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Б
ессменному лидеру Гильдии российских 

адвокатов, ректору Российской акаде-

мии адвокатуры и нотариата, председа-

телю Координационного совета общественной 

организации «Юристы за права и достойную 

жизнь человека», председателю Президиума 

коллегии адвокатов «Московский юридиче-

ский центр», главному редактору нашего жур-

нала «Адвокатские вести России» Гасану Бо-

рисовичу Мирзоеву исполняется 65 лет.

Г.Б. Мирзоев выиграл немало судебных дел, 

состоялся как талантливый правозащитник; 

активная жизненная позиция, преданность 

любимому делу, невероятное трудолюбие, 

творческая энергия, большой жизненный 

опыт – все эти качества Гасана Борисовича 

позволяют утверждать, что он по праву от-

носится к когорте ведущих российских юри-

стов, по делам и свершениям которых когда-

нибудь будут судить о целой эпохе.

Уже много лет, неизменно следуя букве 

закона, Мирзоев стоит на защите истинной 

правды, выступает за торжество справед-

ливости, исполняет свой долг с честью, не 

отступая при этом от нравственных основ и 

традиций российской адвокатуры.

Мудрость Гасана Борисовича, его профес-

сионализм, преданность делу, обширный 

кругозор, энциклопедические знания и фан-

тастическая работоспособность в сочетании 

с требовательностью и уважением к людям 

являются эталоном и лучшим примером для 

подражания.

Под руководством Г.Б. Мирзоева Гильдия 

российских адвокатов, которую он создал, 

твердо встала на ноги, сейчас она занимает 

одно из видных мест в адвокатском сообще-

стве, по праву считается одной из автори-

тетных адвокатских организаций России, 

имеющих уникальный опыт, сложившиеся 

традиции и сильный научный потенциал. 

Гильдия проявила себя не только как инсти-

тут, успешно осуществляющий публично 

значимые профессиональные функции, но 

и как полноценный участник гражданского 

общества. Высок авторитет Гильдии россий-

ских адвокатов не только в адвокатской сре-

де, но и в обществе, в различных властных 

структурах. Возросло доверие населения к 

институту адвокатуры, повысилась также 

юридическая грамотность населения. Дея-

тельность Гильдии подчеркивает значимость 

юридической профессии, способствует повы-

шению ее престижа, усилению роли права в 

обществе, формированию стабильной систе-

мы законодательства страны, вносит боль-

шой вклад в развитие новых направлений 

адвокатской практики, а также конструктив-

ное взаимодействие с общественными, пра-

возащитными российскими и зарубежными 

организациями. Адвокаты Гилъдии славятся 

высоким профессиональным мастерством, 

Г.Б. Мирзоеву – 65!

«Всю свою сознательную жизнь 
я никогда не боялся отстаивать 
поруганные Честь и Достоинство 
Человека. Боролся за правое дело. 
Цель моей земной жизни – служение 
людям».

Г.Б. Мирзоев
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выполняют свой долг с честью, соблюдая при 

этом нравственные основы и традиции рос-

сийский адвокатуры.

Гасан Борисович и сегодня серьезно вол-

нуется за пути развития всей российской 

адвокатуры в целом. Он не устает призывать 

коллег к корпоративной солидарности, чтобы 

общими усилиями отстаивать права адво-

катов, вместе бороться за обеспечение прав, 

свобод и законных интересов граждан.

Г.Б. Мирзоев – настоящий лидер, ведущий 

за собой своих коллег. Его опыт, ум, знания, 

организационный талант позволяют ему ра-

зобраться во многих вопросах, касающихся 

адвокатского сообщества, и предложить пути 

и способы преодоления проблем, стоящих пе-

ред адвокатурой. Гасан Борисович никогда не 

остается в стороне от адвокатских забот. Он 

постоянно борется за объединение россий-

ской адвокатуры, он ратует за то, чтобы этот 

институт гражданского общества был прони-

зан духом высокого служения долгу, чтобы 

он оказывал реальное воздействие на демо-

кратические преобразования в стране, на по-

строение подлинно правового государства.

Открытие в 1997 году Российской академии 

адвокатуры (ныне Российская академии ад-

вокатуры и нотариата) стало первым в России 

шагом по созданию научной базы и подготовке 

профессиональных адвокатов, отвечающих 

самым современным требованиям. Сегодня в 

этом вузе собран весь цвет юридической мыс-

ли, академия готовит не только адвокатов и 

нотариусов, но и специалистов в области пра-

вового обеспечения национальной безопасно-

сти и правоохранительной деятельности.

Яркий жизненный путь Гасана Борисовича, 

его целеустремленность и энергия, порядоч-

ность и преданность профессии всегда были, 

есть и будут примером для многих.

Российская адвокатура стала судьбой Га-

сана Борисовича, а его судьба навсегда впи-

сана в историю российской адвокатуры.

Редакция журнала «Адвокатские вести 

России», члены редакционного совета жур-

нала от всей души поздравляют Гасана Бо-

рисович Мирзоева с 65-летием! Желают ему 

крепкого здоровья, оптимизма, благополу-

чия, счастья и дальнейших успехов в его бла-

городной работе!

