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Дорогие друзья!

От души поздравляю вас со знаменательной датой – 90-летием Адво-
катуры Республики Башкортостан!

Ваша служба как важнейший институт гражданского общества 
является ведущей правозащитной организацией, в прямые обязанности 
которой входит защита конституционных прав и интересов граждан. 
Люди обращаются к вам, чтобы защитить себя или своих близких в не-
простых ситуациях. Для них адвокат выступает доверенным лицом, от 
которого ожидают профессиональной поддержки, мудрого совета и  по-
нимания, честности и справедливости. Ваша работа зачастую требует 
предельного напряжения сил и упорства, твердости и принципиальности в 
защите прав граждан, их достоинства и чести. 

Адвокатура республики – одна из ведущих и самых крупных организа-
ций в Российской Федерации. Сегодня в ней трудятся более полутора тысяч 
специалистов, многие из которых имеют богатый опыт профессиональной 
деятельности, пользуются общественным признанием. Вы способствуете 
обеспечению эффективной работы судебно-следственных органов, зани-
маетесь правовым обслуживанием предприятий и организаций, профес-
сионально представляете интересы граждан в органах судопроизводства и 
иных государственных инстанциях, обеспечивая верховенство закона.

Уверен, что работников адвокатуры и впредь будут отличать поря-
дочность, компетентность, верность профессиональному и гражданскому 
долгу.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, успехов в ответствен-
ной работе!

Президент
Республики Башкортостан Р. Хамитов
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От имени Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации позвольте 
поздравить всех членов Адвокатской палаты Республики Башкортостан с праздником – 
Днем Адвокатуры Республики Башкортостан!

Примечательно, что в этом году башкирской адвокатуре исполняется 90 лет. Это 
очень солидный возраст – и для человека, и для нашего молодого сообщества. За это вре-
мя адвокатура Башкортостана прошла большой путь, окрепла в профессиональном, ор-
ганизационном и социальном отношении. Рожденная Декретом ЦИК Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов от 12 августа 1922 года «О введении адвока-
туры на территории Башкирской АССР», она заявила о себе как о важном и необходимом 
для правосудия институте. Адвокаты республики, объединившись в коллегию защитников, 
добросовестно выполняли возложенные на них обязанности по судебной защите и правовой 
помощи гражданам. Все последующие десятилетия рос профессионализм адвокатов, крепли 
традиции, повышался авторитет башкирской адвокатуры.

Серьёзным этапом в профессиональном и организационном становлении адвокатуры 
Башкортостана стало принятие Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», на основании которого в республике была образована 
адвокатская палата, избраны новые органы корпоративного управления, а все адвокаты 
объединены в единое сообщество.

Для нас очень важно то, что адвокатура Башкортостана влилась в единую обще-
российскую адвокатскую корпорацию как один из наиболее стабильных, организованных 
и профессиональных коллективов, члены которого с честью выполняют ответственные 
задачи по оказанию квалифицированной юридической помощи гражданам по защите их за-
конных прав и интересов. Среди адвокатов республики немало опытных и  авторитетных 
юристов, награждённых государственными наградами, отмеченных высокими званиями, 
посвятивших адвокатуре многие годы своей жизни. Многие из них и сейчас продолжают 
активную профессиональную деятельность. Низкий поклон ветеранам!

А нашей адвокатской молодежи и всем коллегам, работающим на ниве судебной за-
щиты и представляющим законные интересы граждан и организаций, от всей души же-
лаю, чтобы ваш профессионализм, творческий подход к делу, твердая гражданская позиция 
помогали с успехом отстаивать законные интересы ваших доверителей, способствовали 
становлению гражданского общества.

Крепкого здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашим близким!

Президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 
 Е. Семеняко



5

Уважаемые адвокаты Республики Башкортостан!
От имени Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан при-

мите самые теплые и сердечные поздравления в связи со знаменательной датой – 90-лети-
ем основания адвокатуры республики! 

Уже много лет адвокаты Башкортостана свято стоят на страже конституционных 
прав и свобод граждан, обеспечивая правовую защиту участников судебных процессов и внося 
ощутимый вклад в построение правового демократического государства. Сегодня институт 
адвокатуры стал одним из значимых гарантов укрепления нашей государственности.

Адвокатура Республики Башкортостан играет значимую роль в развитии всей систе-
мы российской адвокатуры. Важной вехой в её истории стал день 1 сентября 1922 года, 
когда был издан декрет БашЦИКа о введении адвокатуры в республике. В том же 1922 году 
уже начали работать первые 18 адвокатов. Позже были образованы юридические консуль-
тации, межрайонные объединения адвокатов. Заметным событием стало принятие на 
общем собрании адвокатов республики в марте 1936 года Положения о Башкирской колле-
гии защитников. Все последующие десятилетия происходил рост авторитета организа-
ции, качественные и количественные изменения в её деятельности.

Заметным событием в жизни Башкирской республиканской коллегии адвокатов стал 
1992 год. Именно в феврале того года парламентом Башкортостана был принят закон об 
адвокатуре. Наша республика стала первым субъектом Российской Федерации, где адвока-
тура получила законодательную поддержку и начала развиваться на основе регионального 
законодательства. 

Адвокатура Башкортостана доказала свое право на самостоятельность в непростые 
годы реформ, когда создавалась новая российская адвокатура. Хочется подчеркнуть и то, 
что республиканская коллегия адвокатов не поддалась временным веяниям, сохранив орга-
низационное единство.

Сегодня адвокатура Башкортостана успешно развивается в русле основополагающих 
принципов: самоуправления, независимости, корпоративности и равноправия всех адвока-
тов для осуществления главной миссии – оказания квалифицированной юридической помо-
щи, защиты прав и законных интересов граждан.

Отрадно, что в вашем коллективе есть немало опытных и авторитетных адвока-
тов, награжденных государственными наградами, ветеранов, отмеченных самыми высоки-
ми званиями, которые отдали немало лет адвокатуре и продолжают активную работу.

Уважаемые адвокаты!
Желаю доброго здоровья, новых свершений и творческих успехов в вашей благородной 

деятельности на благо родного Башкортостана и всей России, нашего многонационального 
народа! Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Председатель Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан  К. Толкачев
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Уважаемые  адвокаты!

Сердечно поздравляю Вас с 90-летием образования адвокатуры в Ре-
спублике Башкортостан! Много лет адвокаты нашей республики занима-
ют особое место в системе защиты законных интересов и прав граждан. 
Институт адвокатуры является одним из основных гарантов укрепления 
государственности.

Ваша деятельность, направленная на неуклонное исполнение отече-
ственного законодательства, обеспечение эффективной работы судебно-
следственных органов, является исключительно важной для нашего обще-
ства…

Принципиальность, ответственность, требовательность к себе, 
верность идеалам правды и справедливости, целеустремленность и на-
стойчивость помогают успешно отстаивать конституционные права и 
свободы граждан. Примите слова глубокой благодарности за преданность 
избранному делу, за понимание важности задач, стоящих перед вами.

В адвокатуре работали и работают настоящие профессионалы, всег-
да отличавшиеся компетентностью, высокой ответственностью за пору-
ченное дело, порядочностью. Адвокаты бережно хранят сложившиеся тра-
диции чести, достоинства и справедливости, вселяя в граждан уверенность 
в защите их законных интересов и прав. Вы являетесь надежной опорой 
российской государственности, утверждая практическими делами торже-
ство светлых идеалов законности, добра, справедливости и внося важный 
вклад в дальнейшее развитие в России правового государства и гражданского 
общества.

В этот праздничный день от всей души желаю крепкого здоровья, ра-
дости, семейного счастья, новых побед во имя процветания нашей любимой 
республики!

С уважением,
Главный федеральный инспектор

по Республике Башкортостан 
П. Капишников
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Уважаемые адвокаты!

От имени Управления Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Республике Башкортостан и от себя лично поздравляю вас с заме-
чательными юбилеями – 90-летием башкирской адвокатуры и 10-летием 
образования Адвокатской палаты Республики Башкортостан.

Созданная на заре Советской власти адвокатура республики прошла 
большой и тернистый путь, став авторитетным профессиональным 
объединением юристов. Адвокатская палата Республики Башкортостан 
сегодня занимает одно из ведущих положений в России, представители ко-
торой принимают активное участие в межрегиональных, федеральных и 
международных мероприятиях по правовым вопросам.

Являясь институтом гражданского общества, осуществляя свою дея-
тельность на принципах законности, независимости, равноправия, вы до-
бросовестно отстаиваете права и свободы граждан, юридических лиц, пред-
ставляете интересы доверителя в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, общественных объединениях и иных организаци-
ях. На адвокатуру возложена основная нагрузка по обеспечению малоимущих 
граждан квалифицированной бесплатной юридической помощью. 

Адвокатский статус предполагает не только принципиальность, 
целеустремленность, настойчивость, требовательность, непрерывное 
самосовершенствование, обостренное чувство справедливости, виртуозное 
обладание ораторским искусством, но и огромную ответственность, осно-
ванную на нравственных критериях.

Примите слова признательности за преданность избранному делу, за 
понимание важности задач, стоящих перед вами. Уверена в том, что вы и 
в дальнейшем будете вносить весомый вклад в укрепление и развитие тра-
диций российской адвокатуры.

Желаю, чтобы вы при любых обстоятельствах сохраняли честь и до-
стоинство, профессиональную независимость, деловую репутацию.

Пусть ваши доверители вспоминают вас только с благодарностью, а 
участники судопроизводства испытывают уважение. 

Благополучия, успехов и удачи во всех начинаниях вам и вашим близ-
ким! Всего самого доброго.

С уважением,
Начальник Управления Министерства юстиции

Российской Федерации 
по Республике Башкортостан  Л.Кучина
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Уважаемые коллеги!

От имени Башкортостанского отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России» примите самые 
искренние поздравления с Днем Российской адвокатуры, 90-летием обра-
зования Адвокатуры в Республике Башкортостан, 10-летием принятия 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» и 10-летием учреждения Адвокатской палаты Респу-
блики Башкортостан!

Уже много лет адвокаты Башкортостана свято стоят на страже 
конституционных прав и свобод граждан, обеспечивая правовую защиту 
участников судебных процессов и внося ощутимый вклад в построение 
правового демократического государства. Сегодня институт адвокатуры 
стал одним из значимых гарантов укрепления нашей государственности.

Башкортостанское  отделение Ассоциации юристов России благода-
рит Вас за активное участие в обеспечении оказания бесплатной юриди-
ческой помощи гражданам на базе общественных приемных,  центров бес-
платной юридической помощи и юридических клиник в городах и районах  
республики. За время совместной работы адвокаты показали высокий про-
фессионализм в деле защиты прав и свобод граждан, добросовестную работу 
по защите конституционных прав и верность адвокатскому долгу.

От всей души желаю Вам процветания, новых свершений, успехов и 
признания в Вашей профессиональной деятельности на благо родного Баш-
кортостана и всей России, нашего многонационального народа.

С уважением,  
Председатель отделения  Ф. Мухаметшин
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Уважаемые коллеги! Друзья!

Мы находимся в преддверии празднования двух замечательных дат: 
90-летия Адвокатуры Республики Башкортостан и 10-летия принятия 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации».

Праздник – это хороший повод, чтобы поздравить друг друга, огля-
нуться на пройденный путь, вспомнить добрым словом тех, кто стоял у ис-
токов становления адвокатуры, поддержать наших славных ветеранов. Вы 
– поколение сильных духом людей. Молодое поколение, принявшее у вас тру-
довую эстафету, гордится вами и всегда рассчитывает на ваше понимание 
и мудрый совет.

Известно, что адвокатура – важнейший правовой институт любого 
цивилизованного государства, стоящий на охране основополагающих прав 
граждан и их объединений. И от того, насколько она сильна, организованна 
и законодательно защищена, в значительной степени зависит уверенность 
каждого гражданина в своем благополучии. И правильно говорится, что по 
отношению к адвокатуре можно судить о зрелости общества и степени его 
демократичности.

С дальнейшим развитием института адвокатуры повышается роль 
адвоката в защите конституционных прав граждан, обеспечивается реаль-
ный доступ населения к правосудию. Адвокатура гарантирует оказание ква-
лифицированной юридической помощи всем, кто в ней нуждается. Благодаря 
адвокатам десятки тысяч граждан ежегодно реализуют свое право на по-
лучение квалифицированной юридической помощи, а малоимущие получают 
такую помощь бесплатно.

Деятельность адвоката отвечает как интересам конкретного граж-
данина, так и публично-правовым интересам государства и общества. И чем 
активнее будет работать адвокат на поприще защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, тем быстрее мы будем двигаться по пути формирования 
гражданского общества. В последнее время это стали осознавать многие и 
отношение к адвокатуре в обществе заметно меняется. Престиж адвока-
туры растет.

Адвокатские образования должны работать так, чтобы эта помощь 
оказывалась качественно, честно и добросовестно.

На сегодняшний день Адвокатская палата Республики Башкорто-
стан является одной из крупнейших и ведущих в России, объединяя в своих 
рядах более 1600 адвокатов. Мне особенно приятно осознавать, что у нас 
сложилась традиция широко и торжественно отмечать День адвокатуры,  
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который становится большим праздником как для членов нашего сообще-
ства, так и для многочисленных гостей. А в целом праздник адвокатуры 
всегда является заметным событием в жизни республики и свидетельствует 
о возрастающем авторитете адвокатуры.

Желаю вам, уважаемые коллеги, терпения и гражданского мужества в 
повседневных делах, твердой уверенности в общественной значимости на-
шего труда. Очень важно чтить и приумножать традиции башкирской 
адвокатуры, четко осознавать свою ответственность перед обществом и 
корпорацией в деле защиты прав и законных интересов каждого, кто вверил 
вам свою судьбу и благополучие.

Пользуясь своей независимостью, адвокат должен всегда помнить, что 
высокие цели правосудного ограждения общества и защита личности от не-
справедливого обвинения должны быть достигаемы только нравственно чи-
стыми приемами и способами. 

Еще раз поздравляю вас с праздником! Верю, что ваш высокий професси-
онализм и добросовестное отношение к выполнению своих профессиональных 
обязанностей будут способствовать повышению правовой культуры наших 
соотечественников и утверждению верховенства закона.

Президент Адвокатской палаты 
Республики Башкортостан

Б. Юмадилов
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1. Адвокатура в период до 
1917 года

Впервые о судебном пред-
ставительстве и о первых пра-
родителях адвокатского дела 
– поверенных упоминается в 
русских законодательных ак-
тах ХV века: в Псковской и 
Новгородской Судных грамо-
тах. 

В Судебниках Ивана III 
(1497 г.) и Ивана IV (1550 г.) бо-
лее подробно регламентируют-
ся условия участия в процессах 
представителей (наймитов). 

С принятием в 1649 году 
Соборного Уложения в со-
стязательном процессе (суде) 
появился институт предста-
вительства сторон, в котором 
функции прообраза адвокатов 
выполняли так называемые 
«ходатаи по делам».

Согласно подписанному 
в 1775 году Екатериной II Ука-
зу, представители, именуемые 
«стряпчими», становились 
помощниками прокурора и за-
щитниками обвиняемых. При 

этом каких-либо образователь-
ных или нравственных требо-
ваний к ним не предъявлялось. 
Внутренней организации у них 
также не существовало.

В мае 1832 года был при-
нят закон о создании инсти-
тута «присяжных», как тогда 
называли адвокатов. Служить 
в суде в качестве присяжных 
имели право только те лица, 
которые вносились в соответ-
ствующий список. Решение об 
этом принимал суд с учетом их 
образования, положительного 
поведения и пр. требований.

Профессиональной же 
адвокатуры в классическом её 
понимании, вплоть до приня-
тия реформ Александра II, в 
России не существовало. Рос-
сийские самодержцы, от Петра 
Великого до Николая I, были 
её решительными противни-
ками. В течение длительного 
времени юридические услуги 
населению оказывались на 
крайне низком уровне. Роль 
адвокатов в России выполня-
ли частные лица, функции ко-

ИстоРИЯ  стАноВленИЯ  И  РАЗВИтИЯ  
АдВокАтуРы  РеспуБлИкИ  БАШкоРтостАн

Император Николай I
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торых не были регламентиро-
ваны законом. Они не имели 
соответствующего специаль-
ного образования и не были 
объединены организационно. 
В таких условиях их возмож-
ности были ограничены, тем 
более что находились они в 
«большой немилости у госу-
дарства». 

Так, например, императри-
ца Екатерина II 25 июня 1790 
года в своем письме корреспон-
денту A. Гримму написала: «Ад-
вокаты и прокуратуры у меня не 
законодательствуют, и законо-
дательствовать не будут».

Император Николай I с та-
кой же уверенностью говорил 
князю Голицыну, отстаивав-

шему необходимость введения 
адвокатуры: «Нет, князь, пока 
я буду царствовать, России не 
нужны адвокаты. Проживем и 
без них». 

А между тем в западно-
европейских государствах, и 
особенно во Франции и Ан-
глии, адвокатура была уже от-
носительно устоявшимся яв-
лением. Институт адвокатуры 
там не только сформировался, 
но и получил законодательное 
оформление. Адвокаты состав-
ляли особое сословие, объеди-
няясь в коллегии, и традици-
онно пользовались уважением 
в государстве и обществе.

Отдельные прогрессив-
ные представители россий-
ского общества, среди кото-
рых были Радищев, Пушкин, 
декабристы, еще в ХVIII–ХIХ 
веках настойчиво поднима-
ли вопрос о необходимости 
проведения реформы суда и 
учреждении самостоятельной 
адвокатуры. Но все эти пред-
ложения наталкивались на 
противодействие власти. 

Однако к середине 50-х 
годов XIX века в обществе 
сформировалось убеждение, 
что единственным способом 
осуществления судопроиз-

водства является состязатель-
ность процесса и необходимым 
условием для этого, наряду с 
судебной реформой, является 
учреждение сословия присяж-
ных поверенных. Общество 
пыталось найти компромисс 
между сложившимся неуваже-
нием к имеющейся адвокатуре 
и неумолимым требованием 
времени о создании состяза-
тельного процесса в судах.

