на презентации биографической повести Гасана Борисовича 
Мирзоева на книжном фестивале на ВВЦ (ВДНХ) в 2009 году.

«А ты что не заходишь?» – спросил Мирзоев, будто мы знакомы давно.
«Так я …» – не понял я вопроса.
«Давай, в понедельник приезжай, попьем чаю, поговорим о твоем ресурсе. «ЗАКО-

НиЯ» же называется?»
Вот как он мог уже знать о «ЗАКОНИИ», если мы тогда только стартовали как про-

ект? Это сейчас «ЗАКОНИЯ» – площадка мониторинга правоприменения для Мини-
стерства юстиции России, один из крупнейших интернет-форумов с почти 200-тысяч-
ной армией зарегистрированных пользователей и миллионами ежегодных посещений. А 
тогда – как он почувствовал, что стоит обратить внимание на едва созданный портал 
и обсудить его будущее сотрудничество с Гильдией российских адвокатов? Пророческое 
предвидение?..

Вообще есть люди, которые просто опережают свое время. Это не какое-то врож-
денное чутье, это скорее Божий дар. Гасану Борисовичу, с масштабностью его мышле-
ния и масштабом личности, тесно в рамках текущего момента. Он одновременно здесь 
и там, в будущем. Знает ли он о грядущем, видит ли его в деталях? Нет, конечно. Но то, 
что верит, каким оно должно быть, это точно! А тот, кто верит, тот и видит!

Ровно десять лет назад Гасан Мирзоев писал о своем ощущении юбилейных дат: «От-
сюда многое видно, потому что это одна из вершин… Тебе не только видней, что оста-
лось позади, тебе видно не только то, что открылось впереди, еще ты в данный момент 
ближе к Небу… и у тебя есть шанс расслышать ответы».

В 2007-м он назвал такое состояние перевалом. Каждый из которых – труднее пре-
дыдущих. И вот – новая вершина на высокогорном жизненном подъеме когда-то бакин-
ского школьника, затем студента юрфака Азербайджанского университета, а теперь 
заслуженного юриста России с общим стажем адвокатской практики четыре десятка 
лет. И этот подъем, слава Богу, не завершен. А очередная смотровая площадка хоть, 
возможно, и не дается уже с привычной легкостью, зато обзор пространства, предо-
ставленного судьбой, – думается, будет уместным сказать, с высоты лет, – теперь 
еще шире, да и вероятность получения ответов на адресованные как самому себе, так 
и выше, вопросы реальнее. А ответы – они, наверное, со временем всегда короче, а их 

смысл проще...
Адвокатуре – да что там адвокатуре?! – Отечеству нужны такие люди, 

как Гасан Борисович Мирзоев, понимающие проблемы, ищущие и быстро на-
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Карэн Владимирович АГАМИРОВ,
учредитель сетевого СМИ 
«Политика и право с Карэном Агамировым»

Ощущение 
справедливости

ходящие решения, пропускающие их через сердце. Свой опыт, энергию, про-
должение лучших традиций российской адвокатуры и усилия по развитию 
и укреплению авторитета этого правового института Мирзоев без остатка 

отдает профессии. Юридический цех дома и за рубежом ценит его как высококлассного 
адвоката, ученого-правоведа, талантливого педагога и общественного деятеля.

Я не встречал людей, способных сказать о Мирзоеве что-то плохое. Случалось, не-
которые говорили о нем сквозь зубы, может, даже презрительно фыркая, но было ясно 
одно: они просто завидуют. Завидуют энергии этого крепко сбитого, подвижного оп-
тимиста, его целеустремленности, задору, молодости души, озорному блеску глаз, 
масштабности личности и той самой прозорливости. Те, кому претит развитие, кто 
не выдерживает конкуренции, должны бояться Мирзоева, и, кстати, обоснованно, ибо 
мелочность и напускная важность этих людей в сравнении с открытостью и светлой 
внутренней энергетикой Гасана Борисовича становятся очевидными.

Обращаясь к Гасану Борисовичу в дни празднования его 70-летия, хочу сказать: Вы не 
раз напоминали, что от грамотности юристов сегодня зависят будущее государства 
и судьбы миллионов граждан. В самосовершенствовании, стремлении к глубоким про-
фессиональным знаниям, упорном труде коллеги берут пример с Вас, даже не сомневай-
тесь. Пусть новый перевал, очередной юбилей станет праздником не только воспоми-
наний и размышлений о пройденном пути, но и началом новых замыслов, воплощением 
давних планов и больших надежд.

Я и редакционный коллектив ЭСМИ «ЗАКОНИЯ», партнеры, читатели и друзья 
портала, коллеги по юридическому цеху желаем Вам, Гасан Борисович, 
здоровья, физических и духовных сил, любви и уважения близких и, конеч-
но, счастья!