Ж
урнал «Русский репортер» выпу-

стил специальный номер, посвя-

щенный 100 самым авторитетным 

людям России. В перечень, составленный со-

вместно с Всероссийским центром изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ), вошли уче-

ные, чиновники, юристы, учителя, бизнесме-

ны, общественные деятели, деятели культу-

ры, медики, деятели спорта и силовики.

В опросе приняли участие в общей слож-

ности 450 экспертов. Представителям раз-

личных профессиональных сообществ зада-

валось два вопроса: «Назовите, пожалуйста, 

самые значимые российские достижения в ва-

шей профессиональной области за последний 

год. Кто их автор?» и «Назовите, пожалуйста, 

самые значительные и смелые поступки, ка-

сающиеся не только профессиональной, но и 

общественно-политической сферы, которые 

были совершены вашими коллегами за про-

шедший год. Кто их совершил?»

В список десяти самых влиятельных юри-

стов России вошел один из авторитетнейших 

российских правоведов, президент Гильдии 

российских адвокатов Гасан Борисович Мир-

зоев. Он очень много делает для консолидации 

адвокатского сообщества и повышения его 

статуса. В этом году, в частности, он активно 

боролся за права адвокатов, которые обеспе-

чивают подсудимым гарантированную Кон-

ституцией бесплатную юридическую помощь 

и при этом получают нищенское жалование.

100 самых авторитетных людей России – 2012
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Д
ело было в марте 1995-го. Меня, перво-

го заместителя международной газе-

ты «Человек и право», пригласили на 

совещание к председателю Государственной 

думы РФ Ивану Петровичу Рыбкину. У него 

собрались серьезные мужи от юриспруден-

ции, чтобы обсудить правовое сопровождение 

предстоящих выборов. Заранее я договорился 

с пресс-секретарем Рыбкина, что по оконча-

нии дискуссии возьму интервью у его шефа.

У журналистов бытует выражение: «Слу-

чай – лучший друг газетчика». Спросите, к 

чему я это вспомнил? Да к тому, что после 

долгих и нудных (да простит меня Всевыш-

ний) выступлений ораторов далеко не на 

творческую тему вдруг услышал дельные 

нестандартные предложения. В душе сразу 

сказал себе: «Он мой!» и отказался с запла-

нированной встречи с хозяином кабинета.

– Гасан Борисович Мирзоев, президент 

Гильдии российских адвокатов, – предста-

вился мой новый знакомый. 

– А с чем ее едят, эту гильдию, – пошутил я.

– Давайте присядем, расскажу.

Когда мы расставались, он спросил:

–Если будете публиковать нашу беседу, 

дадите прочесть верстку?

– Непременно.

Через несколько дней я сидел в уютном ка-

бинете Гасана Борисовича в Малом Полуя-

рославском и с интересом наблюдал, как он, 

насупив лоб, бегает глазами по строкам. Не 

тронув ни одной запятой, он крепко пожал 

мне руку. Мы тепло попрощались. Я сделал 

несколько шагов к выходу и только взялся за 

ручку двери, как услышал за спиной:

– Пожалуйста, задержитесь.

Рассказ, как я стал по предложению госпо-

дина Мирзоева главным редактором жур-

нала «Российский адвокат», будет длинным, 

как еврейское изгнание. 

Скажу только одно: мне доподлинно из-

вестно, что в течение года он вел переговоры 

с семью довольно приличными журналиста-

ми, но почему остановил свой выбор на мне – 

до сих пор непонятно.

Когда на свет появился наш «новорожден-

ный ребенок» –  первый номер журнала, Га-

сан Борисович предложил: 

– Пойдем ко мне домой пообедаем, мама бу-

дет очень рада.

Дора Шавадьевна болела. Но взяла в руки 

свежий номер, будто что-то живое прижала 

к своей груди и посмотрела на меня такими 

глазами, какие могут быть только у настоя-

щих мам: «Спасибо вам большое, что вы реа-

лизовали одну из грез моего Гасанчика».

Мирзоев вырос на Ставрополье, и в тех 

местах высшая оценка для каждого, кто от-

носит себя к сильной половине человечества, 

звучит так: «Он – мужчина!». Это я к тому, 

что во время того памятного для меня обеда 

в его доме Гасан Борисович сказал: «Рабо-

тай спокойно, даю слово, что никогда не буду 

вторгаться в твои дела».

Готов поклясться на Библии – за семнад-

цать с лишним лет совместной работы он ни 

разу не вмешался в редакционную политику.

На счету Гасана Мирзоева столько всевоз-

можных инициатив во славу российской ад-

Р.А. ЗВЯГЕЛЬСКИЙ,
главный редактор журнала 
«Российский адвокат»

Он – мужчина!
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вокатуры, которые поначалу казались про-

сто фантастическими! Но проходило время, 

и сказка становилась явью: рождение Ака-

демии адвокатуры, Центрального дома адво-

ката, трех периодических изданий, первых 

адвокатских наград и званий…

Кажется, году в 1998-м или годом раньше 

Гасан Борисович пригласил меня к себе в ка-

бинет и познакомил с молодым парнем ази-

атской наружности. Тот в свою очередь пред-

ставился: «Президент Республики Калмыкия 

Кирсан Николаевич Илюмжинов».