19 марта 1856 года Алек-
сандр II провозгласил свой 
манифест «Правда и милость 
да царствуют в судах». С этого 
времени в обществе начались 
обсуждения и дискуссии о не-
обходимости введения суда 
присяжных и учреждения со-
словия адвокатов. Лучшие 
юристы и специалисты им-
перской канцелярии занялись 
подготовкой материалов пред-
стоящей судебной реформы. 

Эта большая работа успеш-
но завершилась 20 ноября 1864 
года утверждением императо-
ром Александром II Судебных 
уставов, согласно которым в 
России учреждались суды при-
сяжных, мировые суды, окруж-
ные суды, судебные палаты и 
адвокатура. Именно с этого 
времени, с учреждения инсти-

Император Александр II
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тута присяжных, берет свое 
начало российская адвокатура 
как организованное сословие с 
принципами самоуправления 
и корпоративности.

В соответствии с Устава-
ми адвокаты приписывались к 
окружным Судебным палатам, 
где осуществляли свою дея-
тельность в создаваемых там 
по территориальному прин-
ципу органах адвокатского 
самоопределения – Советах 
присяжных поверенных. 

Профессиональная ад-
вокатура, организованная на 
основе Судебных уставов, яви-
лась новым учреждением как 
по своему содержанию, так и 
по форме. Независимость про-
фессии гарантировалась воз-
можностью свободного выбо-
ра клиентом адвоката, оплатой 
его услуг непосредственно ад-
вокату по фиксированной так-
се, зависящей от исхода дела, 
а также отсутствием админи-
стративного подчинения пред-
седателям судов и руководству 
Совета присяжных поверен-
ных в части ведения дел в суде, 
определения тактики и страте-
гии защиты.

Присяжными поверенны-
ми (адвокатами) могли быть 

лишь лица, достигшие 25-лет-
него возраста, имеющие выс-
шее юридическое образование 
и пятилетний стаж работы в 
качестве чиновника судебно-
го ведомства или помощника 
присяжного поверенного.

В результате такого строго-
го отбора в адвокатуру пришли 
высококвалифицированные 
юристы. Для населения откры-
вались юридические консуль-
тации. Адвокаты стали одно-
временно правозаступниками 
и поверенными своего клиен-
та. Законодатель предусмотрел 
оказание и бесплатной юриди-
ческой помощи лицам, не име-
ющим возможности оплатить 
услуги адвоката.

По судебной реформе в 
России было образовано 13 су-
дебных палат, где должны были 
быть созданы Советы присяж-
ных поверенных. Первые Со-
веты присяжных поверенных 
в 1866 году были образованы 
в Петербурге и в Москве, а в 
последующие годы – во всех 
остальных судебных палатах, 
в том числе и при Казанской 
судебной палате, которая объ-
единяла территории шести 
губерний Уральского и При-
волжского регионов. 

До Октябрьской револю-
ции 1917 года в г. Уфе работа-
ли 14 присяжных поверенных 
и 10 их помощников. Среди 
них были Ахтямов, Булевский, 
Итин, Султанов и другие. Они 
все числились за Советом при-
сяжных поверенных при Ка-
занской судебной палате. 

В 1874 году был издан и за-
кон, учредивший наряду с при-
сяжной адвокатурой институт 
частных поверенных. Отличие 
присяжных поверенных от 
частных заключалось в том, 
что присяжные поверенные 
сохраняли право ходатайство-
вать во всех судебных местах 
Российской империи, а част-
ные поверенные могли высту-
пать только в судах, выдавших 
им такое разрешение. Частные 
поверенные не могли образо-
вывать корпорации и не имели 
самоуправления. В подобном 
виде институт присяжной и 
частной адвокатуры просуще-
ствовал до ноября 1917 года.

Русская присяжная адво-
катура оказала большое влия-
ние на развитие общества. В 
этот период цвет адвокатской 
корпорации составляли вы-
дающиеся судебные ораторы: 
Спасович В.Д., Урусов А.И., 
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Александров П.А., Андреев-
ский С.А., Карабчевский Н.П., 
Турчанинов А.Н., Плевако 
Ф.Н., Жуковский В.И., Арсе-
ньев К.К. и другие. Их имена 
гремели по всей стране.

Это были люди высочай-
шей профессиональной куль-
туры, подлинные защитники 
правды и справедливости. 
Уровень их профессионализма 
вызывает глубокое уважение и 
по сей день, служит ярким при-
мером для ныне действующих 
юристов. 

В стране была создана 
новая национальная школа 
судебного красноречия, чуж-
дая внешним эффектам и на-
пыщенной театральности, 
основанная на простоте изло-
жения, правдивости и личной 
скромности. 

Многие присяжные пове-
ренные, среди которых были 
Плевако Ф.Н., Муромцев С.А., 
Маклаков В.Д., Шубинский 
Н.П., стали депутатами Госу-
дарственной думы.

К 1917 году в России обра-
зовалось сословие адвокатов, 
в котором уже работали мно-
гие присяжные поверенные и 
их помощники, общее число 
которых постепенно увели-

чивалось. Так, если в Совете 
присяжных поверенных при 
Казанской судебной палате в 
1902 году работали 67 адвока-
тов и их помощников, то к 1909 
году их было уже 145. Этот про-
цесс продолжался вплоть до 
Октябрьской революции. 

Несмотря на то, что раз-
витие судебной системы мед-
ленно, но всё же шло в сторону 
совершенствования, в целом 
власть в России относилась 
к адвокатам предвзято и не 
видела в их деятельности осо-
бого смысла. С конца 1874 г. 
по 1904 г. кадровое развитие 
института присяжных по-
веренных было заморожено 
путем запрета создавать Со-
веты присяжных поверенных. 
Равенство сторон (обвинения 
и защиты), провозглашенное 
судебной реформой, на самом 
деле было фикцией и в боль-
шей степени желаемым, чем 
действительным положением. 
Государству в целом не удалось 
реформировать правосудие 
таким образом, чтобы оно ста-
ло системой безболезненного 
снятия социальных противо-
речий. Оправдательные при-
говоры суда присяжных при 
всеобщем ликовании публики 

вызывали во властных струк-
турах раздражение и агрессию. 
Адвокатуру терпели из послед-
них сил. 

Неудача судебной рефор-
мы окончательно подорвала 
доверие к судебным органам, 
утратившим к моменту рево-
люции какую-либо возмож-
ность путем постановления 
справедливых решений хоть 
как-то влиять на положение 
дел в стране. Можно с уверен-
ностью сказать, что судебная 
реформа стала трамплином к 
революции в России.

2. становление и раз-
витие адвокатуры в период с 
1917 по 1939 год

После Октябрьской рево-
люции 1917 года российская 
действующая адвокатура была 
ликвидирована. Декретом Со-
вета Народных Комиссаров от 
24 ноября 1917 года № 1 «О 
суде» были упразднены все 
судебные учреждения и созда-
ны новые. Место права заняло 
«правосознание революци-
онного класса», а профессио-
нально подготовленные судьи 
были заменены солдатскими 
и рабоче-крестьянскими ак-
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тивистами. Были упразднены 
также институты судебных 
следователей, прокурорского 
надзора и адвокатуры. 

Этим декретом в судебные 
процессы в роли обвинителей 
и защитников по уголовным 
делам, а по гражданским де-
лам в качестве поверенных до-
пускались все неопороченные 
граждане обоего пола, пользу-
ющиеся гражданскими права-
ми. Однако такой порядок не 
получил своего практического 
применения. И уже 19 декабря 
1917 года Совет рабочих, сол-
датских и крестьянских депу-
татов принял постановление 
о создании при губернских и 
городских советах коллегий 
«правозаступников». 

Но в связи с тем, что в кол-
легии правозаступников стало 
проникать множество старых 
буржуазных адвокатов, в том 
числе и частных, такое положе-
ние не устраивало руководство 
новой Советской власти. Харак-
теризуя адвокатуру этого време-
ни, В.И.Ленин писал: «Мы раз-
рушили в России, и правильно 
разрушили, буржуазную адвока-
туру, но она возрождается у нас 
под прикрытием «Советских» 
правозаступников».

Коллегии правозаступни-
ков были упразднены декре-
том ВЦИК от 21 сентября 1920 
года, и этим же декретом было 
принято новое положение о 
суде, согласно которому суды 
привлекали в качестве защит-
ников граждан, способных ис-
полнять эти обязанности. В 
порядке общественной повин-
ности они привлекались в ка-
честве защитников и на время 
участия в судебных процессах 
освобождались от работы с со-
хранением зарплаты по месту 
работы.

Такая система организа-
ции адвокатской деятельно-
сти просуществовала до мая 
1922 года. Принятые Совет-
ским правительством меры по 
установлению новой формы 
адвокатской деятельности в 
этот период оказались малоэф-
фективными и не увенчались 
успехом. Необходимо было 
срочно возродить адвокатуру, 
ибо без этого осуществление 
правосудия в стране станови-
лось невозможным. Процесс 
воссоздания адвокатуры был 
ускорен в связи с введением в 
стране нэпа.  

26 мая 1922 года сессия 
Всероссийского Центрально-

го Исполнительного Комите-
та приняла «Положение об 
адвокатуре». Этот законода-
тельный акт организационно 
закрепил институт судебной 
защиты. Положение предусма-
тривало организацию колле-
гий защитников по уголовным 
и гражданским делам. На кол-
легии была возложена задача 
оказания населению различ-
ных видов юридической помо-
щи, в том числе и бесплатной. 

В соответствии с «Поло-
жением об адвокатуре» НКЮ 
РСФСР 5 июля 1922 года утвер-
дил Положение о коллегии за-
щитников. Эта дата считает-
ся днем создания советских 
коллегий адвокатов в РСФСР. 
Вначале коллегии организовы-
вались при губернских отделах 
юстиции, а впоследствии – при 
губернских судах.

В соответствии с указан-
ными выше законодательны-
ми и нормативными актами, 
коллегии защитников стали 
создаваться и на местах. 12 ав-
густа 1922 года ЦИК Совета 
рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов Баш-
кирской АССР издал Декрет 
о введении на территории ре-
спублики института адвокату-
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ры – с 1 сентября 1922 года. Эта 
дата считается днем рождения 
адвокатуры в республике.

В соответствии с этим 
декретом в республике была 
создана Башкирская коллегия 
защитников, избран ее прези-
диум, который являлся орга-
ном управления коллегией и 
обладал правами приема но-
вых членов, мог наложить дис-
циплинарные взыскания на 
членов коллегии, проверить их 
работу, назначить бесплатную 
защиту, был вправе распоря-
жаться средствами коллегии, 
создавать и организовывать 
работу юридических консуль-
таций и т.д.

Первым председателем 
президиума Башкирской кол-
легии защитников был избран 
Кастров С.П., который воз-
главлял адвокатуру республи-
ки в 1922-1929 гг., т.е. в самый 
ответственный период ее ста-
новления. В первый год своей 
работы президиум коллегии, в 
связи с отсутствием необходи-
мого количества специалистов, 
смог привлечь к адвокатской 
деятельности лишь 18 человек. 
В 1923 году были созданы юри-
дические консультации при 
семи профсоюзных объедине-

ниях, при женотделе обкома 
партии и отдельных кантонах. 
В 1925 году в коллегии работа-
ли уже 33 адвоката, в том числе 
11 адвокатов – в г. Уфе.

Данный этап становления 
адвокатуры совпал с периодом 
нэпа (1922-1927 гг.). В эти годы 
существовала и частная адво-
катская практика и прием до-
верителей на дому. Адвокаты 
выполняли большую работу 

по оказанию правовой помо-
щи создаваемым предприяти-
ям и организациям. Кроме 
того, адвокаты обязаны были 
регулярно дежурить в юркон-
сультациях коллегии. 

В начале 30-х годов в респу-
блике произошел небольшой 
рост численности коллегии и 
юридических консультаций. 
Так, в 11 объединенных юри-
дических консультациях, от-

Всебашкирский съезд защитников 1-4 июня 1933 г.
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крытых в Уфе, Стерлитамаке, 
Белебее, Бирске, Давлеканово, 
Раевке, Месягутово, Зилаире, 
Кушнаренково, Калтасах, Ар-
гаяше, уже работало 47 адво-
катов. 

В 1930 году существо-
вавшее в стране окружное  
деление было заменено  на 
административно-территори-
альное, с образованием отдель-
ных районов. В связи с этим, в 
1932 году началась и структур-
ная перестройка коллегий ад-
вокатов.

27 февраля 1932 года 
НКЮ СССР утвердил новое 
«Положение о коллективах 
членов коллегии защитни-
ков». По этому Положению 
такие коллективы образовы-
вались в районных и межрай-
онных масштабах, а также в 
городах, не входящих в соста-
вы районов. Так, в Башкирии 
на 56 районов было создано 7 
межрайонных коллективов, 
которые просуществовали до 
1936 года.

В марте 1936 года состо-
ялся съезд членов коллегии за-
щитников Башкирской АССР, 
в работе которого участвовал 
51 член коллегии. В принятом 
на съезде «Положении о Баш-

кирской коллегии защитни-
ков» были регламентированы 
все основные вопросы органи-
зации деятельности коллегии 
и адвокатов. В соответствии 
с Положением развернулась 
большая работа по организа-
ции деятельности коллегии. 

Принятая в 1936 году но-
вая Конституции СССР про-
возгласила основные права 
граждан, принципы обеспе-
чения обвиняемому права на 
защиту и неприкосновенность 
личности. Однако в условиях 
ужесточения в этот период то-
талитарного режима и усиле-
ния политических репрессий 
власть смотрела на адвокатуру 
с подозрением. Что бы ни гово-
рилось с высоких трибун о за-
щите личности в судебном про-
цессе, адвокатура продолжала 
находиться в подчиненном по-
ложении. Она практически не 
получала от государства ника-
кой поддержки. 

Отношение к адвокатуре 
со стороны судебной системы 
оставалось пренебрежитель-
ным. По всей стране происхо-
дила чистка рядов адвокатуры 
от старых кадров, так называе-
мых «враждебных элементов», 
и прием вместо них советских 

выдвиженцев, среди которых 
преобладали выходцы из рабо-
чих и выпускники советских 
юридических вузов и школ.

В середине 30-х годов, 
несмотря на то что в стране 
действовали принятые ранее 
нормативные материалы и 
Положение об адвокатуре, бу-
дущее адвокатуры вновь стало 
предметом острой дискуссии 
в обществе. Две крайние по-
зиции занимали народный ко-
миссар юстиции СССР Кры-
ленко Н.В. и прокурор СССР 
Вышинский А.Я.

Первый пытался ликвиди-
ровать коллегию защитников 
и передать функции защиты 
профсоюзным и иным обще-
ственным организациям. Вто-
рой выступал за сохранение 
адвокатуры. В конечном итоге 
победила точка зрения проку-
рора СССР Вышинского А.Я., 
поддержанная Верховным Су-
дом СССР.

В результате 8 декабря 1936 
года было принято «Положе-
ние о Народном комиссариате 
юстиции СССР». В составе 
этого ведомства был создан от-
дел судебной защиты и юриди-
ческой помощи населению. На 
него возлагалось «общее руко-
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водство и надзор» за деятель-
ностью адвокатуры по всем ее 
направлениям. Был внедрен 
полный административный 
контроль над адвокатурой.

Сотрудники этого ведом-
ства собирали компрометиру-
ющие материалы в отношении 

многих руководителей колле-
гий защитников по всей стра-
не, необоснованно привлекали 
их к ответственности и тем са-
мым способствовали развязы-
ванию террора против адвока-
туры и ее отдельных членов. В 
стране стало нарастать массо-

вое недовольство адвокатов и 
коллегий защитников произ-
волом со стороны работников 
отделов судебной защиты.

В феврале 1938 года многие 
сотрудники НКЮ СССР сами 
были арестованы, а наркоматы 
союзных республик разгром-
лены. Новый нарком юстиции 
СССР Рычков Н.М. своим 
приказом № 28 от 29 марта 1938 
года отменил большинство 
приказов прежнего наркома 
юстиции Крыленко Н.В., в том 
числе относящихся к адвока-
туре, поддерживая в целом ее 
позицию. Но это не означало, 
что административный кон-
троль и надзор за адвокатурой 
был окончательно отменен. 

В этот сложный пери-
од становления и развития 
адвокатуры в нашей респу-
блике президиум коллегии 
защитников во главе с пред-
седателями Стариковым П.Н. 
(1930-1937 гг.) и Супониным 
И.И. (1937-1940 гг.) смогли за-
щитить интересы коллегии. 
Проводимая ими работа спо-
собствовала росту авторитета 
Башкирской коллегии защит-
ников, которая в целом все же 
оставалась еще малочисленной 
и слабой.

Съезд членов коллегии защитников БАССР 1936 г.
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3. Адвокатура в советский 
период с 1939 по 1991 год

Началом данного этапа 
развития адвокатуры можно 
считать принятие Положения 
об адвокатуре СССР от 16 ав-
густа 1939 года, которое яви-
лось моделью для всех после-
дующих советских законов об 
адвокатуре.

Все адвокаты должны 
были работать в местных юри-
дических консультациях, под-
чиненных президиумам кол-
легий, которые были наделены 
правом определять местона-
хождение и составы юркон-
сультаций, назначать заведую-
щих, осуществлять контроль 
в отношении адвокатов и т.д. 
Однако провозглашенные в 
Положении демократические 
принципы вновь были ограни-
чены установлением контроля 
со стороны партийных и госу-
дарственных органов.

Так, в 1939-1941 годах нар-
ком юстиции СССР издал ряд 
приказов и инструкций по орга-
низации работы коллегий адво-
катов, которые носили настоль-
ко всеобъемлющий характер, 
что практически упразднили 
самоуправление в адвокатуре. 

Это приказы: «О порядке 
проведения выборов президи-
умов коллегий» от 26 октября 
1939 года; «О порядке оплаты 
труда юридической помощи» 
от 2 октября 1939 года; «О 
порядке рассмотрения дисци-
плинарных дел членов колле-
гий адвокатов» от 11 апреля 
1940 года; об утверждении 
«Типовых правил внутренне-
го трудового распорядка для 
адвокатов» от 4 апреля 1941 
года и т.д.