Из книги Гасана Борисовича Мирзоева «Ощущение справедливости», в которой ото-
бражается, как в зеркале, его душа: «Мне всегда хотелось быть проповедником. С само-
го детства. Впервые я понял это еще в школе, общаясь со своими товарищами. Словно 
некой тайной, которая наполняла меня гордостью, мне хотелось поделиться с ними. 
Мне хотелось сказать им: «По Божественному замыслу человек рождается свобод-

ным! Бог дает каждому право выбирать между добром и злом». Если вы спросите 
меня, зачем мы живем, зачем мы созданы Богом, я отвечу: цель нашей жизни 
во всепоглощающей любви к Богу, родителям, детям, ближнему, в самосо-
вершенствовании, в совершенствовании нашей Души, а значит, и всего 
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Божественного мира. Так говорят мои предки! По поступкам нашим 
воздастся нам! Это не просто сказки и легенды – это мудрость».
Любовь к справедливости и людям Гасан Борисович сполна реализует в 

своей адвокатской практике. Он по праву принадлежит к плеяде лучших адвокатов 
России. Мы с ним неоднократно общались в эфире Радио Свобода (он в качестве экс-
перта, а я как ведущий программ) на темы, связанные с осуществлением адвокатской 
деятельности. Меня всегда поражало искусство президента Гильдии российских адво-
катов доходчиво объяснять замысловатые формулы адвокатской науки, не навязывая 
при этом своего авторитетного мнения. Его знаменитый тезис «Честному человеку ни-
когда ничего не надо бояться» сегодня особенно актуален.

Трудовая и общественная деятельность Гасана Борисовича отмечена многими награ-
дами, но самое главное среди всех его достижений и регалий – это его дружная семья: 
жена, трое детей, внуки и внучки.

Хобби – шахматы и нарды – свидетельствует о логическом складе ума, стремлении 
к упорядоченности и точному расчету.

Известно исключительно уважительное отношение Гасана Борисовича к старшим, 
особенно трогательное к родителям, маме, чей портрет украшает его рабочий каби-
нет. Этому надо учиться, это надо учить.

В другой своей книге – «Дорога к дому» Гасан Борисович пишет, что мама была ясно-
видящим человеком. Воспитательница в детском саду, мама вырастила троих детей. 
Когда к ним приходили гости, то пока не накормит, не напоит чаем, не угостит пирож-
ком, она не выпускала их из дома. Мама учила сына выдержке, искусству творить до-
бро и не ждать ответа. И он добросовестно исполняет ее наказ. Мама могла бы сегодня 
гордиться своим замечательным сыном.

Выдержка из «Повести о Ходже Насреддине» Леонида Соловьева (книга вторая, гла-
ва двадцать шестая): «Все, все проходит; бьют барабаны, и базар затихает – пестрый 
кипучий базар нашей жизни». Ярмарка жизни Гасана Борисовича Мирзоева по-прежнему 

полна спелых плодов, и он продолжает творить на всех направлениях с высо-
ко поднятой головой. Да пребудут с ним доброе здоровье, неиссякаемая 

энергия, радость и благополучие!

Наталья Валерьевна ЛАЗАРЕВА-ПАЦКАЯ,
член Адвокатской палаты города Москвы

Фортуна 
улыбнулась мне

Если Вы меня спросите, знакома ли я с человеком, обладающим необыкновенной энер-
гетикой, харизмой, умеющим выслушать и, самое главное, помочь и поддер-
жать в трудную минуту, я отвечу – знаю!

В моей жизни есть такой уникальный человек – это Гасан Борисович 
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Александр Михайлович ТРАСПОВ,
член Адвокатской палаты Ставропольского края

Надо иметь мужество в 
отстаивании собственной позиции

С радостью присоединяюсь к поздравлениям с 70-летием в адрес совершенно особенно-
го человека – Мирзоева Гасана Борисовича.

Мне посчастливилось познакомиться с ним в лихие 90-е, и связано это знакомство 
было с разработкой нового закона об адвокатуре. В то время, после развала Советского 
Союза, когда, кроме Конституции Российской Федерации, других законов просто еще не 
было, мы думали о реформировании института адвокатуры и делали для этого все, что 
было в наших силах.

Шли совершенно беспрецедентные споры. Каждый думал, что только его позиция яв-
ляется верной. Даже слово в названии сообщества адвокатуры имело ключевое значение 
и могло спровоцировать против тебя недовольных. Надо было иметь большое мужество 
в отстаивании собственной позиции. Было проще отступить, отойти в сторону и про-
пустить недовольных.

Но, нет! Не такой Гасан Борисович!
Вопреки общественному мнению и явно провоцируя ситуацию против себя, он рискует 

и создает сообщество адвокатов с названием – «гильдия».
Я не берусь судить, каковы могли быть последствия такого решения в то время, но 

сегодня Гильдия российских адвокатов является чрезвычайно авторитетной 
организацией, а ее президент Мирзоев Гасан Борисович не только уважаемый 
всеми человек с большой буквы, но и любимый коллегами наставник.

Мирзоев! Я счастлива, что фортуна улыбнулась мне, познакомив меня 
с этим великим человеком!
Произошло это во время моей защиты кандидатской диссертации в Россий-

ской академии адвокатуры и нотариата в 2005 году, где Гасан Борисович присутствовал 
как ректор академии и как член диссертационного совета. Отмечу, это была первая 
защита в академии адвокатуры, которая прошла успешно и дала платформу для раз-
вития дальнейшей научной деятельности в наших стенах.