Я рассказал гостю (о чем Мирзоев уже знал 

заранее и благословил на это доброе дело), 

что собираюсь со своим заместителем и дру-

гом Владимиром Петровичем Селедкиным 

в творческую поездку в небольшой городок 

Троицк, что на границе Челябинской области 

и Казахстана, родину выдающегося русского 

златоуста Федора Никифоровича Плевако. 

– Между прочим, – как бы невзначай бро-

сил я, – мать Плевако по национальности 

была калмычкой.

Илюмжинов, словно мощный таймень, тут 

же заглотнул наживку: 

– Если вы докажете, что в жилах великого 

адвоката текла калмыцкая кровь, 

обещаю поставить памятник Пле-

вако в Элисте, одну из улиц назвать 

его именем и объявить год Плевако 

в республике.

Конечно, мы добыли все необхо-

димые документы, включая запись 

в церковной книге Троицка, под-

тверждающую брак украинца Ни-

кифора Плевака и калмычки Ека-

терины. Собственно, не нужно быть 

большим генетиком, чтобы при вни-

мательном рассмотрении портрета 

Федора Никифоровича не обратить 

внимания на раскосые глаза, выда-

ющие его азиатский «розлив».

Одну из первых золотых медалей 

его имени Гасан Борисович вручил 

Кирсану Илюмжинову в Элисте во 

время какого-то праздника. Я тому 

свидетель. Правда, очень жаль, что 

сам «хозяин» Калмыкии своих обе-

щаний не сдержал.

…За совместные годы работы где 

только не довелось побывать вместе 

с Гасаном Борисовичем: в неспокой-

ной Чечне и тревожном Израиле, у 

моряков-черноморцев Севастополя 

и у бедуинов пустыни Сахара. Во 

всех жизненных ситуациях Мирзо-

ев всегда остается самим собой. Он 

– мужчина! 
2012 год. Город Севастополь. Почетные моряки 
российского Черноморского флота Г. Мирзоев 
и Р. Звягельский у памятника адмиралу П.С. Нахимову.
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Прадед Рафаэль Хасидович, 1895 г. Папа Борис Натанович

Бабушка Нэнэ Ишаевна и дедушка Натан Евдаевич, 
1947 г.

«Вырасту – буду адвокатом». 3 годаМама, братья Гасан, Натик и сестра Фрида, 1952 г.

Мама Дора Александровна

Этапы большого пути
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Будущему воину 5 лет.

С отцом среди рабочих-путейцев, 1963 г. Рядовой ВВС МО СССР, 1971 г.

Впереди – целая жизнь
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Г.Б. Мирзоев – заведующий юридической 
консультацией № 13 г. Баку, 1985 г.

Инструктаж перед дежурством

На комсомольском собрании выступает ефрейтор 
Мирзоев, 1972 г.

В наряде
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Собрание коллектива юридической консультации № 13Собрание коллектива юридической консультации № 13Собрание коллектива юридической консультации № 13
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 Перед отъездом в Москву, с коллегами по работе Перед отъездом в Москву, с коллегами по работе Перед отъездом в Москву, с коллегами по работе



ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

11

Г.Б. Мирзоев награждает матроса медалью «За вер-
ную службу в военно-морском флоте России», 2011 г.

С командиром ракетного корабля на воздушной 
подушке «Самум». Севастополь, 2011 г.

Памятный адрес от 259-го Краснознаменного Узла 
связи Черноморского флота, 2011 г.

Встреча с военными ветеранами ГРА

Г.Б. Мирзоев беседует с ветеранами Черноморского флотаГ.Б. Мирзоев беседует с ветеранами Черноморского флотаГ.Б. Мирзоев беседует с ветеранами Черноморского флота
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С моряками-связистами. Гора Ай-Петри, 2011 г.

От рядового до генерала...

С братом Натаном Танец с любимой женой

С сестрой Фридой Юсуфовой, поэтом, художником



ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
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С сыном Борисом

С внуком Григорием

С внуком Леонардом

На могиле отца

Мирзоеву Гасану Борисовичу – 65 лет!Мирзоеву Гасану Борисовичу – 65 лет!
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У
читывая настроение очередного 

номера журнала, можно было огра-

ничиться только поздравлениями. 

Моя задача состоит в другом.

На протяжении многих лет говорилось с 

ироническим оттенком, что у нас в адвока-

туре есть «параллельные» коллегии, речь, 

разумеется, велась прежде всего о «поли-

тической геометрии», то есть о том, кому 

в стране удастся получить «карт-бланш» 

для проведения реформ в важнейшей об-

ласти социальной жизни.

Принятию закона «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в РФ» и выборам 

советов палат предшествовали крупные 

конференции адвокатов в Свердловске и 

Воронеже, и прошло еще несколько лет, 

прежде чем закон родился и был принят.

С точки зрения истории вопроса заслуга 

в том числе и Гильдии российских адвока-

тов, на мой взгляд, на тот момент состояла 

в том, что закон был компромиссным, со-

хранявшим традиции адвокатуры и фор-

мировавшим современные требования 

общества к конституционному институту. 