Мирная жизнь и работа 
адвокатов республики, как и 
всего советского народа, была 
прервана началом Великой 
Отечественной войны. Почти 
половина членов коллегии (45 
адвокатов) ушла на фронт. 14 
адвокатов с войны не верну-
лись, погибнув на полях сраже-
ний. Среди них Поляков С.М., 
Демин В.И., Герасимов Л.Ф., 
Антонов П.К., Жданов М.Н. 
и другие. Часть адвокатов воз-
вратилась домой с тяжелыми 
ранениями. 

Война во многом измени-
ла лицо Башкирской адвока-
туры. Оставшиеся адвокаты, 
наряду с выполнением своих 
профессиональных обязан-
ностей, вели большую обще-

ственную работу по оказанию 
помощи семьям фронтовиков, 
по оказанию помощи Ленин-
градской коллегии адвокатов, 
по сбору денежных средств в 
фонд обороны и на постройку 
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танковой колонны, а также на 
строительство самолета «Ад-
вокат Башкирии» и т.д.

В январе 1945 года в адрес 
наркома юстиции Башкирской 
АССР Авзянова, председателя 
президиума коллегии адво-
катов Аблеева и председателя 
обкома профсоюза работников 
суда и прокуратуры Набиул-
линой поступила Правитель-
ственная телеграмма Верхов-
ного Главнокомандующего 
И.Сталина со словами благо-
дарности адвокатам Башки-
рии, собравшим 100 000 руб. 
на постройку самолета «Адво-
кат Башкирии».

В годы войны коллегия ад-
вокатов столкнулась с острой 
нехваткой кадров с юридиче-
ским образованием. Пополне-
ние коллегии происходило в 
основном за счет прибывших 
из других регионов, где шли 
военные действия, а также за 
счет молодых специалистов, 
окончивших юридические 
курсы. 

Так, в 1942 году, после 
окончания краткосрочных 
курсов, на работу в коллегию 
пришли: Кильдиярова Р.Г., 
Купцова А.Г., Сайдашева Р.А., 
Валеева А.М., Ремизова Е.И., 

которые в дальнейшем, полу-
чив высшее юридическое об-
разование, стали ведущими 
адвокатами коллегии.

В эти исключительно на-
пряженные военные и после-
военные годы коллегию ад-
вокатов возглавляли Аблеев 
Л.С. (1941-1947 гг.) и Атнака-
ев Н.Н. (1947-1955 гг.)

В 1957 году Министерство 
юстиции БАССР, под кон-
тролем которого находилась 
республиканская коллегия ад-
вокатов, было ликвидировано. 
В течение 13 последующих лет 
коллегия находилась в прямом 
подчинении сначала Мини-
стерства юстиции РСФСР, а 
затем – Юридической Комис-
сии при Совете Министров 
РСФСР. В 1970 году Мини-
стерство юстиции республики 
было образовано вновь.

В годы войны и после 
нее, до середины 50-х годов, 
партийные органы и органы 
юстиции продолжали вести 
жесткий контроль над адво-
катурой, что серьезно препят-
ствовало количественному 
росту коллегии, пополнению 
ее рядов высококвалифициро-
ванными кадрами и развитию 
демократических принципов в 
деятельности адвокатуры.

Так, избранный в июне 
1955 года очередным предсе-
дателем президиума коллегии 
адвокатов Хрулёв И.В. в своей 
книге «Вехи памяти» указы-
вает на многочисленные факты 
необоснованных и незакон-
ных преследований адвокатов 
со стороны партийных и пра-
воохранительных органов. Он 
рассказывает, как президиум, 
под председательством преж-

АДВОКАТЫ,  ПОГИБШИЕ  В  ВЕЛИКУЮ 
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ

Жданов М.Н. Антонов П.К. Герасимов Л.Ф. Демин В.И. Поляков С.М
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него председателя Атнакаева 
Н.Н., систематически заседал 
до глубокой ночи, рассматри-
вая представления и жалобы 
на адвокатов. 

Тогда были арестованы 
адвокаты г. Уфы Масляев, Ми-
нимухаметов, Бредбург, Сыро-

мятников, Никулин, адвокат 
Демской ЮК Анисимов, адво-
кат Чишминской ЮК Фатхут-
динов.

Впоследствии все они 
были либо оправданы судами, 
либо дела в отношении них 
прекращены в ходе следствия 

в связи с отсутствием в их дей-
ствиях состава преступления. 

В своей книге Хрулев И.В. 
пишет, что в первые годы ра-
боты председателем коллегии 
он потратил очень много сил 
на то, чтобы защитить своих 
коллег от произвола чинов-



90  лет   АдвокАтуре  БАШкортоСтАНА

22

ников. Вот только некоторые 
примеры.

Стерлитамакский горком 
КПСС, заслушав на заседа-
нии своего бюро заведующего 
городской юрконсультацией 
Н.Мазитова, признал его ра-
боту неудовлетворительной и 
политически вредной. Пред-
ложил президиуму коллегии 
уволить Н.Мазитова с рабо-
ты только за то, что позиции 
адвокатов юрконсультации в 
судебных процессах по уго-
ловным делам не совпадают с 
обвинительными выступлени-
ями прокуроров. В решении 
бюро было указано, что «под 
руководством Н.Мазитова в 
Стерлитамаке создалась анти-
партийная группа». 

Белорецкий горком пар-
тии, заслушав на заседании 
бюро отчет заведующего Бе-
лорецкой юрконсультацией 
И. Цыцылина, также признал 
его работу неудовлетворитель-
ной и снял с занимаемой долж-
ности. Такое решение горкома 
было основано на докладной 
председателя Белорецкого гор-
суда, который, сообщив горко-
му про конкретные уголовные 
дела, в которых И. Цыцылин 
участвовал как адвокат, ука-

зал, что позиция адвоката по 
этим делам не совпадала с при-
говором суда и что отдельные 
приговоры были отменены 
Верховным судом республики 
по кассационным жалобам ад-
воката. 

И еще один случай. Ад-
вокат г. Уфы Тимская Р.Г. по 
поручению группы мусульман 
– жителей г. Магнитогорска 
выехала туда в командировку, 
где от их имени обратилась 
в горсовет с ходатайством о 
строительстве в городе мече-
ти. В связи с этим заведующий 
отделом административных 
органов Башкирского обкома 
КПСС, усмотрев в действиях 
адвоката политическую безгра-
мотность, внес представление 
в президиум коллегии с пред-
ложением исключить адвоката 
Тимскую Р.Г. из коллегии. 

И что особенно характер-
но, при рассмотрении данного 
представления на заседании 
президиума большинство его 
членов, проявив беспринцип-
ность и малодушие, проголосо-
вали за исключение адвоката 
из коллегии.

Однако председатель пре-
зидиума Хрулев И.В. и секре-
тарь партийной организации 

адвокатов г. Уфы Габбасов Ф.Х. 
не стали мириться с указанны-
ми фактами произвола со сто-
роны отдельных работников 
партийно-советских органов 
и обратились с представлени-
ем в обком партии, непосред-
ственно к первому секретарю 
Нуриеву З.Н. 

Представление было объ-
ективно рассмотрено на бюро 
обкома. Действиям тех партий-
ных функционеров, которые 
допустили произвол и безза-
коние в отношении адвокатов, 
была дана соответствующая 
правовая и партийная оценка. 
Все решения в отношении ад-
вокатов были отменены, спра-
ведливость и законность вос-
торжествовали. 

В 50-60-х годах ряды кол-
легии пополнили квалифици-
рованные адвокаты: Дел Б.К., 
Батаев Р.Т., Десятов Н.А., Ве-
дров П.И., Безруков Н.А., Фар-
ваев Н.Ш., Феоктистова А.П., 
Левин А.И., Ежов В.М., Мака-
ров Н.А., Мамлеев А.К., Касья-
нова О.Ф., Кульбарисова Ф.В., 
Аюпов М.С., Мурзаков С.М., 
Бикташев Ш.И., Бондаренко 
В.В., Дубовик Е.К., Стеклов 
М.Г., Вырский Е.И., Валиуллин 
А.И., Рыськов С.И. и другие.
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Развитие адвокатуры в 
этот период было связано с 
принятыми в 1958 году Верхов-
ным Советом СССР новыми 
законами: Основами уголов-
ного законодательства, уголов-
ного судопроизводства и судоу-
стройства, а также Уголовным 
и Уголовно-процессуальным 
кодексами РСФСР. Права 
адвокатов при участии их в 
уголовном судопроизводстве 
были существенно расширены. 
Что потребовало значительно-
го роста численности коллегии 
и пополнения ее рядов квали-
фицированными адвокатами с 
высшим юридическим образо-
ванием. 

В 1962 году было принято 
и обновленное Положение об 
адвокатуре РСФСР, регули-
рующее деятельность адвока-
туры применительно к новым 
условиям и законам.

В этот период пополнение 
рядов коллегии происходило 
в основном за счет молодых 
специалистов – выпускников 
юридических вузов страны.

Так, например, во второй 
половине 60-х годов коллегию 
пополнила группа молодых 
специалистов: Наумов Ю.П., 
Фазылова Н.Ш., Якупов В.З., 

Юдин В.П., Мустаева М.Ш., 
Гилязова М.В., Салимгареева 
(Курбанова) Р.Р., Литовченко 
Р.С. и многие другие, которые 
впоследствии вошли в число 
ведущих адвокатов и внесли 
достойный вклад в развитие 
адвокатуры республики.

Дальнейший рост Баш-
кирской республиканской 
коллегии адвокатов был свя-
зан с возникновением в респу-
блике новых городов и бурным 
развитием старых. Возникли 
города Октябрьский, Салават, 
Кумертау, Мелеуз, Туймазы, 

Адвокаты 1-й и 2-й юридических консультаций г. Уфы 8 мая 1963 г

Адвокаты 1-й юридической консультации г. Уфы.
Слева направо, в первом ряду: Хрулев И.В., Лебедева 
Н.Я., Перекрест С.Н.; во втором ряду: Макаров Н.А., 
Валиуллин А.И., имя неизвестно, Еникеев М.С. – глав.
бухгалтер БРКА, Баишев С.Г.
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Сибай, Нефтекамск, Агидель. 
Стали более крупными про-
мышленными и культурными 
центрами Стерлитамак, Беле-
бей, Белорецк, Бирск. Прези-
диум коллегии принял необхо-
димые меры к созданию в этих 
городах крупных юрконсульта-
ций. Шло также и дальнейшее 

пополнение квалифицирован-
ными адвокатами юридиче-
ских консультаций г. Уфы.

В период 1955-1969 гг. пре-
зидиумом коллегии вместе с 
адвокатами, под руководством 
председателя Хрулева И.В., 
была проделана большая и пло-
дотворная работа по дальней-

шему развитию адвокатуры, 
по повышению квалификации 
адвокатов, по организации 
деятельности коллегии адво-
катов по всем направлениям. 

В результате Башкирская 
республиканская коллегия ад-
вокатов превратилась в круп-
ную организацию, в составе 
которой уже действовали соз-
данные в районах и городах 63 
юридические консультации.

Однако, в связи с сохра-
нением административно-
командной системы контро-
ля адвокатуры, её роль в этот 
период оставалась еще при-
ниженной. В ряде районов ре-
спублики юрконсультации не 
были созданы. Каждый пятый 
адвокат не имел высшего юри-
дического образования.

В июне 1969 года по пред-
ставлению Башкирского обко-
ма партии, с соблюдением всех 
демократических процедур, 
новым председателем прези-
диума коллегии адвокатов был 
избран ранее работавший в ор-
ганах прокуратуры и МВД, ле-
гендарный участник Великой 
Отечественной войны Мур-
зин Д.Б., который проработал 
председателем президиума 
коллегии до мая 1985 года.
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В этот период перед об-
новленным составом прези-
диума стояли большие задачи, 
связанные с необходимостью 
изменить, в соответствии с 
требованиями времени, стра-
тегию дальнейшего развития 
Башкирской коллегии адво-
катов, поднять её авторитет и 
значение в жизни общества на 
принципиально новый уро-
вень. 

В целях повышения про-
фессионального мастерства 
адвокатов и улучшения каче-
ства оказываемой ими юриди-
ческой помощи при президиу-
ме Башколлегии был создан 
Методический совет, в состав 
которого вошли наиболее ав-
торитетные и опытные адвока-
ты. Председателем Методиче-
ского совета был назначен член 
президиума Якупов В.З.

В 70-х годах президиум 
провел большую работу по 
подготовке стажеров и приему 
в коллегию значительного чис-
ла новых адвокатов. В этот пе-
риод в коллегию пришли: Мор-
гунов А.И., Муртаев М.Ш., 
Зиганшин Х.С., Юнусов Р.Б., 
Максименко А.Т., Чанышев 
Р.М., Абхаликова М.Н., Чар-
кин Б.Д., Хафизов Н.Х., Ка-

лачева М.А., Сафиуллин У.Н., 
Юнусова Ф.Г., Полонская Р.Ф., 
Ханов А.М., Латыпова С.Н., 
Кабирова Р.Г., Нестерова Н.И., 
Вильданова А.И., Арсланова 
Р.Н., Синковер Н.А., Исхако-
ва Ф.Г., Баканач З.Н., Анохина 
Р.А., Фаварисова Е.В., Рахимов 
Р.Л., Султанов Р.Г., Мындря 
В.С., Сокол Г.А., Рудман Н.А., 
Хайдарова Ф.Х., Губайдуллина 

Т.М., Шерстнев Ю.Н. и многие 
другие, которые своим добро-
совестным трудом также внес-
ли заметный вклад в дело даль-
нейшего развития адвокатской 
деятельности в республике. 

Принятые президиумом 
меры по усилению организа-
ционной работы в коллегии 
дали свои результаты. Вырос 
качественный и количествен-
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ный состав коллегии. Был 
укомплектован адвокатами 
целый ряд юридических кон-
сультаций в сельских районах, 
где особенно остро ощущалась 
нехватка кадров.

В эти годы был издан ряд 
постановлений и приказов 
общесоюзных и республикан-
ских органов власти, регулиру-
ющих деятельность адвокату-
ры, в соответствии с которыми 
органам юстиции всех уров-
ней было предоставлено право 
проверять работу коллегий ад-
вокатов по всем направлениям 
их деятельности и давать им 

руководящие указания. 
Такие полномочия выте-

кали из принятого Советом 
Министров СССР постанов-
ления «О материальной от-
ветственности предприятий и 
организаций за невыполнение 
заданий и обязательств», в со-
ответствии с которым перед 
адвокатурой была поставлена 
задача оказания юридической 
помощи предприятиям и ор-
ганизациям, колхозам и совхо-
зам. 25 декабря 1972 года Ми-
нистерство юстиции издало 
приказ № 26 «Об улучшении 
руководства деятельностью 

Адвокаты 3-й юридической консультации г. Уфы.
Слева направо, в первом ряду: Биккулов Н.Ш., Буб-
нова М.С., Логинова К.С., Зотов Н.Т.; во втором 
ряду: Сагадеев А.А., Садретдинов А.А., Слесарев 
А.М., Герасимов П.А. 

Адвокаты 4-й юридической консультации г. Уфы
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коллегий адвокатов». 7 мая 
1975 года Минюст РСФСР 
издал приказ № 12 «Об улуч-
шении организации работы 
министерств юстиции авто-
номных республик, отделов 
юстиции крайоблисполкомов 
по общему руководству колле-
гиями адвокатов в РСФСР». 

По решению президиума 
все адвокаты коллегии обязаны 
были осуществлять правовое 
обслуживание организаций 
и предприятий, не имеющих 
своей юридической службы. 

Возникшая в стране новая 
форма адвокатской деятельно-
сти – правовое обслуживание 
предприятий и организаций, 
колхозов и совхозов путем за-
ключения с ними договоров с 
оплатой услуг адвокатов – по-
лучила наибольшее распро-
странение в нашей республике. 

Еще ранее, по инициати-
ве президиума коллегии, под-
держанной правительством 
республики, для выполнения 
этой работы была создана спе-
циальная служба адвокатов, 
возглавляемая заместителем 
председателя Зиганшиным 
Х.С. К концу 70-х годов юри-
дическим обслуживанием 
было уже охвачено около 300 

колхозов и совхозов республи-
ки. Этой работой занималось 
более 70 адвокатов с большим 
экономическим эффектом. 

Такая форма работы Баш-
кирской коллегии адвокатов 
была положительно оценена 
партийными и советскими 
органами республики, а так-
же Министерствами юстиции 
СССР и РСФСР, которые, 
обобщив положительный опыт 
работы Башкирской коллегии 
адвокатов, распространили 
его среди других коллегий. 

26 февраля 1973 года 
вышло постановление Пре-
зидиума Верховного Совета 
РСФСР «О работе по право-
вому воспитанию трудящих-
ся в РСФСР», в соответствии 
с которым адвокаты, наряду 
со своей профессиональной 
деятельностью, обязаны были 
заниматься и правовой пропа-
гандой среди населения. 

Все адвокаты коллегии 
активно участвовали на обще-
ственных началах в правовом 
воспитании населения респу-
блики, регулярно выступая с 
лекциями и беседами на пра-
вовые темы в трудовых кол-
лективах, учебных заведениях, 
а также в действовавших в те 

годы кинолекториях и уни-
верситетах правовых знаний. 
Систематически выступали 
адвокаты также и в периоди-
ческой печати, по радио и теле-
видению. 

Конституция СССР 1977 
года, Закон об адвокатуре в 
СССР от 30 ноября 1979 года 
и Положение об адвокатуре в 
РСФСР от 20 ноября 1980 года 
определили дальнейший поря-
док организации деятельности 
адвокатуры. Согласно указан-
ному Положению общее руко-
водство коллегиями адвокатов 

Адвокаты Белорецкой юридической консуль-
тации. Слева направо, в первом ряду: Насед-
кина Е.М., Цыцылин И.И., Урманова Т.С.; во 
втором ряду: Наседкин Л.Ф.,Рылков М.П.,  Ку-
прин П.П.
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осуществляли Советы народ-
ных депутатов и их исполни-
тельные и распорядительные 
органы как непосредственно, 
так и через Министерство 
юстиции и отделы юстиции 
исполкомов краевых и област-
ных Советов народных депу-
татов. Коллегиям адвокатов и 
их президиумам, как и раньше, 
приходилось работать под кон-
тролем. Тем не менее требова-
ния этого Положения в целом 
были более демократичными и 
прогрессивными, чем Положе-
ния об адвокатуре 1962 года.