Именно он, Гасан Борисович, поддержал меня во время защиты, подбадривая и вселяя 
надежду, что у меня все получится…

Дальше он поверил в меня, когда я начала преподавать на кафедре адвокатуры и но-
тариата ряд дисциплин, всегда подсказывая, как поступить в той или иной ситуации. 
И вот я уже преподаю 12 лет…

Спасибо ему за его поддержку и способность разглядеть в человеке его талант!!!
С днем рождения Гасан Борисович!!! Здоровья Вам и долгих лет активной, 
творческой деятельности в нашей Академии адвокатуры и нотариата и 

на адвокатском поприще!!!
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Александр Евгеньевич ЗИМИН,
заместитель президента ГРА

Пример высочайшего 
профессионализма 

Предложение поздравить многоуважаемого Гасана Борисовича Мирзоева с его юбиле-
ем через столь авторитетное печатное издание, как журнал «Адвокатские вести Рос-
сии», дало мне возможность изложить на бумаге слова благодарности и пожелания, 
которые накопились за долгие годы совместной работы.

В нашей повседневной текучке сплошных дел и забот не так просто сказать Гасану 
Борисовичу справедливо заслуженные им комплименты, выразить восхищение достиг-
нутыми с его блестящим участием результатами работы, просто высказать удоволь-
ствие от общения с ним, с членами его семьи, с созданным им коллективом. И сделать 
это непросто не только потому, что некогда, а потому, что Г.Б. Мирзоев просто не 
жалует повышенного внимания к себе. При этом без его участия не остается ни один 
человек из окружающих его людей – родных, друзей, коллег и многих, кому посчастли-
вилось быть знакомым с Г.Б. Мирзоевым. Его отношение к людям отличается неверо-
ятной душевностью, заботой, прямотой, честностью и подкупающей искренностью.

Уважаемый Гасан Борисович!
Ваш юбилей – прекрасный повод в очередной раз выразить свою глубокую признатель-

ность, уважение и благодарность за Ваше отношение ко мне.
Для меня большая честь работать с таким человеком, как Вы, иметь возможность 

видеть и перенимать самые лучшие человеческие и профессиональные качества, Вашу 
мудрость, доброту, искренность, преданность семье, друзьям, своему делу, слову!

То, что Вы сделали для меня, нельзя измерить никакими величинами!
За время совместной работы, а это уже более шести лет, Вы стали для меня не 

просто уважаемым руководителем и примером высочайшего профессионализма. По 
отношению к Вам меня переполняют те исключительно добрые, светлые и искренние 
чувства уважения и признательности, которые человек может испытывать только к 
самым близким и родным людям!

Дорогой Гасан Борисович!
От всего сердца поздравляю Вас с замечательной датой – Вашим 70-летием! 
Желаю Вам крепкого здоровья, что крайне важно при таком ритме и сложности Ва-

шей профессиональной деятельности, о которых я знаю, как никто другой!
Желаю нескончаемой энергии, всегда присущей Вам, и пусть она сопровождает Вас 

долгие годы на выбранном Вами непростом жизненном  пути!
Дальнейших достижений в Вашей блестящей общественной и профессиональной дея-

тельности!
Пусть Вас окружают только надежные, понимающие и верные люди!

Благополучия Вам и Вашей семье на долгие-долгие годы!
С глубоким уважением,

Ваш ученик
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Виктор Михайлович НАУМОВ,
член Адвокатской палаты 
Московской области

Честный, 
бесстрашный, 
благородный

Юбилей – это отличный повод, чтобы в очередной раз напомнить всем о том, 
какой Гасан Борисович Мирзоев исключительный человек, достойный самого 
глубокого уважения со стороны тех, кто знает о его великих делах!

Особого восхищения и признательности заслуживает дело, которому Гасан 
Борисович посвятил всю свою жизнь. Являясь одним из главных лиц российской 
адвокатуры, основателем Гильдии российских адвокатов, достигнув признания 
и высших наград в профессиональной области, Гасан Борисович продолжает 
трудиться, не покладая рук, вопреки всем трудностям, которые встречаются 
на пути.

Созданием Российской академии адвокатуры и нотариата он внес неоцени-
мый вклад в развитие не только российской адвокатуры, но и всего российского 
права. А скольких талантливых людей он продвинул на творческий путь, буду-
чи для них безупречным примером!

С Гасаном Борисовичем я знаком с 1997 года, более тесное сотрудничество 
началось с 2011 года. Все эти годы впечатление об этом человеке неизменно – 
честный, бесстрашный, благородный и интеллигентный, способный слушать, 
понимать, спорить на профессиональные темы.

Особенно важно отметить умение этого потрясающего человека быть не 
просто профессионалом своего дела, но и отличным семьянином!

Празднуя юбилей, приятно не только подводить итоги, но и понимать, как 
много еще впереди!

Уважаемый Гасан Борисович! Сегодня хочется пожелать Вам 
крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, 

новых достижений и побед! И пусть не только юбилеи, но и вся жизнь 
проходит в окружении любящих, уважающих и ценящих Вас людей!
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