Первый Всероссийский съезд адвокатов 

(январь 2003 г.) был даже более драматич-

ным, чем первый съезд адвокатов СССР. В 

результате в Совет Федеральной палаты 

адвокатов руководитель Гильдии россий-

ских адвокатов «не прошел», а зря! Пер-

вые крупные новации в закон об адвокату-

ре были внесены в декабре 2004-го, никто 

из членов Совета не поставил под сомне-

ние законность этих изменений. Причина 

проста – Совет ФПА боялся и до сих пор 

боится, что при сохранении традиционной 

демократической процедуры выдвиже-

ния кандидатов на должность членов Со-

вета и Президента ФПА в состав Совета 

могут не пройти те адвокаты, которые не 

пользуются авторитетом и поддержкой 

адвокатского сообщества, и «правильно» 

подсчитывать голоса будет некому, адми-

нистративный ресурс будет устранен. По-

этому ФПА сосредоточилась не на реше-

нии задач адвокатуры, а на закреплении 

собственных позиций в адвокатуре путем 

внесения изменений в закон.

Насколько я помню, первые делегаты 

съезда адвокатов РФ не передавали (не 

делегировали) президенту ФПА своих 

В.Г. ТАРАСЕНКО,
вице-президент Федерального союза адвокатов,
председатель Самарской городской
коллегии адвокатов

Тот, кто служит делу
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прав избирать и быть избранными ни в 

каком виде; следовательно, ни 31 мая 2002 

года, ни 31 января 2003 года, ни 20 декабря 

2004 года не могло возникнуть у кого бы 

то ни было в нарушение ч. 1 и ч. 2 ст. 3 за-

кона об адвокатуре идеи, мысли, решения 

предложить внести в ст. 31 ФЗ № 63 ФЗ 

от 31.05.2002 г. следующее изменение: «при 

очередной ротации президент адвокатской 

палаты вносит на рассмотрение совета 

кандидатуры членов адвокатской палаты 

на выбытие, а также кандидатуры адвока-

тов для замещения вакантных должностей 

членов совета адвокатской палаты...» и в 

ч. 3 «совет адвокатской палаты... избирает 

из своего состава президента адвокатской 

палаты...»

Грубейшее и «революционное» изме-

нение в законе показало, что адвокатура 

как институт гражданского общества пре-

вращается в обыкновенную бюрократи-

ческую структуру, не имеющую, как под-

твердили дальнейшие события, никаких 

общих интересов с рядовыми адвокатами, 

с защитой интересов граждан и органи-

заций, с формированием предложений 

по развитию уголовно-процессуального 

законодательства. Например, ст. 14 и ст. 

15 УПК РФ «висят в воздухе» и не имеют 

реального значения в следственной и су-

дебной практике, так как в УПК РФ нет 

ни одной статьи, которая в императивной 

форме обязывала бы следствие, проку-

ратуру и суд не препятствовать защите 

в предоставлении своих процессуальных 

аргументов (доказательств) в виде за-

ключений экспертов, допросов свидете-

лей и допросов присяжных по вердикту 

(американская практика), заключений 

специалистов, у защиты нет реального 

права на отвод недобросовестного или не-

компетентного следователя (в судебной 

процедуре). Лучшие умы ФПА не удивля-

ет, что с ходатайствами, подрывающими 

позицию следователей, мы идем к той же 

стороне обвинения, дополненной такой же 

односторонней судебной инстанцией.

Для того чтобы адвокатура стала ин-

ститутом гражданского общества и по-

лучила признание в качестве такового у 

граждан и государства, необходимо было 

ГРА создать печатные органы адвокат-

ского сообщества, журналы, газеты, ин-

тернет, образовать комиссии по защите 

прав адвокатов, развивать науку путем 

формирования научно-консультативного 

совета и экспертного совета, проводить 

съезды и конференции, учреждать меда-

ли, дипломы, знаки отличия и тратить на 

это деньги, деньги, деньги. ГРА оказалась 

первой и единственной работоспособной 

структурой общероссийского масштаба, 

которая ставила эти задачи и решала их.

Когда мне говорят, что «старым» ад-

вокатским образованиям принадлежат 

наши традиции, а «новые», видимо, к ним 

прикасаться не должны, я думаю, что 

какому-нибудь великовозрастному вну-

ку, не имеющему никакого отношения к 

боевым заслугам своего деда покажется 

справедливым надеть его ордена и носить 

их, приговаривая, что он-де настоящий 

наследник традиций... Вряд ли это этиче-

ски допустимо. Наследник не тот, кто по-

жинает плоды чужих трудов, а тот, кто 

служит делу, работает над упрочением и 

развитием нравственного капитала, вос-

питывает и поощряет, вносит упорядо-

ченность, заботится о культуре.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
уважаемый Гасан Борисович!
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Рабочие будни, 
встречи с друзьями и коллегами

Работа съезда ГРА

Торжественная церемония награждения 
высшими адвокатскими наградами имени 
Ф.Н. Плевако, апрель 2010 г.

 15-летие Гильдии российских адвокатов, апрель 2009 г.

VII Очередной съезд ГРА, апрель 2011 г.
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С Председателем Верховного суда РФ 
В.М. Лебедевым

С первым заместителем Председателя Совета 
Федерации, председателем Президиума РААН 
А.П. Торшиным

С депутатом Государственной Думы, председате-
лем Попечительского совета РААН А.К. Исаевым

С другом и коллегой, президентом Адвокатской 
палаты г. Москвы  Г.М. Резником

Торжественная церемония награждения высшими 
адвокатскими наградами имени Ф.Н. Плевако, 
апрель 2012 г.