В 1978-1979 годах Ми-
нистерством юстиции были 
организованы межобластные 
филиалы республиканских 
курсов повышения квалифи-
кации работников юстиции, 
на которых обучались и адво-
каты. В 1979 году такие курсы 
были организованы в г. Уфе, 
где прошли обучение адвока-
ты Башкирии и Челябинской 
области. 

К середине 80-х годов 
Башкирская республиканская 
коллегия адвокатов преврати-
лась в одну из крупнейших в 
России. К этому времени в ре-
спублике уже действовали 68 
юридических консультаций, в 

которых работало 370 адвока-
тов. Улучшилась материально-
техническая база коллегии. 
Выросли объем и качество 
правовой помощи, оказывае-
мой адвокатами гражданам и 
предприятиям. Новые поме-
щения получили юридические 
консультации Кировского, 
Советского, Октябрьского, 
Калининского районов г. Уфы. 
А для размещения самого пре-
зидиума коллегии и Централь-
ной юрконсультации были 
предоставлены благоустроен-
ные помещения в здании Вер-
ховного суда республики по ул. 
Тукаева, 25.

Свидетельством призна-
ния возросшего авторитета ад-
вокатуры республики явилось 
и проведение в 1980 году в Уфе 
Всероссийского совещания ра-
ботников адвокатуры, на кото-
ром обсуждались наиболее ак-
туальные проблемы и задачи, 
направленные на улучшение 
адвокатской деятельности в 
стране.

В 1982 году, с приходом 
к власти Андропова Ю.В., в 
стране усилилась борьба за 
укрепление социалистиче-
ской законности, которая в 
ряде случаев сопровождалась 

произволом и жесткими кара-
тельными мерами. Состояв-
шийся ноябрьский (1982 года) 
Пленум ЦК КПСС и при-
нятое в свете его требований 
постановление МЮ РСФСР 
от 9 февраля 1983 года «О 
задачах органов учреждений 
юстиции и судов по укрепле-
нию социалистической закон-
ности, юридическому обеспе-
чению Продовольственной 
программы СССР, повы-
шению ответственности ка-
дров» нацеливали адвокатов 
на совершенствование стиля 
работы, на укрепление испол-
нительской, трудовой и про-
изводственной дисциплины. 

Меняли стиль работы и 
правоохранительные орга-
ны страны, которые, однако, 
наряду с усилением борьбы с 
преступностью и правонару-
шениями, допускали в своей 
деятельности и немало фактов 
произвола и необоснованных 
преследований, в том числе и 
в отношении отдельных адво-
катов. Волна преследований в 
отношении адвокатов прока-
тилась в Москве и целом ряде 
других регионов. Не стала ис-
ключением и наша коллегия 
адвокатов, где незаконно были 
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привлечены к уголовной от-
ветственности несколько адво-
катов. Впоследствии они были 
реабилитированы. 

В 1985-1991 годах насту-
пил новый этап в развитии дея-
тельности коллегии адвокатов, 
связанный с проводимыми 
в нашей стране реформами и 
перестройкой, объявленными 
Горбачевым М.С., которые по-
влекли за собой серьезные ис-
пытания и перемены во всем 
советском обществе, в том чис-
ле в адвокатуре. Взят был курс 
на демократизацию общества 
и на ликвидацию господства 
административно-командной 
системы.

В мае 1985 года произошла 
смена руководства в коллегии 
адвокатов. Председателем пре-
зидиума коллегии адвокатов 
был избран Махмутов Ш.А., 
ранее работавший в судебных 
органах республики. 

Это был сложный пери-
од перестройки. Предстояла 
большая организационная 
работа. Адвокатура респу-
блики была еще относительно 
малочисленной, не обеспе-
чивающей укомплектование 
юридических консультаций, 
особенно в сельских районах, 

необходимым числом адвока-
тов.  Многие районные 
юридические консультации, 
не имея своих помещений, на-
ходились временно в помеще-
ниях судов либо в различных 
неприспособленных помеще-
ниях. 

В течение нескольких по-
следующих лет президиум при-
нимал необходимые меры для 
количественного и качествен-

ного роста коллегии, занимал-
ся укреплением материально-
технической базы коллегии, 
созданием нормальных усло-
вий для работы адвокатов, 
добиваясь предоставления 
юрконсультациям новых бла-
гоустроенных помещений, а 
также обеспечением юркон-
сультаций средствами связи и 
оргтехникой. В решении этих 
задач в этот период участвова-

Совещание адвокатов по обслуживанию колхозов и совхозов РБ. 1987 г. 
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ли заместители председателя 
президиума: Муртаев М.Ш. 
и Зиганшин Х.С., а также по-
мощник председателя, а затем 
и зам. председателя Гайнетди-
нов М.Г.

Перестройка должна была 
решить многие проблемы и в 
адвокатуре. В первую очередь 
необходимо было изменить су-
ществующее законодательство 
об адвокатуре, с тем чтобы вве-
сти демократические принци-
пы в работу коллегий адвокатов, 
освободиться от жесткой опеки 
органов юстиции, изменить си-

стему оплаты труда адвокатов, 
создать общесоюзные и обще-
российские органы адвокатуры 
для координации адвокатской 
деятельности и оказания мето-
дической помощи. 

В 1985-1989 годах в ряде 
республик и областей прош-
ли акции коллегий адвокатов 
с требованиями внедрения 
демократических принципов 
в их работу. В ряде республик 
и областей за такую «воль-
ность» отдельные председа-
тели президиумов коллегии 
были строго наказаны Мини-

стерством юстиции РСФСР.
Президиум нашей кол-

легии также стал внедрять в 
свою деятельность демокра-
тические принципы, бороть-
ся против жесткого контроля 
и надзора органов юстиции. 
Решением президиума были 
изменены принципы оплаты 
труда адвокатов, сняты уста-
новленные предельные разме-
ры и т.д.

В первые же годы пере-
стройки коллегия добилась 
значительных успехов. Так, в 
1987 году в 68 юрконсульта-
циях коллегии работало уже 
более 420 адвокатов. Было вы-
полнено адвокатами более 25 
тысяч поручений по уголов-
ным делам, более 10 тысяч по 
гражданским делам. Получили 
юридическую помощь более 
185 тысяч граждан. Адвокаты 
осуществляли юридическое 
обслуживание 300 предприя-
тий и организаций, 580 колхо-
зов и 71 совхоза, было прочи-
тано и проведено более 9 тысяч 
лекций и бесед и т.д.

В том же году организация 
работы Башкирской коллегии 
адвокатов и её деятельность по 
всем направлениям была про-
верена комиссией Министер-
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ства юстиции РСФСР.
Результаты комплексной 

проверки и отчет председате-
ля президиума коллегии Мах-
мутова Ш.А. были заслушаны 
на заседании коллегии Ми-
нистерства юстиции РСФСР. 
Работа Башколлегии адвока-
тов была одобрена и признана 
положительной. Опыт нашей 
коллегии был обобщен и рас-
пространен среди других кол-
легий России.

Перестройка советского 
общества, объявленная в 1985 
году, возродила мечту адвока-
тов о создании собственных 
общественных организаций. 
В октябре 1987 года в г. Сверд-
ловске прошла встреча предсе-
дателей президиумов Башкир-
ской, Курганской, Пермской, 
Свердловской, Тюменской 
и Удмуртской коллегий ад-
вокатов. По итогам встречи 
были направлены письма в 
ЦК КПСС, в Президиум Вер-
ховного Совета СССР, в МЮ 
СССР и к адвокатской обще-
ственности с предложением 
о создании Союза адвокатов 
СССР.

Данная инициатива была 
поддержана многими коллеги-
ями адвокатов, несмотря на то, 

что вся эта организационная 
работа проходила в условиях 
открытого противодействия 
со стороны Министерства 
юстиции России и его органов 
на местах. В конце 1988 года в 
г. Воронеже прошло собрание 
представителей многих колле-
гий адвокатов России. Затем 
председатели президиумов 
крупных и ведущих коллегий 
адвокатов городов Москвы, 
Ленинграда, Киева и Мо-
сковской области обратились 
с ходатайством о создании 
Союза адвокатов СССР непо-
средственно к ХIХ Всесоюз-
ной партийной конференции 
КПСС. В результате 2 дека-
бря 1988 года Политбюро ЦК 
КПСС дало добро на создание 
такой организации. 

7 декабря 1988 года в Ми-
нистерстве юстиции прошло 
совещание всех председателей 
президиумов коллегий адво-
катов страны, где был создан 
оргкомитет и на состоявшем-
ся 24-26 февраля 1989 года в 
г. Москве Учредительном съез-
де был создан первый в исто-
рии адвокатуры страны Союз 
адвокатов СССР. В работе 
Учредительного съезда приня-
ли участие председатель прези-

диума Махмутов Ш.А. и член 
президиума Наумов Ю.П.

За сравнительно корот-
кий срок существования (1989-
1991 гг.) Союзом адвокатов 
СССР во главе с первым его 
председателем Воскресенским 
Г.А. была проделана большая 
работа, направленная на объ-
единение адвокатских сооб-
ществ огромной страны, на за-
щиту профессиональных прав 
адвокатов, на обеспечение не-
зависимости адвокатуры, на 
организацию и укрепление их 
международных связей.

Однако в связи с собы-
тиями августа 1991 года и по-
следовавшим затем развалом 
Советского Союза 21 мая 1992 
года в г. Москве на IV съезде ад-
вокатов страны Союз адвока-
тов СССР был преобразован в 
Международный Союз (содру-
жество) адвокатов, который и 
по сей день продолжает выпол-
нять свои функции. При колле-
гии адвокатов нашей республи-
ки, а затем и при Адвокатской 
палате было создано отделение 
этого союза, которое действует 
и в настоящее время.

Ещё ранее, в июле 1990 
года, в г. Свердловске по ини-
циативе большинства колле-
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гий адвокатов России состо-
ялся Учредительный съезд, 
на котором был создан Союз 
адвокатов России. Участни-
ками этого съезда адвокатов 
от Башкирской коллегии ад-
вокатов были председатель 
президиума Махмутов Ш.А. 
и заместитель председателя 
Якупов В.З. 

Союз объединил 66 ад-
вокатских коллегий России в 
единую профессиональную 
организацию, способную спло-
тить адвокатов и оказать им 
содействие в организации не-
зависимой и защищенной ад-
вокатуры. Тогда Союз адвока-
тов России был единственным 
общероссийским адвокатским 
объединением, который про-
водил огромную работу по за-
щите профессиональных и со-
циальных прав адвокатов.

Это был период, когда ад-
вокатура России почувствова-
ла облегчение, стала более не-
зависимой и самостоятельной. 
Адвокаты Башкирской колле-
гии, как и в других регионах 
нашей страны, воодушевлен-
ные такими событиями, усили-
ли работу по всем направлени-
ям адвокатской деятельности. 
Произошел дальнейший рост 

численного состава коллегии, 
объема и качества оказываемой 
юридической помощи и т.д.

Однако такая целеустрем-
ленная работа, поступатель-
ное развитие были прерваны 
в 1991 году развалом огромной 
страны – Советского Союза.

4. Адвокатура в постсо-
ветский период с 1991 года

Наступил постсоветский 
ельцинский период развития 
страны, в том числе и адвока-
туры. Начался длительный 
период развала экономики, за-
конодательной системы; пери-
од разгула преступности и кор-
рупции во всех сферах; период 
активизации финансовых пи-
рамид и объявления дефолта. 
Всё это и привело в конечном 
итоге к массовому обнищанию 
населения и к другим негатив-
ным явлениям в стране. 

Адвокатура также оказа-
лась в сложном материальном 
положении и практически без 
нормальной правовой базы. 
Положение об адвокатуре, 
принятое в советское время, 
действовало лишь формально. 
Льготы по аренде служебных 
помещений, которыми в совет-

ское время пользовались ад-
вокатские образования, были 
отменены. Адвокатские обра-
зования и адвокаты стали обла-
гаться неподъемными налогами 
и взносами в различные фонды, 
которых раньше не было.

Политика тогдашнего 
министра юстиции Федоро-
ва Н.В. была направлена на 
ликвидацию института са-
моуправления в адвокатуре, 
на её разъединение и подчи-
нение министерству. Разраба-
тывались различные проекты, 
направленные на достижение 
этих целей. Поощрялись дей-
ствия руководителей неко-
торых коллегий на создание 
региональных объединений 
коллегий адвокатов. 

Союз адвокатов России, 
выражая волю большинства 
коллегий страны, вновь орга-
низовал движение, направлен-
ное на сохранение института 
адвокатуры и объединение. С 
этой целью были проведены 
съезды, собрания и совещания 
руководителей и представите-
лей коллегий адвокатов с уча-
стием представителей органов 
власти. 

На состоявшемся 12-13 
сентября 1994 года в г. Москве 
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съезде адвокатов делегаты от 
93 коллегий страны образова-
ли новый Федеральный Союз 
адвокатов России (ФСАР).

Созданная в том же 1994 
году Гильдия российских ад-
вокатов объединила более 40 
коллегий адвокатов. Впослед-
ствии руководящие органы 
этих двух адвокатских объе-
динений направили свои со-
вместные усилия на решение 
возникающих проблем и на 
подготовку нового закона об 
адвокатуре.

В работе этих объеди-
нений и в проводимых ими 
международных федеральных 
и межрегиональных меропри-
ятиях активное участие при-
нимали и представители ад-
вокатского сообщества нашей 
республики. Так, председатель 
президиума Башкирской кол-
легии, а затем и Президент Ад-
вокатской палаты РБ Махму-
тов Ш.А. до выхода в отставку 
в течение многих лет являлся 
вице-президентом МС(С)А и 
ФСАР, а Якупов В.З. был из-
бран членом Ревизионной ко-
миссии МС(С)А.

Для развития адвокатуры 
в республике огромное значе-
ние имело принятие 11 октя-

бря 1990 года Декларации о 
государственном суверените-
те Республики Башкортостан, 
Конституции Республики 
Башкортостан и создание сво-
ей законодательной системы в 
республике. 

29 февраля 1992 года на 
сессии Верховного Совета Ре-
спублики Башкортостан был 
принят республиканский за-
кон «Об адвокатуре». Этому 
предшествовало создание пре-
зидиумом своей комиссии по 
выработке проекта этого зако-
на. Проект обсуждался в адво-
катских коллективах. 

Республика Башкортостан 
стала первым и единствен-
ным субъектом в Российской 
Федерации, в котором был 
принят свой закон об адвока-
туре, регулирующий её дея-
тельность. В соответствии с 
принятым законом адвокатура 
в республике стала конститу-
ционным ведомством. Она, 
в отличие от многих других 
коллегий в России, сохранила 
свое организационное един-
ство, способность обеспечить 
нормальную деятельность 
судебно-следственных орга-
нов, защиту конституционных 
прав и свобод граждан.

Правительством респу-
блики было принято решение 
о предоставлении помещений 
структурным подразделениям 
коллегии адвокатов на льгот-
ных условиях, как для неком-
мерческих организаций, что 
позволило тогда обеспечить 
юрконсультации необходимы-
ми помещениями, заняться их 
благоустройством, обеспечить 
оргтехникой, средствами свя-
зи и т.д. В этот же период было 
получено и благоустроено по-
мещение для размещения пре-
зидиума республиканской 
коллегии адвокатов. 

Башкирская республикан-
ская коллегия адвокатов пре-
вратилась в крупное и сильное 

Коллектив центральной ЮК г. Уфы  
при Президиуме БРКА, 1995 г.
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адвокатское сообщество. В со-
ставе единой коллегии, наряду 
с базовыми юрконсультация-
ми, образовались новые струк-
турные подразделения в г. Уфе, 
Стерлитамаке, Салавате, Ку-
мертау, Сибае, Белорецке, Ме-
леузе, Туймазах и в ряде других 
регионов. В 2001 году в рядах 
коллегии работало уже более 
900 адвокатов, т.е. она выросла 
за эти годы более чем в два раза. 
Это позволило организовать в 
республике нормальную адво-
катскую деятельность по всем 
её направлениям. Башкирская 
коллегия адвокатов всегда за-
нимала одно из лидирующих 
мест среди адвокатских колле-
гий Российской Федерации.

Такие успехи были до-
стигнуты, прежде всего, до-
бросовестным трудом самих 
адвокатов коллегии. В этом 
огромная заслуга также прези-
диума коллегии и руководите-
лей адвокатских образований.  
Среди них были такие органи-
заторы, как Ибрагимова Р.З., 
Семенова Л.С., Хабибуллин 
Ф.Ф., которых среди нас уже 
нет. А такие уважаемые и поль-
зующиеся большим авторите-
том ветераны, как Абхаликова 
М.Н., Арсланова Р.Н., Ахма-

дуллина Ф.М., Зиганшин Х.С., 
Калачева М.А., Кучерова Л.Я., 
Пермяков В.П., Сафиуллин 
У.Н., Фазылов Н.Х., Якупов 
В.З. и другие находятся на за-
служенном отдыхе. 

Продолжают работать и 
сегодня: Аминев М.М., Ва-
лиахметов Р.М., Валетдинов 
Р.Н., Губайдуллина Т.М., Гана-
бина Л.В., Гайнетдинов М.Г., 
Гайфуллин Х.З., Дончук А.И., 
Исхакова Ф.Г., Курбанова Р.Р., 
Кашапов Р.Х., Казаков А.Н., 
Квавадзе Э.Г., Латыпова С.Н., 
Литовченко Р.С., Муртаев 
М.Ш., Мындря В.С., Моргунов 
А.И., Мазитов Р.А., Махмутов 
Н.Г., Набиуллин А.Г., Наумов 
Ю.П., Нидворягин В.Г., Петро-
павловский А.А., Самородов 
А.М., Сабиров С.Ф., Салимья-
нова Р.Г., Титова О.В., Туразя-
нова А.С., Шарафутдинов Р.Г., 
Халфин Р.Т., Ханов А.М., Чер-
нышов С.А., Чанышев Р.М., 
Чаркин Б.Д., Юнусов Р.Б. и 
многие другие.

Большую помощь в ор-
ганизации работы коллегии 
оказывали административно-
технические работники – вете-
раны: Юсупов З.А., Губанова 
Н.И., Ахмадуллина М.А., Ами-
рова Л.М. и многие другие.