В рабочем кабинете
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С президентом Федерального союза адвокатов 
России А.П. Галогановым

С заместителем Генерального прокурора РФ 
С.Г. Кехлеровым

С главным редактором газеты «Московский 
комсомолец» Павлом Гусевым

С председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗюгановымС лидером ЛДПР В.В. Жириновским
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С коллегами и однокурсниками

С другом – писателем Марком Крутером

С коллегами по правлению Национальной 
ассоциации объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР)

С другом, членом Совета Федерации, легендарным 
хоккеистом Вячеславом Фетисовым

С давним приятелем и земляком 
Михаилом Гусманом

С президентом ФПА РФ Е.В. Семеняко и первым 
вице-президентом ФПА РФ Ю.С. Пилипенко
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С актером Борисом Щербаковым и режиссером 
Андреем Житинкиным

С советским и российским драматургом и 
сценаристом Михаилом Шатровым

С коллегой и другом профессором А.Д. Бойковым

С давним приятелем Шамилем Тарпищевым

С другом – адвокатом, учёным, профессором 
Ю.И. Стецовским
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С поэтом Евгением Евтушенко

С коллегой по Общественной палате РФ 
Л.М. Рошалем

С другом и земляком Мстиславом Ростроповичем

С Народной артисткой СССР Галиной Вишневской

С актером Андреем Соколовым

С поэтом Владимиром Вишневским
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С генеральным директором РАПСИ В.В. Ушкановым 
и коллегой – вице-президентом ГРА Н.Н. Клёном

С коллегами по РААН В.В. Черемных и 
Т.М. Шамбой

С другом и наставником – генералом-полковником 
председателем Совета ветеранов МВД РФ 
легендарным И.Ф. Шиловым

С другом и коллегой Роменом Звягельским

С телеведущим Юрием Николаевым

С музыковедом Святославом Бэлзом
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Закон и справедливость – вот две силы,

Которые Господь связал на век.

Они должны быть в обществе мерилом,

Чтоб был уверен каждый человек,

Что не простят виновным преступленья,

Что невиновных – оправдает суд,

Что власть остепенит свое стремленье

Надеть на правосудие хомут.

Сейчас в судах стоять за справедливость –

И трудный, и весьма опасный путь:

Там адвокаты бьются за правдивость,

Репрессий властных не страшась ничуть.

Ты в авангарде этой славной рати –

Достойный сын Бориса, брат Гасан –

В Москве ты чести горской не утратил,

Со злом идя бесстрашно на таран.

Ты значимость возвысил адвоката 

И власть его заставил уважать,

Ты статус поддержал нотариата,

Став сложному искусству обучать.

Ты этим веру укрепил у граждан

В святое торжество добра над злом.

Я верю, что на Родине однажды

С тобою право победит кругом.

Нам для того судьбой даны законы,

Чтоб укротить неправедную власть.

В судах защита ставит ей заслоны,

От невиновных отводя напасть –

Вот почему нам адвокат роднее,

Чем прочие участники суда.

Среди коллег, Гасан, ты в апогее,

Титан богоугодного труда.

МИРЗОЕВУ Гасану Борисовичу

Ты в авангарде этой славной рати

Руслан Ахтаханов, поэт Чеченской республики,

декабрь 2010 г.

С юбилеем!С юбилеем!
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Анатолий БЕЗУГЛОВ
Заслуженный деятель науки РФ,
доктор юрид. наук, профессор,
почетный работник Прокуратуры СССР,
Почетный адвокат России,
член Союза писателей РФ.

Высшая награда

С 
Днем рождения! Этот праздник не 

только Ваш, но и наш – всех тех, кто 

близок Вам по крови, по духу, по неу-

станной борьбе за Законность, за Справедли-

вость, за Права и Свободы Человека.

Ваши большие заслуги первоклассного ад-

воката, талантливого ученого, блестящего 

организатора и руководителя, видного рос-

сийского государственного и общественного 

деятеля отмечены многочисленными ордена-

ми и медалями, учеными степенями, почет-

ными званиями и престижными премиями, 

генеральскими погонами и депутатскими 

мандатами, президентскими указами и ми-

нистерскими грамотами.

Но есть еще одна, Высшая награда от тех 

сотен и тысяч людей, кому посчастливилось 

быть рядом с Вами, вместе работать и от-

дыхать, читать Ваши книги и статьи, слу-

шать профессорские лекции и публичные вы-

ступления, дружить с Вами, учиться у Вас, 

пользоваться плодами Вашей трудной, но 

благородной деятельности.

Этой Высшей наградой являются искренние 

чувства глубочайшего уважения к Вам, огром-

нейшей благодарности за Ваши добрые дела, за 

Ваше благородство и теплоту общения, за чи-

стоту, честность и щедрость Вашей души, 

за человечность, за готовность оказать по-

мощь каждому кто в ней нуждается.