Принятый 31 мая 2002 
года Государственной Ду-
мой Федеральный закон «Об 
адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской 
Федерации» расширил ор-
ганизационные и правовые 
возможности адвокатов и их 
объединений, позволил офор-
мить статус адвокатуры как 
института гражданского обще-
ства. Новый закон впервые за 
138 лет существования адвока-
туры объединил все адвокат-
ские образования и адвокатов 
в стране и способствовал соз-
данию профессиональной, не-
зависимой от органов государ-
ственной власти адвокатуры. 
Впервые вмешательство орга-
нов юстиции в дела адвокату-
ры было ограничено. 

В соответствии с новым 
законом, 22 ноября 2002 года 
на первой Учредительной ре-
спубликанской конференции 
адвокатов была образована 
Адвокатская палата Республи-
ки Башкортостан, принят её 
Устав и другие предусмотрен-
ные законом документы, сфор-
мированы исполнительные 
органы Палаты. Первым пре-
зидентом Адвокатской палаты 
был избран председатель пре-
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зидиума Башколлегии адвока-
тов Махмутов Ш.А. 

Руководству Адвокатской 
палаты предстояла большая и 
ответственная работа по реа-
лизации требований и поло-
жений нового закона, а также 
по реорганизации и реформи-
рованию адвокатуры респу-
блики. Эту работу Совету Ад-
вокатской палаты пришлось 
начать в условиях отсутствия 
своих финансовых возможно-
стей и помещений, необходи-
мых для размещения аппарата 
Палаты.

В этот сложный период 
решающую помощь оказал 
председатель президиума Баш-
кирской республиканской кол-
легии Махмутов Ш.А., пред-
седатель коллегии от Гильдии 
российских адвокатов в РБ 
Аббасов В.О. и заведующий 
Кировской юрконсультацией 
г. Уфы Якупов В.З., которые 
временно предоставили часть 
своих помещений для орга-
низации работы Адвокатской 
палаты.

Несмотря на материаль-
ные трудности и сложности 
организационного периода, 
впервые избранный Совет и 
Квалификационная комиссия, 

при поддержке, прежде всего, 
президиума республиканской 
коллегии, проделали огром-
ную работу по формированию 
и становлению Адвокатской 
палаты, по организации рабо-
ты самого Совета и Квалифи-
кационной комиссии. 

В этот период актив-
но работали первые вице-
президенты Курбанова Р.Р. и 
Юмадилов Б.Г., который затем 
в 2003 году был избран предсе-
дателем президиума Башкол-
легии адвокатов, а в июле 2009 
года стал президентом Адво-
катской палаты РБ. Активно 
работали также члены Совета 
Губайдуллина Т.М., Чаркин 
Б.Д., Халфин Р.Т., Максименко 
А.Т., Юнусов Р.Б. и др.

Совет палаты, президиум 
Башколлегии и большинство 
руководителей филиалов при-
ложили максимум усилий для 
сохранения республиканской 
коллегии от развала, как это 
произошло во многих других 
регионах страны. Коллегия, 
как основная базовая струк-
тура в системе адвокатской 
палаты, продолжает нести 
основную нагрузку адвокат-
ской деятельности в республи-
ке. Организационно-правовые 

формы коллегии приведены в 
соответствие с законом. Юри-
дические консультации были 
преобразованы в филиалы. 
Разработано и принято новое 
Положение о коллегии и её фи-
лиалах.

В системе Адвокатской 
палаты РБ в этот период были 
созданы и другие успешно дей-
ствующие в настоящее время 
коллегии и бюро. Наиболее 
крупные из них: Коллегия ад-
вокатов «Правовая защита», 
Коллегия адвокатов «Гильдия 
российских адвокатов по РБ», 
Коллегия адвокатов «Мура-
тов и партнеры», Адвокатское 
бюро «Юстас», руководителя-
ми которых являются опытные 
организаторы: Казаков А.Н., 
Аббасов В.О., Муратов И.Н. и 
Мазитов Р.А.

При Адвокатской палате 
созданы и действуют различ-
ные комиссии, в том числе ко-
миссия по защите профессио-
нальных и социальных прав 
адвокатов, республиканские 
курсы повышения квалифи-
кации адвокатов, создан Со-
вет ветеранов, организован 
регулярный выпуск «Вестни-
ка» Адвокатской палаты РБ, 
учреждена «Книга почета», 
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приняты решения об учрежде-
нии ведомственных наград и 
почетных званий.  

За достигнутые успехи 
в осуществлении своей про-
фессиональной деятельности 
и заслуги перед адвокатским 
сообществом многие адвокаты 
были награждены орденами 
и медалями, почетными гра-
мотами и благодарственными 
письмами ФПА РФ и АП РБ. 
Ряд адвокатов удостоен высо-
кого звания лауреатов медалей 
им. Ф.Н. Плевако, почетных 
званий «Заслуженный адвокат 
Республики Башкортостан» и 

«Почетный адвокат Республи-
ки Башкортостан».

В настоящее время в систе-
ме Адвокатской палаты, кроме 
Башкирской республиканской 
коллегии адвокатов, действу-
ют 18 коллегий, 8 бюро, 109 
филиалов коллегий и более 250 
адвокатских кабинетов, где ра-
ботают более 1600 адвокатов. 
Адвокатские структуры созда-
ны во всех городах и районах 
республики.

Сегодня наступил новый 
этап в развитии адвокатуры, 
которая вступила на более вы-
сокий профессиональный уро-

вень своего развития. С при-
ходом нового руководителя 
Адвокатской палаты произош-
ли серьезные изменения во 
взаимоотношениях адвокату-
ры с правоохранительными и 
государственными органами, с 
руководством республики. 

Юмадилов Б.Г. является 
членом Общественной палаты 
Республики Башкортостан, 
заместителем Председателя 
Башкортостанского отделения 
Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциа-
ция юристов России», членом 
комиссии по правовому на-
блюдению Совета ФПА РФ по 
Приволжскому округу и вице-
президентом МС(С)А.

За заслуги в профессио-
нальной и общественной дея-
тельности Юмадилов Б.Г. на-
гражден медалью ФПА РФ 
I степени «За заслуги в защи-
те прав и свобод граждан», 
Серебряной медалью имени 
Ф.Н. Плевако, Высшей юри-
дической премией Ассоциа-
ции юристов России «Юрист 
года», знаком отличия «За 
вклад в развитие адвокатуры», 
медалью «Международный 
адвокат», почетной грамотой 
Министерства юстиции Рос-

Заседание Совета палаты. 2005 г.
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сийской Федерации. Является 
Почетным адвокатом России.

Сложилась практика, 
когда руководитель Палаты 
регулярно выезжает в горо-
да и районы республики, где 
проводит совместные встречи 
адвокатов с мэрами и главами 
муниципальных образований, 
на которых в рабочей обста-
новке с участием руководите-
лей правоохранительных орга-
нов обсуждаются и оперативно 
разрешаются различные воз-
никающие по работе вопросы. 

Только в течение двух по-
следних лет такие встречи и 
совещания с адвокатами  со-
стоялись в городах Белорецке, 
Нефтекамске, Салавате, Стер-
литамаке, Туймазах, Мелеузе, 
Кумертау и во многих городах 
и районах республики. 

Для повышения про-
фессионального мастерства 
адвокатов  в палате использу-
ются  различные формы.  Это 
и республиканские курсы по-
вышения квалификации по 
специально разработанной 
программе  с выездом в горо-
да республики  и с охватом 
всех адвокатов,  это и  научно-
практические конференции  
и   2-дневные летние учебные 

форумы,  на которых  участие 
адвокатов  в учебе и семинар-
ских занятиях  сочетается с их 
активным отдыхом на природе  
и  командными спортивными 
соревнованиями. 

Руководство Совета па-
латы и  адвокаты принима-
ют активное участие в работе 
общественных приемных, 
созданных  в республике по 
линии Полномочного пред-

ставителя Президента  РФ  по 
Приволжскому округу,  по  ли-
нии Управления МЮ РФ  по  
РБ, по линии «Ассоциации 
юристов РФ», политической 
партии «Единая Россия»,  
Общественной палаты РБ. 

Кроме того Советом пала-
ты приняты решения и ведется 
активная работа по организа-
ции наставничества над моло-
дыми адвокатами со стажем 

Встреча с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны. 2005 г.
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адвокатской деятельности до 
трех лет, работает консульта-
тивный кабинет по оказанию 
практической помощи моло-
дым адвокатам в осуществле-
нии профессиональной дея-
тельности. 

Выполняя решение Со-
вета палаты, адвокаты респу-
блики ведут большую работу 
по пропаганде правовой куль-
туры  и разъяснению законода-
тельства среди школьников. 

Более 300 адвокатов ре-
спублики являются членами 
Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциа-
ция юристов России». Отде-
ления АЮР открыты в городах 
Сибае, Нефтекамске, Белорец-
ке, Салавате, Мелеузе, в других 
городах и районах республики, 
которые в основном возглав-
ляют адвокаты нашей палаты. 
При проведении кампании по 
выборам Президента Россий-

ской Федерации в марте 2012 
года по инициативе Общерос-
сийской общественной органи-
зации «Ассоциация юристов 
России» более 900 адвокатов 
республики приняли участие в 
выборах в качестве обществен-
ных наблюдателей, поддержав 
лозунг «За чистые выборы».

В настоящее время  Адво-
катская палата РБ,  отличаю-
щаяся своей сплоченностью и 
организованностью, находит-
ся на подъеме своего развития 
по всем направлениям дея-
тельности, и нет сомнений в 
том, что успешное её развитие 
продолжится и в будущем.

Президент Федеральной 
палаты адвокатов РФ Семе-
няко Е.В., побывавший в Уфе 
на торжественных мероприя-
тиях, посвященных Дню баш-
кирской адвокатуры, очень 
высоко оценил успехи Адво-
катской палаты РБ и отметил, 
что сложившаяся в республике 
модель взаимодействия ор-
ганов власти с адвокатским 
сообществом может быть при-
мером для иных субъектов 
Российской Федерации.

Встреча с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны. 2007 г.
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пРИсЯГА  АдВокАтА

Я, претендент на получение статуса адвоката,
в соответствии со ст. 13 Закона РФ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации»:
торжественно клянусь  
честно и добросовестно исполнять обязанности адвоката,  
защищать права, свободы и интересы доверителей,  
руководствуясь Конституцией Российской Федерации,  
Законом и Кодексом профессиональной этики адвоката.

Принятие присяги от претендента на получение статуса адвоката Мусина В.Н.
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Родился 9 августа 1884 
года (Кусинский завод, Зла-
тоустовский уезд, Уфимская 
область).

Образование высшее. В 1908 
году окончил Казанский универ-
ситет, юридический факультет.

В органах юстиции рабо-
тает с 1908 г. В 1908–1913 гг. 
– помощник присяжного по-
веренного. В 1913–1917 гг. 
– присяжный поверенный в 
г. Уфе до упразднения При-
сяжной адвокатуры.

C июля по октябрь 1922 г. 
состоял при Совете Народных 
Комиссаров Башкирской Со-
циалистической Советской 
Республики в должности юри-
сконсульта.

После Октябрьской ре-
волюции с октября 1922 г. 
по апрель 1940 г. был членом 
Башкирской Коллегии защит-
ников при Башглавсуде.

Фотографий, иных архив-
ных материалов и документов с 
биографией первого председа-

Родился 14 мая 1888 г. в 
городе Пензе. Окончил Мо-
сковский университет, юриди-
ческий факультет.

С 1914 по 1918 г. был на 
Империалистической войне, 
начиная со звания старшего 
унтер-офицера был переведён 
в разряд прапорщика, подпо-

кАстРоВ сеРГеЙ петРоВИЧ
(председатель коллегии защитников при Башглавсуде  

в 1922–1929 гг.)

ЗМееВскИЙ петР ВАлеРИАноВИЧ
(председатель коллегии защитников при Башглавсуде  

в 1929–1930 гг.)

ручика и поручика. Во время 
пребывания в армии в воен-
ном училище не был. 

С 1918 по 1922 г. последова-
тельно и непрерывно занимал 
следующие должности: следо-
вателя Следственной комиссии 
при Народном Комиссариате 
Юстиции РСФСР, следователя 

теля коллегии защитников Ка-
строва С.П. не сохранилось.

пРедседАтелИ  БРкА  РАЗных  лет
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Председатели БркА разных лет

по важнейшим делам и предсе-
дателя Следственной комиссии 
по важнейшим делам при Юри-
дическом отделе Московского 
совета РиК депутатов. Член 
президиума Следственных ко-
миссий г. Москвы (при Юри-
дическом отделе Московского 
совдепа по август 1919 г.). 

С августа 1919 г. в г. Уфе 
был следователем Юридиче-
ского отдела штаба Востсекто-
ра войск ВОХР, помощником 
начальника и начальником 
Юридического отдела того 
же сектора, следователем Рев-
воентрибунала, начальником 

АхМеРоВ ИлЬЯс ГАЙнетдИноВИЧ
(председатель коллегии защитников при Башглавсуде  

в феврале-октябре 1930 г.)

следственной части и заведую-
щим следственным отделом 
Уфимского губревтрибунала, 
до снятия с учёта по май 1922 г. 
состоял председателем местко-
ма БНКЮ.

До 1 сентября 1922 г. со-
стоял в должности старшего 
юрисконсульта Башнарком-
прода. 4 сентября 1922 г. за-
числен в ЧКЗ (член коллегии 
защитников) по ноябрь 1935 
года.

С 1923 г. – член Президиу-
ма (1926 г. – кандидат в члены).

1929-1930 гг. – председа-
тель президиума КЮП.

1924-1929 гг. – был прикре-
плён к Союзу пищевиков по бес-
платному обслуживанию членов 
Союза и их семей юридической 
помощью. Проводил вечера во-
просов и ответов, вёл занятия с 
народными заседателями.

1929-1934 гг. – член колле-
гии юридической помощи при 
Башглавсуде.

За время своей работы 
Змеевский П.В. был дважды 
(1933 и 1934 г.) командирован 
в районы Башкирии (Бака-
линский и Белорецкий) для 
постановки там юридической 
помощи.

Родился в 1897 г. (Свият-
ский кантон, Целеевская во-
лость, деревня Тат. Наратлы). 
Сын народного учителя. Об-
разование среднее. 

Учился в Казанской 2-й 
мужской гимназии до 1916 г. В 
этом же году был мобилизован 
в царскую армию, прослужил 
до Февральской революции 
рядовым, после бросил служ-
бу и был избран солдатами-

мусульманами Казанского гар-
низона членом мусульманского 
военного комитета и членом 
исполкома Казанского Губерн-
ского Совета депутатов. В сен-
тябре 1917 г. вступил в партию 
ВКП/б/. В 1918-1919 г. служил в 
Красной армии. В 1918 г. в те-
чение 7 месяцев был народным 
судьёй. В 1920 г. был переведён 
в Башкирию и занимал следу-
ющие должности:
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В 1920-1921 гг. – заведую-
щий Баштопом и заместитель 
чрезвычайного уполномочен-
ного по сплаву леса в районе 
РБ. В 1922-1923 гг. на той же 
должности в г. Уфе. 

В 1923 г. был запасным 
судьёй Башкирского главного 
суда, 1924 г. – член суда, в 1925-
1926 гг. – председатель суда.

С мая 1926 г. – заведую-
щий лесозаготовкой БНКЗ.

Архивных материалов 
и документов с биографией 
председателя Президиума 

стАРИкоВ петР нИкИтИЧ
(председатель Президиума БКА в 1930-1937 гг.)

супонИн ИВАн ИВАноВИЧ
(председатель Президиума БКА в 1937-1940 гг.)

Родился в 1886 году в 
с. Ждамирово Ульяновской 
области.

Начало трудовой деятель-
ности с 1898 до 1908 г. – кре-
стьянское хозяйство.

С 1908 г. – военная служ-
ба. В царской армии служил с 
1908 по 1917 год старшим пи-
сарем в г. Астрахани. В Крас-

С декабря 1926 г. по фев-
раль 1927 г. был членом колле-
гии Верховного суда Узбекской 
ССР, с февраля по октябрь был 
заместителем председателя Са-
маркандского Окружного суда.

С 1927 по 1928 г. – 
юрисконсультант Волжско-
Камского Управления связи.

С апреля 1928 г. – помощ-
ник прокурора Татарской ре-
спублики.

1928-1929 гг. – инструк-
тор Башкоопсоюза.

1 августа 1929 г. вступил 
в коллектив членов юридиче-
ской помощи при Башглавсуде 
в г. Уфе. 

С февраля по октябрь 
1930 г. – председатель коллегии 
юрпомощи при Башглавсуде.

Умер 16 января 1932 года.

ной армии служил с 1918 по 
1923 год – начальником снаб-
жения бригады.

В 1919 г. военным коман-
дованием за особые заслуги на 
фронте награждён комплектом 
кожаного обмундирования.

В период Великой Отече-
ственной войны в Советской 
армии не служил по возрасту.

1931-1933 гг. – проходил 
обучение в МГУ в г. Москве, 
факультет птицеводства. По 
семейным обстоятельствам не 
окончил.

Башкирской коллегии адвока-
тов Старикова П.Н. не сохра-
нилось.
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Родился 6 января 1904 
года в д. Кирюшкино Дедов-
ской волости Уфимской гу-
бернии (ныне Федоровский 
район). Образование высшее 
юридическое. В 1935 году окон-
чил Московский институт со-
ветского права.

Член ВКП/б/ с 1931 года. 
В органах юстиции рабо-

тает с 1935 года.
1935-1938 гг. – директор 

Правовой школы в г. Уфе.
1938-1939 гг. – партийный 

следователь ПК КПК по Баш-
кирии в г. Уфе.

дМИтРИеВ МИхАИл пАВлоВИЧ
(председатель Президиума БКА в 1940-1941гг.)

В Башкирской коллегии 
адвокатов с 1939 года.

1939-1940 гг. – заведую-
щий II юридической консуль-
тацией в Башкирской колле-
гии адвокатов г. Уфе.

1935-1938 гг. – проходил 
обучение в Казанском юриди-
ческом институте (заочно) по 
специальности юрист.

В адвокатуре работал с 
1928 по 1941 год адвокатом и 
в этот же период в 1937-1940 гг. 
был председателем Президиу-
ма Башкирской коллегии ад-
вокатов (избирался трижды в 
состав Президиума коллегии 
адвокатов).

В 1941 г. был отведён из 
состава коллегии адвокатов.

В 1944 г. снова был принят 
адвокатом в Башкирскую кол-
легию адвокатов.

В 1945-1946 гг. – член Пре-
зидиума по проверке качества 
работы адвокатов.

В 1946-1951 гг. – член Пре-
зидиума Башкирской колле-
гии адвокатов.

С 20 марта 1953 г. – от-
числен из коллегии в связи с 
уходом на пенсию по инвалид-
ности и старости.
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АБлееВ лутФуРАхМАн сАуБАноВИЧ
(председатель Президиума БКА в 1941-1947 гг.)

Родился 14 февраля 1900 
года в деревне Апсалямово 
Уфимской губернии Стерлита-
макского уезда Уртаклинской 
волости БАССР (ныне Аурга-
зинский район). 

Образование среднее юри-
дическое (окончил 2-годичную 
юридическую школу).

Являлся членом ВКП/б/ с 
1927 года.

В органах юстиции рабо-
тал с 1927 г. – секретарем про-
куратуры, народным следова-
телем, народным судьёй.

С 1932 по 1939 г. – началь-
ник специальной части Башнар-
комюста.

С 1939 по 1941 г. – рабо-
тал адвокатом в I юридической 

консультации г. Уфы.
В 1941 г. окончил Право-

вую школу. 
С 1941 по 1947 г. – пред-

седатель Президиума Башкир-
ской коллегии адвокатов.

С 1947 г. – член Президиу-
ма БКА, адвокат и заведующий 
I юридической консультацией 
г. Уфы.

В 1960 г. в возрасте 70 лет 
ушёл на заслуженный отдых с 
должности заведующего I юри-
дической консультацией г. Уфы.

Награждён медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», Почётной грамотой 
Президиума Верховного Со-
вета БАССР.

1940-1941 гг. – председа-
тель Президиума Башкирской 
коллегии адвокатов. г. Уфе

1941-1946 гг. – помощник 
воен ного прокурора, военный 
прокурор на различных фронтах.

1946-1947 гг. – замести-
тель военного прокурора Том-
ского гарнизона. 

1947-1948 гг. – заведующий 
II юридической консультацией 

коллегии адвокатов в г. Уфе.
1948-1949 гг. – член Вер-

ховного суда БАССР, замести-
тель председателя Верховного 
суда БАССР.

1949-1951 гг. – председа-
тель Линейного суда Уфим-
ской железной дороги в г. Уфе.

1952-1964 гг. – адвокат в 
Башкирской коллегии адвока-
тов в г. Уфе.

Правительственные на-
грады:

в 1945 г. за образцовое вы-
полнение боевых заданий ко-
мандования награждён орде-
ном Великой Отечественной 
войны II степени;

в 1945 г. – медаль «За по-
беду над Германией»;

в 1947 г. – награждён меда-
лью «За оборону Кавказа».
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АтнАкАеВ  нуРлыГАЯн  нуРГАлееВИЧ
(председатель Президиума БКА в 1947-1955 гг.)

Родился 23 апреля 1895 
года в селе Зираклы Бижбу-
лякского района БАССР. Об-
разование высшее. Окончил 
юридический факультет Ле-
нинградского института со-
ветского права в 1930 году. 

Член ВКП/б/ с апреля 
1919 года.

Член профсоюза суда и 
прокуратуры с 1925 года.

Участник Гражданской и 
Великой Отечественной войн, 
награждён медалью «За Побе-
ду над Германией» в 1945 г.

Трудовая деятельность в 
органах юстиции: 

с 1930 по 1931 г. – район-
ный прокурор в Балтачевском 
районе;

с 1932 по 1939 г. – помощ-
ник и заместитель прокурора 
БАССР в г. Уфе;

с 1939 по 1940 г. – ревизор 
МЮ БАССР;

с 1940 по 1942 г. – адвокат 
в Башкирской коллегии адво-
катов в г. Уфе;

с 1942 по 1945 г. – находил-
ся в рядах Красной армии, где 
работал членом, а затем предсе-
дателем Военного трибунала;

с 1945 по 1946 г. – заведую-
щий I Уфимской юридической 
консультацией; 

с марта 1947 по 1954 г. 
– председатель Президиума 
Башкирской коллегии адвока-
тов (был избран трижды);

с 1955 г. по 1 октября 
1956 г. – адвокат.

Отчислен из коллегии 
адвокатов в связи с уходом на 
пенсию.

В связи с 30-летием 
Октябрьской Социалисти-
ческой революции Атнакаев 
Н.Н. награждён Почётной 
грамотой Президиума Верхов-
ного Совета БАССР. 
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Иван Васильевич Хрулёв 
родился 20 января 1913 года 
в дер. Мухино бывшей Сара-
товской губернии. В 3-летнем 
возрасте он остался без отца, 
погибшего на фронте. Его дет-
ские и юношеские годы при-
шлись на драматические и пе-
реломные события в истории 
нашей страны. 

Он рано начал свою тру-
довую деятельность, работал 
на строительстве железной 
дороги, а затем – на цемент-
ном заводе в г. Вольске. Одно-
временно учился в партийно-
комсомольской школе. В 
августе 1936 года успешно сдал 
экстерном экзамены об окон-
чании средней школы и посту-
пил в Саратовский юридиче-
ский институт. 

В июле 1940 года, после 
окончания Саратовского юри-
дического института, И.В. Хру-
лёв был направлен на работу в 
органы прокуратуры Башки-
рии, где до января 1948 года 
проработал сначала в должно-
сти прокурора Чишминского 
района, а затем – прокурора 
Белорецкого района. На ука-

хРулёВ  ИВАн  ВАсИлЬеВИЧ 
(председатель Президиума БРКА в 1955-1969 гг.) 

занных ответственных должно-
стях И.В. Хрулёв проявил себя 
квалифицированным юристом 
и добросовестным работником. 
От дальнейшего продвижения 
по службе и предложенной ему 
высокой должности в прокура-
туре Казахстана он вынужден 
был отказаться по семейным 
обстоятельствам. 

6 января 1948 года И.В. 
Хрулёв был принят в члены 
БКА и направлен для работы 
в юридическую консультацию 
№ 1 г. Уфы. С первых же дней 
работы на новом для себя по-
прище И.В. Хрулёв снискал 
уважение коллег, проявил себя 
грамотным и принципиальным 
адвокатом. Добился положи-
тельных результатов по целому 
ряду громких уголовных дел. 
Еще до избрания его председа-
телем коллегии он четырежды 
избирался членом президиума. 

3 июня 1955 года на 
ежегодном общем отчетно-
выборном собрании адвокатов 
республики И.В. Хрулёв был 
избран председателем Прези-
диума Башкирской республи-
канской коллегии адвокатов. 

Это был период сложных 
взаимоотношений адвока-
туры с властью. Партийно-
государственные органы в цен-
тре и на местах продолжали 
осуществлять жесткий адми-
нистративный контроль над 
адвокатурой, грубо попирая 
демократические принципы в 
деятельности адвокатуры. Все 
это серьёзно снижало автори-
тет и престиж адвокатуры, за-
трудняло количественный и 
качественный рост коллегии. 

К 1955 году коллегия ад-
вокатов представляла собой 
практически закрытую кор-
порацию. Общее количество 
адвокатов в республике со-
ставляло не более 80 человек. 
Многие из них не имели выс-
шего юридического образова-
ния. Прием адвокатов в кол-
легию был строго ограничен. 
Ежегодно в члены коллегии 
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принималось не более 1-2 че-
ловек. Коллегия не получала 
от местных властей необходи-
мую материальную поддержку. 
Многие юридические консуль-
тации были размещены в полу-
подвальных помещениях. Во 
многих районах юридические 
консультации вообще не были 
созданы. На адвокатов кол-
легии поступал поток необо-
снованных жалоб и представ-
лений со стороны партийных 
и правоохранительных орга-
нов республики. Несколько 
адвокатов были подвергнуты 
незаконным преследованиям. 
В этих условиях президиуму 
коллегии, под руководством 
И.В. Хрулёва, для поднятия 
авторитета Башкирской ре-
спубликанской коллегии ад-
вокатов пришлось принимать 
срочные меры, прежде всего, 
по улучшению организации 
работы в самой коллегии и со-
вершенствованию её методов, 
а также укреплению производ-
ственной дисциплины и по-
вышению профессионального 
мастерства адвокатов. 

Однако вначале необходи-
мо было дать решительный от-
пор попыткам безнаказанного 
шельмования добросовестных 

адвокатов и создать им нор-
мальные условия для осущест-
вления профессиональной 
деятельности. 

В своей книге «Вехи памя-
ти» И.В. Хрулёв подробно рас-
сказал о том,  с каким трудом ему 
удалось защитить от произвола 
чиновников заведующего Стер-
литамакской юрконсультацией 
Н. Мазитова, заведующего Бе-
лорецкой юрконсультацией И. 
Цыцылина и адвоката 1-й юр-
консультации Р. Тимскую. Для 
этого ему пришлось обратить-
ся с официальным представ-
лением к Первому секретарю 
Башкирского обкома КПСС 
З.Н. Нуриеву и начальнику 
Управления адвокатурой Ми-
нистерства юстиции РСФСР 
Г.В. Крапивину. В результате 
все незаконные решения в от-
ношении указанных адвокатов 
были отменены. 

Во всех этих трех случаях 
И.В. Хрулёв проявил себя ис-
ключительно мужественным 
и принципиальным защит-
ником прав самих адвокатов. 
Несмотря на возражения боль-
шинства членов президиума, 
он сумел убедить их в правиль-
ности своей позиции по данно-
му вопросу и необходимости 

отстоять честь и достоинство 
своих коллег. 

В то же время президиум 
начал решительно избавлять-
ся от случайных для коллегии 
людей, которые злостно на-
рушали трудовую и производ-
ственную дисциплину и своим 
поведением дискредитирова-
ли звание адвоката. 

Прием новых членов кол-
легии стал осуществляться 
президиумом строго коллеги-
ально с тщательным изучением 
деловых и моральных качеств 
кандидата. Сложилась прак-
тика, когда перед каждым рас-
смотрением вопроса о приеме 
новых членов коллегии прези-
диум в обязательном порядке 
согласовывал кандидатуру бу-
дущего адвоката с заведующим 
и коллективом той юридиче-
ской консультации, в которую 
предполагалось его направить. 

Именно в этот период в 
члены Башкирской республи-
канской коллегии адвокатов и 
была принята самая большая 
группа высококвалифициро-
ванных юристов-практиков, 
которые внесли наибольший 
вклад в развитие адвокатуры 
и повышение её авторитета в 
республике. 
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Дальнейшее пополнение 
адвокатских рядов происходи-
ло в основном за счет молодых 
специалистов – выпускников 
юридических вузов, с которы-
ми президиум установил дело-
вое и взаимовыгодное сотруд-
ничество.

Президиум взял под осо-
бый контроль качество рабо-
ты адвокатов по уголовным и 
гражданским делам. С этой 
целью в коллегии стало широ-
ко практиковаться рецензиро-
вание выступлений адвокатов 
в судебных процессах. Рецен-
зии выступлений адвокатов 
и их отчеты по конкретным 
делам обсуждались на произ-
водственных собраниях в юр-
консультациях и на заседаниях 
президиума коллегии.   

В соответствии с планами 
работ президиума регулярно 
проводились комплексные ре-
визии деятельности юридиче-
ских консультаций и проверки 
отдельных адвокатов по раз-
личным вопросам профессио-
нальной практики. 

Большое внимание уделя-
лось президиумом повышению 
культуры обслуживания населе-
ния и соблюдению членами кол-
легии требований адвокатской 

этики. Был установлен четкий 
распорядок работы юридиче-
ских консультаций и консуль-
тационного приема граждан 
дежурными адвокатами. 

Сложившаяся в коллегии 
обстановка высокой взаимной 
требовательности и принци-
пиальности, новый подход 
президиума к вопросу о под-
боре кадров, а также другие 
решения президиума, направ-
ленные на повышение профес-
сионального мастерства адво-
катов и качества юридических 
услуг, дали свои положитель-
ные результаты. 

Производственные пока-
затели коллегии в целом зна-
чительно улучшились. Объем 
правовых услуг, оказываемых 
адвокатами населению и орга-
низациям, вырос. Укрепилась 
трудовая и производствен-
ная дисциплина. Финансовое 
положение коллегии стало 
устойчивым. За счет средств 
коллегии президиум начал вы-
плачивать стажерам зарплату, 
а адвокатам, руководившим 
стажировкой, выдавать по её 
итогам дополнительное мате-
риальное вознаграждение. 

Серьезное внимание было 
уделено активизации работы 

адвокатов по правовому вос-
питанию населения республи-
ки и правовому обслуживанию 
предприятий народного хо-
зяйства. Этой работой обяза-
ны были заниматься все адво-
каты коллегии. 

По инициативе И.В. Хру-
лёва, согласованной с прави-
тельством республики, в соста-
ве коллегии была образована 
специализированная группа 
адвокатов по правовому обслу-
живанию колхозов и совхозов. 
Руководителем данной группы 
в течение многих лет являлся 
заместитель председателя пре-
зидиума Х.С. Зиганшин, кото-
рый координировал эту работу 
непосредственно с Министер-
ством сельского хозяйства. 
Адвокатами, работавшими в 
составе специализированной 
группы, юридическая помощь 
оказывалась сотням колхозов 
и совхозов республики. 

Большую роль в достиже-
нии успехов коллегии сыгра-
ла способность И.В. Хрулёва 
сплотить адвокатов в единый 
дружный коллектив и создать 
в адвокатуре доброжелатель-
ную атмосферу доверия и ува-
жения. Адвокаты поняли, что, 
объединившись в одну семью, 
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Имя этого легендарного 
человека, нашего замечатель-
ного земляка, прославившего 
своими подвигами в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
Россию и родной Башкорто-
стан, известно далеко за пре-
делами нашей страны. О нём 
написаны книги, поставлены 

МуРЗИн дАЯн БАЯноВИЧ
(председатель Президиума БРКА в 1969-1985 гг.)

кинофильмы не только в Рос-
сии, но и в Германии, Англии, 
Чехии и Словакии. Он являет-
ся почётным гражданином 15 
городов бывшей Чехословакии. 
Его именем там названы улицы 
и площади. А в городе Злин, 
освобожденном от фашистов 
возглавляемой им прославлен-

они смогут успешнее решать 
многие вопросы, в т.ч. и произ-
водственные, лучше сохранять 
свою профессиональную не-
зависимость и противостоять 
произволу чиновников. 

В летнее время адвокаты 
часто выезжали для коллектив-
ного отдыха на природу, где они 
купались, загорали, участво-
вали в различных спортивных 
состязаниях. Там на природе 
адвокаты получали очередной 
заряд бодрости. В обстановке 
свободного и откровенного 
общения происходил процесс 
их дальнейшего единения. 

Именно при И.В. Хрулёве 
возникла эта добрая тради-
ция, о которой уже много лет 
старшие поколения адвокатов 

рассказывали младшим, когда 
на весь следующий выходной 
день, после проведения от-
четных республиканских со-
браний, коллектив адвокатов 
коллегии со своими семьями 
отправлялся в плавание по 
реке Белой на белом пароходе. 
Адвокаты любовались кра-
сивой природой, фотографи-
ровали, пели песни. Музыка 
неслась над водной гладью да-
леко вокруг. Выбрав красивый 
плес, капитан останавливал 
возле него свой пароход, и все 
его гости спускались по трапу 
на берег, где начиналось весе-
лье, песни, пляски, импрови-
зированное застолье. А в пере-
рывах кто-то купался, загорал, 
играл в волейбол…

Указом Президиума Вер-
ховного Совета БАССР от  
4 июня 1962 года за долголет-
нюю и плодотворную работу 
в органах прокуратуры и в со-
ветской адвокатуре И.В. Хру-
лёв был награжден Почетной 
грамотой Президиума Вер-
ховного Совета Башкирской 
АССР. 

После ухода на пенсию 
И.В. Хрулёв до глубокой старо-
сти вел здоровый и физически 
активный образ жизни. Стара-
ясь пребывать в полном едине-
нии с природой, постоянно ра-
ботал у себя в саду. Круглый год 
обливался холодной водой. 

Умер И.В. Хрулёв в февра-
ле 2007 года в 94-летнем воз-
расте. 
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ной партизанской бригадой, 
ему при жизни был поставлен 
бронзовый памятник.

Родился Д.Б. Мурзин в 
январе 1921 года в дер. Балы-
клы Бакалинского района. 
Там же он учился и начал свою 
трудовую деятельность, став в 
18-летнем возрасте директо-
ром сельской школы. В январе 
1939 года он ушёл доброволь-
цем на советско-финскую вой-
ну. Затем поступил в Рижскую 
военную школу, которую окон-
чил в 1941 году, и был направ-
лен на службу в Прибалтику, 
где и встретил войну.

Там на фронте, в трудней-
ших условиях первых дней 
войны, очень быстро прояви-
лись столь необходимые для 
командира качества Даяна 
Баяновича: его огромное му-
жество, решительность и пре-
красные организаторские спо-
собности. В октябре 1941 года, 
по заданию командования, он 
перешел через линию фронта – 
в Белоруссию, где в тылу врага 
возглавил партизанский от-
ряд, в котором объединились 
местные жители и разрознен-
ные группы выходивших из 
окружения советских бойцов. 
Преодолевая все опасности и 

лишения партизанской жизни, 
отряд успешно вел тяжелую 
борьбу с врагом, упорно рвав-
шимся к Москве: подрывал его 
военные эшелоны, уничтожал 
боевую технику и живую силу.

В 1942 году Д.Б. Мурзин 
был направлен на территорию 
Украины, где в Сумской обла-
сти также организовал и воз-
главил партизанский отряд. В 
1943 году он прошёл в Москве 
курсы командного состава и 
соответствующую разведпод-
готовку, после чего был забро-
шен на территорию Молдавии, 
где вновь организовал парти-
занский отряд и вновь громил 
врага. 