Поздравляя Вас, многоуважаемый Гасан Бо-

рисович, с 65-летием, я от всего сердца желаю 

Вам – сыну гор кавказского здоровья и долголе-

тия, новых творческих успехов, благополучия 

в семье!

Крепко жму Вашу руку, обнимаю. Искренне 

Ваш.

М.Н. КОПЫРИНА,
президент Адвокатской палаты Кировской области

Храм адвокатуры

У важаемый Гасан Борисович!

От всей души поздравляем Вас с Днем Рождения!

Желаем Вам крепкого здоровья,  успехов всегда и во всем, 

семейного счастья.

Желаем, чтобы созданный Вами Храм адвокатуры про-

цветал и дальше, чтобы в нем сохранилось домашнее тепло 

и гостеприимство, чтобы региональные адвокаты всегда 

могли с Вами общаться, учиться у Вас профессионализму и 

добрым человеческим отношениям.
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С.И. ВОЛОДИНА,
проректор РААН,
руководитель Высших курсов повышения 
квалификации адвокатов РФ

Без забрала

Г
оворят, что из трех «Я» два самые 

важные – то, что человек есть на са-

мом деле, и то, что о нем думают дру-

гие люди.

И эти два «Я» у Гасана Борисовича Мир-

зоева совпадают.

Это здорово!

Это не часто, а точнее, совсем редко 

встретишь.

И еще о качествах, присущих Гасану 

Борисовичу, которые тоже совсем редко 

встречаются.

Первое – он имеет свою позицию и без за-

брала ее высказывает.

С 
Гасаном Борисовичем я знакома уже 

десять лет. И все эти годы я восхи-

щалась и продолжаю восхищаться 

его порядочностью, великодушием, орга-

низаторскими способностями, умением 

руководить и объединять адвокатское 

сообщество. Меня искренне восхищает 

его доброе и равное отношение ко всем 

рядовым адвокатам, не имеющим каких-

либо регалий и должностей. Он всегда 

старается помочь любому и поддержать 

того, кто нуждается в этой помощи. Об 

этом человеке можно сказать много до-

брых и хороших слов, но все равно, что не 

сказать ничего.

Н.Т. РОЧЕВА,
полномочный представитель
Гильдии российских адвокатов
в Ненецком автономном округе

В одной обойме

Второе – он щедр, и это качество не на 

показ.

И наконец – он истинно ценит старших, 

любит младших и слабости женщин дела-

ет их силой.

С днем рождения, Гасан Борисович!
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Уважаемый Гасан Борисович, от всей 

души  поздравляю Вас с 65-летием! Так 

много хочется Вам пожелать, но прежде, 

чем принять мои искренние поздравления, 

оглянитесь на свою жизнь: как много сде-

лано, немало прожито лет, но еще больше 

их впереди. В спорте есть такое понятие: 

«промежуточный финиш». Желаю, чтобы 

этот день рождения стал для Вас одним 

из множества промежуточных стартов, 

каждый из которых будет вести к новым 

достижениям и победам, а финиш для Вас 

всегда будет только на далеком горизонте. 

Пускай же все, чего Вы добились к этому 

дню, станет крепкой основой для будущих 

свершений, пусть оправдаются все ваши 

надежды, сбудутся заветные желания, по-

явятся новые перспективы, неиссякаемое 

жизнелюбие прибавит оптимизма, веры в 

свои силы и возможности, пусть растет 

Ваша дружная семья, блистательно скла-

дывается карьера, жизнь радует приятны-

ми сюрпризами. Пусть хватит сил и энер-

гии на воплощение всего, о чем мечталось и 

чего пожелается в будущем.

Сегодня каждому из насСегодня каждому из нас

Вам руку хочется пожать.Вам руку хочется пожать.

И поздравляя с юбилеем,И поздравляя с юбилеем,

Побольше теплых слов сказать.Побольше теплых слов сказать.

Гасан Борисович! Мы в одной Гасан Борисович! Мы в одной 

   обойме с Вами,   обойме с Вами,

Мы от такой команды – в восхищенье!Мы от такой команды – в восхищенье!

Позвольте добрыми, душевными словамиПозвольте добрыми, душевными словами

Поздравить Вас сегодня с Днем рожденья!Поздравить Вас сегодня с Днем рожденья!

О
дним из самых смелых начинаний 

Гасана Борисовича Мирзоева стало 

создание совершенно новой адво-

катской корпорации, получившей звучное 

имя – Гильдия российских адвокатов. И это 

в то время, когда в адвокатуре зарождалась 

«борьба» с так называемыми «параллельны-

ми» или «альтернативными» коллегиями.

Под непосредственным руководством 

Гасана Борисовича образовалось первое и 

единственное на сегодняшний день в нашей 

стране добровольное профессиональное со-

общество адвокатских образований.

Г.Б. Мирзоев способствовал появлению 

в Екатеринбурге в 1995 году адвокатских 

бюро «Екатеринбург» и «Примаков и пар-

тнеры», а в 2002 году – коллегии адвокатов 

«Свердловская областная гильдия адвока-

тов», которая стала вторым по численно-

сти адвокатским образованием в Свердлов-

ской области.