В мае 1944 года, после 
того, как его отряд соединился 
с наступающими частями Со-
ветской Армии, Д.Б. Мурзин 
в составе спецгруппы развед-
чиков, по распоряжению Ге-
нерального штаба Советской 
Армии и Украинского штаба 
партизанского движения, был 
десантирован в глубокий тыл 
врага – в Чехословакию – и 
возглавил там интернацио-
нальную партизанскую бри-
гаду имени Яна Жижки, в ко-
торую входили русские, чехи, 
словаки, поляки, англичане, 

венгры, итальянцы, румыны, 
американцы. 

Бойцами бригады, наво-
дившей ужас на гитлеровцев, 
было проведено более 100 бое-
вых операций, в ходе которых 
уничтожено множество боевой 
техники и живой силы про-
тивника, пущено под откос 60 
воинских эшелонов, взорвано 
19 железнодорожных мостов, 
захвачен вражеский аэро-
дром с 18 боевыми самолёта-
ми. Партизанами был пленён 
командующий 16-й танковой 
дивизией генерал Мюллер. За 
ликвидацию же самого «Чер-
ного генерала», как называли 
Д.Б. Мурзина фашисты, Гит-
лер даже пообещал 2 млн. ма-
рок, которые, к счастью, так и 
остались невостребованными.

Война, в которой Д.Б. Мур-
зин был четырежды ранен и 
контужен, в которой ему не раз 
приходилось смотреть смерти 
в глаза, закончилась для него 
9 мая 1945 года в ликующей 
Праге. Через суровые испыта-
ния военных лет он прошел по-
бедителем. Там в Чехословакии 
он стал легендарным героем. 
Ему присвоено высокое звание 
национального Героя Чехос-
ловакии, он награждён всеми 
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высшими орденами и медалями 
этой страны. Его имя окружено 
заслуженной славой и почётом.

На Родине беспример-
ный героизм и подлинный 
патриотизм Д.Б. Мурзина, 
проявленные им в борьбе за 
свободу нашей Отчизны и 
освобождение народов Евро-
пы от фашизма, также отме-
чены наградами. Д.Б. Мурзин 
является кавалером орденов: 
Красного знамени, Красной 
Звезды, Отечественной вой-
ны I степени и многих меда-
лей СССР и России.

После окончания войны 
Д.Б. Мурзин вернулся в род-
ной Башкортостан и присту-
пил к мирному труду. Окончив 
юридический институт, он 
почти четверть века прора-
ботал в правоохранительных 
органах республики (был стар-
шим помощником прокурора 
республики и заместителем 
министра внутренних дел ре-
спублики).

Судьба не раз устраива-
ла Д.Б. Мурзину проверки на 
прочность, которые он выдер-
живал с честью. Вот и на этот 
раз в его жизни, в его профес-
сиональной карьере произо-
шел очередной поворот, когда 

в 1969 году к нему совершенно 
неожиданно обратилась ини-
циативная группа старейших 
адвокатов с просьбой дать 
своё согласие возглавить Баш-
кирскую республиканскую 
коллегию адвокатов, в связи с 
возникшей тогда острой необ-
ходимостью изменить, в соот-
ветствии с требованиями вре-
мени, стратегию дальнейшего 
развития БРКА, поднять её 
авторитет и значение в жизни 
общества на новый уровень.

В сентябре 1969 года на 
общем собрании членов респу-
бликанской коллегии адвока-
тов М.Д. Мурзин был едино-
гласно избран председателем 
Президиума БРКА. И здесь 
на новом для него поприще 
защиты прав и законных инте-
ресов граждан вновь в полной 
мере раскрылись его деловые 
и профессиональные качества. 
Под его руководством Баш-
кирская коллегия адвокатов 
в короткий срок вошла в чис-
ло ведущих коллегий России. 
Улучшилась её материально-
техническая база, укрепилась 
производственная и финансо-
вая дисциплина. Вырос коли-
чественный и качественный 
состав коллегии. 

В целях повышения про-
фессионального мастерства ад-
вокатов и улучшения качества 
оказываемой ими юридической 
помощи, при президиуме Баш-
коллегии был создан Методи-
ческий совет, в состав которого 
вошли наиболее авторитетные 
и опытные адвокаты. Членами 
совета систематически изуча-
лась и обобщалась работа адво-
катов, рецензировались их речи 
по уголовным и гражданским 
делам, издавались методиче-
ские рекомендации по различ-
ным направлениям адвокат-
ской деятельности.

Адвокатами коллегии еже-
годно выполнялся большой объ-
ём правовой помощи, оказывае-
мой гражданам и организациям. 
Устные консультации давались, 
как правило, бесплатно. Все ад-
вокаты активно участвовали на 
общественных началах и в пра-
вовом воспитании населения ре-
спублики, широко используя для 
этого организованные формы 
пропаганды. С лекциями и бесе-
дами на правовые темы адвокаты 
регулярно выступали в трудовых 
коллективах, учебных заведени-
ях, а также в действовавших в те 
годы кинолекториях и универ-
ситетах правовых знаний.
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По решению Президиу-
ма каждый адвокат коллегии 
обязан был осуществлять юри-
дическое обслуживание орга-
низаций и предприятий, не 
имеющих своей юридической 
службы. Особое внимание при 
этом уделялось правовому об-
служиванию адвокатами кол-
хозов и совхозов республики. 
Большую работу выполняли 
адвокаты юридической груп-
пы, созданной в коллегии для 
обслуживания Министерства 
социального обеспечения. 
Ежегодно по их регрессным 
искам с ответчиков в доход го-
сударства взыскивались десят-
ки миллионов рублей.

В 1970-80 гг. Башкирская 
коллегия адвокатов неоднократ-
но занимала призовые места 
в соревнованиях адвокатских 
коллегий, а её положительный 
опыт в организации работы был 
обобщён Министерством юсти-
ции РСФСР и распространялся 
среди других коллегий областей 
и республик России.

Заметно возросший в ре-
спублике авторитет адвокатуры 
и её руководителя Д.Б. Мурзи-
на способствовали успешному 
решению многих назревших 
проблем коллегии. 

Впервые для улучшения 
жилищных условий адвокатов 
было выделено несколько квар-
тир. Новые помещения полу-
чили юридические консульта-
ции Кировского, Советского, 
Октябрьского, Калининского 
районов г. Уфы.

А для размещения самого 
Президиума, до этого ютив-
шегося вместе с Кировской 
юрконсультацией в аварийном 
деревянном доме на ул. Ак-
сакова, были предоставлены 
благоустроенные помещения, 
расположенные в отдельном 
крыле здания Верховного суда 
республики по ул. Тукаева, 25. 
Там же разместилась и вновь 
образованная Президиумом 
Центральная юрконсультация. 
Новые юридические консуль-
тации были также открыты в 
целом ряде городов и районов 
Башкирии.

За многолетнюю и плодот-
ворную работу в органах юсти-
ции и прокуратуры Указами 
от 19 января 1971 г. и 19 января 
1981 г. Д.Б. Мурзин был дваж-
ды награжден Почётными гра-
мотами Президиума Верхов-
ного Совета БАССР.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 

15 июня 1972 года Д.Б. Мур-
зину присвоено почётное 
звание «Заслуженный юрист 
РСФСР». 

В мае 1985 года Д.Б. Мур-
зин ушел на заслуженный от-
дых, но связь с адвокатским 
сообществом республики про-
должал поддерживать, встре-
чался с адвокатами, делился 
с ними своим богатым жиз-
ненным и профессиональным 
опытом. Его выступления на 
конференциях и собраниях ад-
вокаты всегда встречали бур-
ными овациями. 

В июне 1999 года реше-
нием Уфимского горсовета 
Д.Б. Мурзину было при-
своено звание «Почётный 

Февраль 2005 г. Словацкая республика, г. Братислава, 
официальный визит  В.В. Путина
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Шамиль Ахметович ро-
дился 26 января 1935 года в 
деревне Ново-Усманово Чиш-
минского района Башкирской 
АССР в семье крестьянина-
колхозника. Тяжелые военные 
годы прошли в родной дерев-
не. После школы он поступил 
в Башкирский кооперативный 
техникум и получил средне-
специальное образование, 

затем служил в рядах воору-
женных сил. После службы в 
армии работал на различных 
должностях по специальности 
в системе Чишминского рай-
потребсоюза. В 1959-1962 го-
дах работал в комсомольских, 
профсоюзных и партийных 
органах района. Затем, после 
успешного окончания Сверд-
ловского юридического инсти-

МАхМутоВ ШАМИлЬ АхМетоВИЧ
(председатель Президиума БРКА в 1985-2002 гг.  

президент АП РБ в 2002-2009 гг.)

гражданин города Уфы». В 
мае 2009 года ему было при-
своено звание «Почётный 
председатель Башкирской 
республиканской коллегии 
адвокатов». В 2010 году Д.Б. 
Мурзин был награжден ор-
денами: «За верность адво-
катскому долгу» и «Золотая 
звезда юриста».

В январе 2011 года обще-
ственность города и респу-
блики торжественно отмети-
ла 90-летие Даяна Баяновича 
Мурзина. В юбилейных тор-
жествах широкое участие при-
няла и Адвокатская палата Ре-
спублики Башкортостан.

Ушел из жизни Д.Б. Мур-
зин 9 февраля 2012 года в воз-
расте 91 года. Проститься с 
легендарным героем в Уфим-
ский Дом офицеров пришли 
сотни людей. В траурных ме-
роприятиях приняло участие 
руководство города и респу-
блики. В своем прощальном 
слове президент Республики 
Башкортостан Р.З.Хамитов от-
метил огромный авторитет в 
республике Д.Б. Мурзина, яв-
лявшегося гордостью и славой 
Башкортостана, дал высокую 
оценку его боевым подвигам и 
тому вкладу, который он внёс в 
общее дело Великой Победы.

День Победы, 2007 г.
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тута в 1965 году, был избран на-
родным судьей Чишминского 
района, в 1968 году — членом 
Верховного суда Башкирской 
АССР, а с июня 1972 года по 
май 1985 года работал предсе-
дателем Советского районного 
суда Уфы.

В мае 1985 года Шамиль 
Ахметович принят в члены 
Башкирской коллегии ад-
вокатов, а затем был избран 
председателем Президиума 
коллегии. Проработал на этой 
должности в течение более 
17 лет. С 2002 года избран пре-
зидентом Адвокатской палаты 
Республики Башкортостан. В 
течение почти 45 лет работы в 
судебных органах и адвокатуре 
Шамиль Ахметович система-
тически принимал участие в 
законотворческой деятельно-
сти, активно занимался препо-
давательской и общественной 
работой. В 1988-1989 годах был 
одним из организаторов созда-
ния Союза адвокатов СССР, а 
затем после его преобразова-
ния в Международный Союз 
(Содружество) адвокатов был 
избран вице-президентом этой 
организации. Был также ак-
тивным участником создания 
Федерального Союза адвока-

тов России, учрежденного в 
1994 году.

Принимал активное 
участие в разработке проек-
та Конституции Республики 
Башкортостан и Закона «Об 
адвокатуре в РБ».

За свою активную про-
фессиональную деятельность 
и общественную работу в те-
чение многих лет Шамиль 
Махмутов многократно на-
граждался грамотами органов 
государственной власти и об-
щественных организаций. Ему 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный юрист Баш-
кирской АССР». За большой 
вклад в развитие адвокатуры 
и повышение роли и прести-

жа адвокатской деятельности 
в Российской Федерации на-
гражден медалью имени Ф.Н. 
Плевако и знаком «Почетный 
адвокат России», орденом Фе-
деральной палаты адвокатов 
Российской Федерации «За 
верность адвокатскому дол-
гу», медалью I степени «За за-
слуги в защите прав и свобод 
граждан», орденом «Золотая 
звезда юриста» и другими на-
градами. Его имя внесено в эн-
циклопедию «Лучшие люди 
России». На заслуженный 
отдых Шамиля Махмутова 
проводили, присвоив звание 
Почетного президента Адво-
катской палаты Республики 
Башкортостан.
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РукоВодстВо  АдВокАтскоЙ  пАлАты   
РеспуБлИкИ  БАШкоРтостАн

Юмадилов Булат Гумерович.
Президент Адвокатской палаты 
Республики Башкортостан

Ахмадуллин Рим Фагитович.
Первый вице-президент АП РБ

Махмутов Ильшат Шамилевич.
Вице-президент АП РБ

Аппарат Адвокатской палаты РБ, 
2012 год
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Комаров Николай Алексеевич.
Председатель Арбитражно-судебной 
коллегии РБ

Вильданов Марат Иршатович.
Руководитель Уфимского специализи-
рованного филиала БРКА

Мазитов Раис Абдрафикович.
Управляющий Адвокатским бюро 
«Юстас» в г. Кумертау РБ

Моргунов Алексей Иванович.
Руководитель Белорецкого городского 
филиала БРКА, вице-президент  
(по совместительству)

Гайфуллин Хамит Зайдуллаевич.
Руководитель Советского районного 
филиала БРКА

Антонова Ольга Андреевна
Руководитель Нефтекамского город-
ского филиала БРКА

Гильфанова Зиля Айсовна.
Адвокат Благовещенского районного 
филиала БРКА

Посохова Валерия Александровна.
Адвокат

Аббасов Валех Османович.
Председатель КА «Гильдия Рос-
сийских адвокатов по РБ», вице-
президент (по совместительству)

Члены  соВетА  АдВокАтскоЙ  пАлАты  РеспуБлИкИ  БАШкоРтостАн
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Шакирова Зиля Сагитовна.   Адвокат Осинцева Александра Федоровна.
Председатель адвокатской коллегии 
«Альтер Эго» 

Шарафутдинов Ришат Губайдуллович. 
Руководитель Южного филиала БРКА 
г. Уфы

1. Абдуллова Аниса Мухаррямовна в 2004-2006 гг.
2. Ахметов Ирик Галлямшович в 2006-2008 гг.
3. Валиахметов Раис Миниахметович в 2008-2010 гг.
4. Губайдуллина Тамара Муслимовна в 2002-2008 гг.
5. Губайдуллин Эрик Амирович в 2006-2010 гг.
6. Григорьев Георгий Васильевич в 2002-2004 гг. 
7. Зеликман Алексей Маркович в 2002-2004 гг.
8. Игнатьева Ольга Борисовна в 2002-2004 гг.
9. Кашапов Ришат Хайриевич в 2002-2006 гг.
10. Казаков Андрей Николаевич в 2002-2006 гг.
11. Курбанова Роза Разетдиновна в 2002-2006 гг.

Члены соВетА АдВокАтскоЙ пАлАты
РеспуБлИкИ БАШкоРтостАн РАЗных лет

12. Максименко Александр Тихонович в 2002-2006 гг.
13. Махмутов Шамиль Ахметович в 2002-2009 гг.
14. Махмутов Наиль Гафурович в 2004-2010 гг.
15. Муратов Ильгам Накибович в 2008-2010 гг.
16. Наумов Юрий Петрович в 2002-2004 гг.
17. Низаметдинов Марс Мингалиевич в 2002-2004 гг.
18. Халфин Ришат Тагирович в 2002-2008 гг.
19. Чаркин Борис Дмитриевич в 2002-2008 гг.
20. Шарипов Фауриз Мингалимович в 2004-2010 гг.
21. Юнусов Рефкат Бариевич в 2002-2008 гг.
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Члены кВАлИФИкАцИонноЙ коМИссИИ 
АдВокАтскоЙ пАлАты  РеспуБлИкИ БАШкоРтостАн

Юмадилов Булат Гумерович. 
Председатель квалификаци-
онной комиссии

Титова Ольга Викторовна. 
Адвокат Белорецкого город-
ского филиала БРКА

Кучина Лариса Альбертов-
на. Начальник Управления 
МЮ РФ по РБ

Мальцев Виктор Александро-
вич. Руководитель Уфимского 
городского филиала БРКА

Давлетшина Гузель Рафатовна. 
Руководитель Калининского 
районного филиала БРКА

Фазылов Марат Ахкямович. 
Представитель Верховного 
Суда РБ

Асянов Рустэм Рашитович. 
Адвокат КА «Правовая 
защита»

Яруллина Линара Ахметов-
на. Руководитель Уфимского 
районного филиала БРКА

Тукумбетов Фатхлислам Гай-
нисламович. Представитель 
Гос. Собрания – Курултая РБ

Губайдуллина Тамара Муслимов-
на. Руководитель Салаватского 
городского филиала БРКА

Яндурин Салават Диясович. 
Заместитель начальника 
Управления МЮ РФ по РБ

Михайлов Николай Влади-
мирович. Представитель Гос.
Собрания – Курултая РБ
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Члены  кВАлИФИкАцИонноЙ  коМИссИИ  РАЗных  лет

1. Волошина Ирина Викторовна в 2006-2010 гг.
2. Ганабина Любовь Васильевна в 2006-2010 гг. 
3. Гареева Ирина Ахсановна в 2002-2004 гг.
4. Данилин Иван Владимирович в 2002-2010 гг.
5. Жданова Альфия Хузятовна в 2004-2008 гг.

6. Латыпов Флорид Тагирович в 2006-2010 гг.
7. Макаренко Сергей Анатольевич в 2002-2004 гг.
8. Рудман Наталья Аркадьевна в 2002-2006 гг.
9. Сокол Татьяна Алексеевна в 2002-2006 гг.
10. Фазылова Нафиса Шариповна в 2002-2006 гг.

Заседание квалификационной комиссии, 2004 г.

Члены ККА 2005-2007 годов
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Члены  РеВИЗИонноЙ  коМИссИИ  РАЗных  лет 

1. Безруков Юрий Николаевич в 2002-2006 гг.
2. Кучерова Лидия Яковлевна в 2004-2006 гг.
3. Лапшина Татьяна Валентиновна в 2002-2004 гг. и 2006-2010 гг.