Н.В. СУХАРЕВА,
председатель президиума КА
«Свердловская областная гильдии 
адвокатов»

Адвокат 
с большой буквы
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За годы своего существования Гильдия 

стала мощным общероссийским адвокат-

ским объединением, которое получило ши-

рокое признание не только в России, но и да-

леко за ее пределами. Причина в том – что 

основная задача Гильдии состоит в защите 

прав и интересов самих членов ГРА. Это 

особенно важно в современных условиях, 

когда усилились нападки на адвокатуру со 

стороны представителей государства.

Гасан Борисович прилагает много личных 

профессиональных усилий для консолидации 

адвокатского сообщества и повышения его 

статуса. В нынешнем году он, в частности, 

активно боролся за права адвокатов, обеспе-

чивающих подсудимым гарантированную 

Конституцией бесплатную юридическую 

помощь.

По оценке журнала «Русский репортер» Га-

сан Борисович вошел в список десяти самых 

влиятельных юристов России, что являет-

ся дополнительным свидетельством его ав-

торитета и высокого профессионализма.

Гасан Борисович от души желаю Вам но-

вых свершений в Вашей благородной дея-

тельности.

Д
орогой Гасан Борисович!орогой Гасан Борисович!

Сияют огни юбилея,

  Сияют глаза и улыбки,

 К Вам в гости спустилась Богиня

Успехи считать и ошибки…

Закрыты глаза у Фемиды,

И чаши весов в ожиданье –

На них юбилей Ваш положит

И опыт огромный, и знанья!

А дальше добавит с любовью

И честь, и ответственность Ваши,

На правую – принципиальность,

Упорство – на левую чашу.

Богиня все тщательно взвесит,

И будет вердикт объективен:

«Для службы в юстиции годен,

Во всем молодецки активен – 

И президент, и профессор,

И доктор, и член всех Советов – 

Сегодня, учтя все заслуги,

Я ставлю «отлично» за это!»

Но разве возможно измерить

В известных нам всем величинах

Все то, что мгновенно пленяет

В прекрасных и гордых мужчинах!

И если б Фемида рискнула

Кокетливо сбросить повязку – 

Глаза оторвать не смогла бы

От юбиляра – как в сказке!

И трудно чего-то добавить

К звучащим в честь Вас пожеланьям – 

Пусть жизнь будет в радость и дальше

Во всей красоте мирозданья!

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

Для службы 
в юстиции годен
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П
римите искренние поздравления от 

Адвокатской палаты Республики 

Марий Эл и от меня лично по случаю 

Вашего 65-летия.

Созданная под Вашим руководством Гиль-

дия российских адвокатов принимает ак-

тивное участие в работе по становлению, 

развитию, реформированию российской ад-

вокатуры, неуклонном отстаивании прав и 

законных интересов как адвокатов, так и 

граждан, обращающихся за оказанием юри-

дической помощи.

Ваша активная жизненная позиция, ква-

лифицированный плодотворный труд, не-

иссякаемая энергия, большой жизненный 

опыт позволили создать и организовать 

эффективную работу Гильдии российских 

адвокатов.

Благодаря Вашему таланту руководите-

ля Гильдия российских адвокатов сыскала 

себе уважение и глубокую признательность 

всего адвокатского сообщества России. Ваш 

огромный потенциал человека, юриста, ор-

ганизатора постоянно направлен на приу-

множение авторитета адвокатуры, укре-

пление ее единства, повышение престижа 

адвокатской деятельности, сохранение 

традиций российской адвокатуры.

Вся Ваша многолетняя плодотворная юри-

дическая деятельность, профессионализм, 

обширный кругозор, отзывчивость и уваже-

ние к людям являются примером для подра-

жания и вызывают глубокое уважение.

Невозможно переоценить Ваш значимый 

личный вклад в развитие адвокатуры как 

одного из важнейших институтов граж-

данского общества России.

По Вашей инициативе учреждена Россий-

ская академия адвокатуры и нотариата, 

бессменным ректором которой Вы являе-

тесь и которая подготовила большое число 

квалифицированных специалистов, попол-

нивших в том числе ряды российской адво-

катуры.

Мы выражаем Вам признательность за 

Ваш большой личный вклад в становление, 

совершенствование и развитие российской 

адвокатуры.

Желаю Вам, уважаемый Гасан Борисович, 

новых успехов в профессиональной деятель-

ности, укрепления статуса адвокатуры, 

исполнения задуманных планов, оптимиз-

ма, крепкого здоровья, большого счастья, 

благополучия Вашим родным и близким, 

долгих и плодотворных лет жизни.

О.О. ПОЛЕТИЛО,
президент Адвокатской палаты
Республики Марий Эл

Уважение 
адвокатского 
сообщества
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Г
асан Борисович Мирзоев среди корифе-

ев российской адвокатуры выделяет-

ся высоким профессионализмом, не-

дюжинной силой ума и энциклопедическими 

знаниями, так необходимыми руководите-

лю и адвокату.

Гасан Борисович, несомненно, относит-

ся к той категории людей, которые бла-

годаря особым выдающимся качествам 

отдают себя людям. Он отличается це-

леустремленностью, внутренней убеж-

денностью, беззаветной преданностью 

нашей профессии.

Щедро и всецело отдает себя делу утверж-

дения независимости адвокатуры, с боль-

шой энергией и знанием сражается во имя и 

во благо адвокатского сообщества.

Общественный деятель, ученый, любя-

щий юридическую науку, Гасан Борисович 

удивительным образом сочетает служе-

ние адвокатуре, огромные организатор-

ские способности, умение повести за со-

бой, отзывчивость, стремление всегда 

помогать людям, будь они на Камчатке 

или в Калуге, умение найти общий язык 

со всеми. Он успевает повсюду и всем ухи-

тряется помочь.

Гасану Борисовичу принадлежит огром-

ная заслуга в объединении адвокатов, он со-

брал вокруг себя единомышленников ради 

общего дела. Это смелый, свободомыслящий, 

легкий и светлый человек.

От имени Совета Адвокатской палаты 

Калужской области и от себя лично искрен-

не поздравляю Гасана Борисовича  Мирзоева с 

днем рождения! Пусть успех сопутствует 

ему во всех начинаниях, множатся победы! 

Крепкого здоровья Вам и Вашим близким!

Г.В. РУСИНОВА,
вице-президент Адвокатской палаты 
Калужской области

Во имя и во благо 
адвокатов...

Мирзоеву Гасану Борисовичу – 65 лет!Мирзоеву Гасану Борисовичу – 65 лет!
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В.Я. СТЕПАНОВА,
председатель МКА «Закон»

Благодарю судьбу
за знакомство

У 
Гасана Борисовича много заслуг, ко-

торые не остались не замеченными ни 

адвокатами, которым он стал прямым 

наставником, ни заслуженными людьми, ни 

Правительством России. Да что об этом гово-

рить, посмотрите на сайт, и Вы сами убеди-

тесь – люди любят его и ценят.

Теперь я уже не помню, при каких обстоя-

тельствах я с ним познакомилась. Помню, что 

мой внук еще не учился в школе, теперь он 

уже отслужил в Российской Армии и само-

стоятельно трудится.

Гасан Борисович познакомил меня со сво-

ей женой Зинаидой. Такая простая, доступ-

ная в общении молодая женщина, которая 

на тот момент определялась в своем жиз-

ненном пути. Был момент, когда она у меня 

немного стажировалась… но по призванию 

и внутреннему своему настрою ей больше 

подходила работа преподавателя. Сейчас 

она трудится над докторской диссертацией 

и живет одним интересом с мужем – являет-

ся его правым крылом – возглавляет и ведет 

работу Академии.

Нельзя умолчать и об их совместной дочур-

ке – умнице Полине. Помню, когда мы езди-

ли на конференцию в Марокко, в автобусе во 

время поездки она, к моему изумлению, так 

хорошо рассказывала о процедуре ведения 

уголовного процесса в суде, что я была про-

сто удивлена: девочке всего десять лет. Тогда 

мне даже показалось, что не каждый адвокат 

знает свое дело так, как этот ребенок.

Сейчас Полине 17 лет. Она учится в Кол-

ледже РААН. Я уверена, Полина будет про-

должателем дела своих родителей.

Гасану Борисовичу – 65! Его жизненный 

путь может служить примером. Его целеу-

стремленность и упорство дали свои плоды. 

Честно, я благодарю судьбу, что она столкну-

ла меня с таким замечательным человеком, с 

этой дружной семьей.

Гасан Борисович, поздравляю Вас! Береги-

те себя, Вы многого добились, Вы подошли к 

тому рубежу, когда часть работы можно уже 

переложить на плечи других людей, кото-

рых Вы любите и кому доверяете. За собой 

оставьте контроль. Ваше долголетие в Ваших 

руках и руках Ваших близких людей.

Да прибудет с Вами долголетие и счастье, в 

котором Вы пребываете, но не всегда его ви-

дите, поскольку заняты ТРУДОМ.

Удачи Вам и Вашей семье везде и во всем!
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И писатель, и поэт в душе
Г.Б. Мирзоев – автор более 300 научных работ и публикаций, в том числе двадцати моногра-

фий, ряда литературных произведений; он является членом Президиума Союза писателей 

России.

Решением наградной комиссии Литературного фонда Московской области и Московской го-

родской организации Союза писателей России в 2008 году Г.Б. Мирзоев награжден орденом 

Г.Р Державина «За вклад в русскую литературу».

За верное служение художественному слову, за подвижническую деятельность на ниве 

отечественной литературы Союз писателей Евразии, Союз писателей переводчиков, Мо-

сковская городская организация СП России в 2009 году наградили Г.Б. Мирзоева дипломом 

общественно-литературной премии «Светить всегда» с вручением Ордена «В.В. Маяков-

ский».

Московская городская организация Союза писателей России в 2009 году наградила Г.Б. 

Мирзоева Дипломом «За верное служение отечественной литературе» с вручением медали 

«55 лет Московской городской организации Союза писателей России: 1954-2009».

Московская городская организация Союза писателей России в 2011 году наградила Г.Б. 

Мирзоева Дипломом литературно-общественной премии «Герой нашего времени» с вручени-

ем Ордена «М.Ю. Лермонтов».

Только за последнее время Г.Б. Мирзоев написал ряд замечательных и нужных книг, как 

художественных, так и научных.
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Грамоты, дипломы, ордена и медали
за последние 5 лет
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С юбилеем!С юбилеем!
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