Члены  РеВИЗИонноЙ  коМИссИИ   
АдВокАтскоЙ  пАлАты  РеспуБлИкИ  БАШкоРтостАн

Агишева Раиса Насыбовна Кочкина Оксана Анатольевна Саяхова Фарида Мансуровна
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Заслуженные юристы рФ и рБ

ЗАслуженные  ЮРИсты  РоссИЙскоЙ   
ФедеРАцИИ  И  РеспуБлИкИ  БАШкоРтостАн

Махмутов Шамиль АхметовичМурзин Даян Баянович Сайдашева Рауза Абдуловна
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Кабирова Рима Гилязовна Калачева Мария Александровна Зиганшин Хамза Саитович
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Заслуженные юристы рФ и рБ

Семенова Лидия СергеевнаБатаев Руслан Тихонович Гилязова Минзира Валеевна
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Сафиуллин Урал Назарович Якупов Вадим ЗуфаровичМуртаев Мухаметгалий  
Шарифуллович
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Заслуженные юристы рФ и рБ

Рахимов Ринат Латыпович
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нАГРАды  ФедеРАлЬноЙ  пАлАты  АдВокАтоВ
РоссИЙскоЙ  ФедеРАцИИ

АдВокАты, нАГРАжденные по лИнИИ ФпА РФ

 2004 год
Губайдуллина Тамара Муслимовна
Курбанова Роза Разетдиновна
Махмутов Шамиль Ахметович 

 2005 год
Ганабина Любовь Васильевна 
Литовченко Раиса Семеновна 

 2006 год
Максименко Александр Тихонович 
Якупов Вадим Зуфарович

 2007 год
Латыпов ФлоридТагирович
Шакирова Зиля Сагитовна

 2008 год
Валеева Асия Мухамедовна 

 2009 год
Валиахметов Раис Миниахметович
Зиганшин Хамза Саитович
Моргунов Алексей Иванович 
Мурзин Даян Баянович

ОРДЕН  
«ЗА ВЕРНОСТь  

АДВОКАТСКОМУ ДОЛГУ»

 2010 год
Наумов Юрий Петрович 
Чанышев Рифгат Миргалимович

 2011 год
Кабирова Рима Гилязовна
Латыпова Светлана Набиулловна
Муртаев Мухаметгалий Шарифул-
лович
Мустаева Миннидина Шарифул-
ловна
Файзельгаянов Дим Файзиевич

 2012 год
Рождественская Людмила Викто-
ровна
Гильфанова Зиля Айсовна
Ханов Айрат Магсумович
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Награды Федеральной палаты адвокатов рФ

 

МЕДАЛь  I  СТЕПЕНИ  
«ЗА ЗАСЛУгИ В ЗАщИТЕ 

ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН»

МЕДАЛь  II  СТЕПЕНИ  
«ЗА ЗАСЛУгИ В ЗАщИТЕ 

ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН»

 2004 год
Рудман Наталья Аркадьевна
Сокол Татьяна Алексеевна

 2005 год
Кашапов Ришат Хайриевич
Юмадилов Булат Гумерович 

 2006 год
Махмутов Наиль Гафурович
Чаркин Борис Дмитриевич

 2007 год
Самородов Анатолий Михайлович
Уразаев Вахит Галеевич

 2008 год
Муртазин Хусаин Хамматович 
Шарипов Фауриз Мингалимович

 2004 год
Фазылова Нафиса Шариповна
Юнусов Рефкат Бариевич

 2005 год
Ибрагимова Римма Зуфаровна
Мазитов Раис Абдрафикович

 2006 год
Данилин Иван Владимирович
Казаков Андрей Николаевич

 2007 год
Жданова Альфия Хузятовна
Халфин Ришат Тагирович

 2009 год
Богданова Флюра Гатятовна 
Наумов Юрий Петрович
Ремизова Екатерина Ивановна
Феоктистова Антонина Петровна

 2010 год
Гайнетдинов Мидхат Гумерович
Милякин Кирилл Григорьевич 

 2011 год
Зорин Александр Павлович
Мындря Вера Сергеевна

2012 год
Давлетшина Гузель Рафатовна
Перевышина Наталья Матвеевна
Юдинцев Виктор Яковлевич
Шарафутдинов Ришат Губайдуллович

 2008 год
Аббасов Валех Османович
Антонова Ольга Андреевна

 2009 год
Камаров Николай Алексеевич
Сабиров Сабит Фатыхович

 2010 год
Валетдинов Рауф Наилович
Титова Ольга Викторовна 
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 2006 год
Ахмадуллина Флюра Миниахме-
товна
Валиахметов Раис Миниахметович
Валиуллин Ахтям Ибрагимович
Ибрагимова Римма Зуфаровна
Моргунов Алексей Иванович 
Мустаева Миннидина Шарифул-
ловна
Нестерова Надежда Ивановна 
Феоктистова Антонина Петровна 

 2007 год
Идрисов Рафкат Галихайдарович
Сафарова Лилия Закуановна

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ  АДВОКАТ РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН»

 2008 год
Хабибуллин Фанзель Фаритович

 2009 год
Валетдинов Рауф Наилович
Губайдуллина Тамара Муслимовна
Демина Вера Николаевна 
Латыпова Светлана Набиулловна
Литовченко Раиса Семеновна 
Сабиров Ильдар Музагитович
Салимьянова Римма Галинуровна
Ханов Айрат Магсумович
Чанышев Рифгат Миргалимович

 2010 год
Аюпов Ильдар Мидхатович
Баймуратов Абдулхай Гизилхакович

 2011 год
Абдулова Аниса Мухаррямовна
Агишева Раиса Насыбовна
Ахмадуллин Рим Фагитович
Баймуратов Абдулхай Гизилхако-
вич
Голубкова Любовь Федоровна
Кулькова Тамара Владимировна
Пыжов Александр Николаевич
Салимьянова Римма Галинуровна

 2012 год
Ахметов Ирик Галлямшович
Басан Ирина Николаевна
Ильметов Тахир Гильмарахманович
Исхакова Фаузия Гибатовна
Мальцев Виктор Александрович
Муртазина Чулпан Разильевна
Гайфуллин Хамит Зайдуллаевич
Чернышов Сергей Анатольевич
Юнусова Флюра Гамиловна
Токарева Галина Павловна
Вильданов Марат Иршатович

Киселева Надежда Анатольевна 
Муртаев Мухаметгалий Шарифул-
лович
Тимербулатов Аглям Агзамович
Хамзин Заки Сайфутдинович

 2011 год
Хасипова Гринада Маликовна

 2012 год
Бабанова Валентина Петровна 
Даукаев Салават Хамзиевич
Зеликман Алексей Маркович
Шайдуллина Рима Римовна

поЧетные  ЗВАнИЯ  АдВокАтскоЙ  пАлАты 
РеспуБлИкИ  БАШкоРтостАн



69

Почетные звания Адвокатской палаты рБ

 2006 год
Алипова Зубаржат Юнусовна
Арсланов Айрат Абдрахманович
Арсланова Римма Нигаматовна
Богданова Флюра Гатятовна
Валеева Асия Мухамедовна 
Валишина Савия Исламовна
Заикин Александр Иванович 
Зотов Николай Тимофеевич 
Муртаев Мухаметгалий Шарифул-
лович
Наумов Юрий Петрович 
Полонская Резида Фахрисламовна
Синковер Наталья Яковлевна 
Файзельгаянов Дим Файзиевич
Фахртдинов Наиль Мирсаяфович
Яппарова Ляйла Шафигулловна

«ПОЧЕТНЫЙ АДВОКАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

 2007 год
Гайнетдинов Мидхат Гумерович
Гилязова Минзира Валеевна
Желнина Татьяна Васильевна 
Исхакова Фаузия Гибатовна
Кабирова Рима Гилязовна
Латыпова Светлана Набиулловна
Сафиуллин Мухамадьяр Мухама-
деевич 
Фазылова Нафиса Шариповна
Чанышев Рифгат Миргалимович

 2008 год
Бабанова Валентина Петровна 
Киселева Надежда Анатольевна 

 2009 год
Апсаликов Анатолий Николаевич 
Аралбаева Сания Акбулатовна
Ибрагимова Римма Зуфаровна
Кильдиярова Рашида Гумеровна
Кучерова Лидия Яковлевна 
Лутфуллин Азат Калиевич
Милякин Кирилл Григорьевич 
Рудман Наталья Аркадьевна 
Якупов Вадим Зуфарович

 2012 год
Пермяков Виктор Петрович
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АдВокАтскИе  оБРАЗоВАнИЯ
 

БАШкИРскАЯ  РеспуБлИкАнскАЯ  коллеГИЯ  АдВокАтоВ

Гайнетдинов Мидхат Гумерович, 
заместитель председателя  

Президиума БРКА

Аппарат Президиума БРКА, 2012 год

Муртаев Мухаметгалий Шарифул-
лович, заместитель председателя 

Президиума БРКА

Юмадилов Булат Гумерович, 
председатель Президиума БРКА
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Адвокатские образования

кИРоВскИЙ  РАЙонныЙ  ФИлИАл  БРкА

История создания и раз-
вития Кировского районного 
филиала, – старейшего адво-
катского образования в системе 
Башкирской республиканской 
коллегии адвокатов, неразрыв-
но связана со становлением и 
развитием самой коллегии.

Многие годы Уфимская 
юридическая консультация 
№ 1 оставалась единственной 
в городе, занимая небольшую 
комнату в здании Верховно-
го суда республики по улице 
Матросова,1. В соседней с ней 
комнате размещался Прези-
диум Башколлегии адвокатов.

С началом Великой Оте-
чественной войны большин-
ство адвокатов-мужчин было 
призвано на фронт. В юркон-
сультации остались работать 
Чанышева А.М., Масляева 
Н.А., а также не призванные в 
армию по состоянию здоровья 
Никулин М.Н., Иванов В.И. и 
Аблеев Л.С. Позже к ним при-
соединились эвакуированные 
с Украины Энтелис Я.Н., Ай-
зенберг Е.А., Гринберг Л.А. и 
Брейдбург Р.А.

В 1942 году, после оконча-
ния трехмесячных юридиче-

ских курсов, адвокатами стали 
сразу пять девушек в возрасте 
от 18 до 20 лет. Это были Асия 
Мухаметовна Валеева, Раши-
да Гумеровна Кильдиярова, 
Анна Григорьевна Купцова, 
Екатерина Ивановна Ремизова 
и Роза Абдулловна Сайдашева. 
Их первые шаги в адвокатуре 
пришлись на очень трудный 
период в жизни нашей страны. 
Но, несмотря на свой юный 
возраст, девушки с честью вы-
держали испытания тех лет. 
Не обладая еще достаточными 
юридическими познаниями, 
они, тем не менее, успешно 

осуществляли защиту прав и 
законных интересов граждан, 
обепечивали работу судебно-
следственных органов города 
и республики.

Кроме выполнения своих 
профессиональных обязанно-
стей и учебы в заочном юри-
дическом институте, который 
они все в дальнейшем окон-
чили, молодые адвокаты шеф-
ствовали над поступающими в 
военный госпиталь ранеными 
бойцами, ухаживали за ними, 
заготавливали для госпиталя 
дрова, отправляли на фронт 
посылки с продуктами и те-
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плыми вещами. Вместе с дру-
гими адвокатами республики 
собрали деньги на строитель-
ство боевого самолета «Адво-
кат Башкирии».

Все они, проработав в кол-
легии более полувека каждая, 
стали гордостью башкирской 
адвокатуры, приобрели заслу-
женный авторитет и уважение 
в республике.

После окончания войны 
в коллектив юридической 
консультации влились возвра-

тившиеся с фронта адвокаты: 
Атнакаев Н.Н., Масляев С.И., 
Сошников Д.Н., Макаров 
А.Н., Варфоломеев П.Т., Буров 
И.Н., Рыськов С.И.

В 1952 году, в связи с ро-
стом численного состава кон-
сультации и коллегии в целом, 
Президиум Башколлегии ад-
вокатов и городская юркон-
сультация № 1 переехали на ул. 
Аксакова, 39, где разместились 
в одноэтажном деревянном 
особняке.

В 50-е годы юридическая 
консультация пополнилась 
целой плеядой прославивших 
её адвокатов: Батаев Р.Т., Дел 
Б.К., Десятов Н.А., Безруков 
Н.А., Гольдгевихт Б.М., Мам-
леев А.К., Перекрест С.Н., Ве-
дров П.И., Кульбарисова Ф.В., 
Лебедева Н.Я., Касьянова О.Ф., 
Бикташев Ш.И., Габбасов Ф.Х., 
Дуброва М.А., Штерн Э.Б., 
Аюпов М.С., Минимухаметов 
Г.М., Мурзаков С.М., Хрулев 
И.В.

В 1960-е годы в консульта-
цию пришло новое поколение 
из числа квалифицированных 
юристов, уже имевших боль-
шой опыт практической ра-
боты. Ими были Бондаренко 
В.В., Дубовик Е.К., Стеклов 
М.Г., Вырский Е.И., Валиуллин 
А.И., Тернюк А.Т., Махмутов 
М.А., а также группа молодых 
специалистов: Гилязова М.В., 
Кучерова Л.Я., Мустаева М.Ш., 
Фазылова Н.Ш., Якупов В.З. 

К сожалению, формат 
данной статьи не даёт возмож-
ности подробно рассказать о 
каждом из указанных выше 
адвокатов в отдельности. Но 
большинство из них, благода-
ря своей добросовестной про-
фессиональной и обществен-
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ной работе, вошли в число 
ведущих адвокатов коллегии, 
приобрели заслуженный авто-
ритет и широкую известность 
в республике.

В 1971 году юридическая 
консультация № 1 была переи-
менована в Кировскую юриди-
ческую консультацию г. Уфы.

Среди адвокатов Киров-
ской юрконсультации было 
немало блестящих ораторов. 
Люди приходили в залы суда 
специально, чтобы послушать 
в судебных процессах (особен-
но в Большом зале Верховно-
го суда, где тогда в основном 
рассматривались наиболее 
сложные, имеющие большой 
общественный резонанс уго-
ловные дела) выступления 
таких адвокатов, как Батаев 
Р.Т., Бондаренко В.В., Дел Б.К., 
Дубовик Е.К., Десятов Н.А., 
Гольдгевихт Б.М., Ремизова 
Е.И., Ведров П.И., Якупов В.З. 
и др. Причем, слушателями су-
дебных речей адвокатов, наря-
ду с обычными любителями су-
дебных процессов, студентами 
юрфака и молодыми коллега-
ми, зачастую, были и работни-
ки Верховного суда, Проку-
ратуры и Арбитражного суда 
республики, юридического 

факультета и других организа-
ций, расположенных в здании 
Верховного суда.

Поколение адвокатов 50-
60 годов прошлого века оста-
вило в истории не только Ки-
ровской юрконсультации, но и 
всей адвокатуры республики 
наиболее весомый и заметный 
след, подняв её авторитет и 
значимость на новый уровень.

В течение многих лет Ки-
ровская юрконсультация, как 
крупнейшая в республике, 
являлась базовым структур-
ным подразделением БРКА, 
куда Президиум в основном 
и направлял вновь принятых 
молодых специалистов для 
прохождения обязательной 
стажировки. Поскольку, в со-
ответствии с действовавшим 
на тот период Положением об 
адвокатуре, стажеры имели 
право и возможность прово-
дить уголовные и гражданские 
дела, как под контролем руко-
водителя, так и самостоятель-
но, руководство их стажиров-
ками осуществляли наиболее 
опытные и авторитетные адво-
каты.

В юрконсультации была 
создана справочно-кодифи-
кационная служба. По иници-

ативе Альбины Тимофеевны 
Тернюк (в дальнейшем рабо-
тала в должности референта 
в Генеральной прокуратуре 
СССР) впервые стали регуляр-
но печататься и рассылаться по 
юридическим консультациям 
обзоры и обобщения текуще-
го законодательства и судеб-
ной практики. Оперативно 
составляемые ею по запросам 
адвокатов и руководства Пре-
зидиума справки по вопросам 
применения законодательства 
всегда отличались безупреч-
ной грамотностью, глубиной и 
чёткостью изложения.

В консультации регулярно 
проводились занятия по по-
вышению профессионального 
мастерства адвокатов, записы-
вались и рецензировались их 
судебные речи, с последующим 
обсуждением результатов на 
производственных совещаниях 
в консультации и на заседани-
ях Методического совета при 
Президиуме Башколлегии. Ад-
вокаты консультации активно 
занимались правовоспитатель-
ной работой в районе. Все они 
были закреплены за конкрет-
ными школами и трудовыми 
коллективами, где регулярно, 
по заранее утвержденным пла-
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нам, выступали с лекциями и 
беседами на правовые темы. Та-
кая же работа осуществлялась 
адвокатами в Университетах 
правовых знаний, созданных 
при кинотеатрах и дворцах 
культуры района.

Большую правовую по-
мощь адвокаты консультации 
оказывали Исполкому район-
ного Совета, являясь члена-
ми различных созданных при 
райисполкоме комиссий (по 
работе товарищеских судов, 
жилищной, административ-
ной, по работе с трудновоспи-
туемыми подростками и др.), 
а также районного Комитета 
народного контроля. Уча-
ствовали адвокаты и в рабо-
те общественных приёмных, 
созданных при редакции ре-
спубликанской газеты «Со-
ветская Башкирия», при Ми-
нистерстве внутренних дел 
республики и при Кировском 
райисполкоме г. Уфы.

В январе 1987 года Ки-
ровская юрконсультация 
переехала в капитально отре-
монтированные помещения, 
общей площадью 323 кв. м, по 
ул. Ленина, 20, предоставлен-
ные по решению Уфимского 
горисполкома. При этом часть 

помещений размером 60 кв. м 
была переоборудована в зал 
заседаний, который в дальней-
шем активно использовался 
как для работы самой юркон-
сультации, так и для проведе-
ния регулярных собраний и 
семинаров с адвокатами горо-
да и республики по линии пре-
зидиума коллегии.

К этому времени в Киров-
ской консультации работало 
уже более 60 человек. Кроме 
названных ранее адвокатов, 
в консультации трудились: 
Максименко А.Т., Маркушева 
Н.В., Трекусов А.А., Шапош-
никова Л.И., Шарипов Ф.М., 
Шарипова И.Ф., Гильванов 
А.Х., Мохова В.А., Шилов В.Г., 
Гинзбург Т.М., Хусниахметов 
А.А., Яруллина С.К., Бусыги-
на С.В., Казаков А.Н., Чаркин 
Б.Д., Сафарова Л.З., Муратов 
И.Н., Гареева Л.Ф., Гареева 
Л.Ш., Ханов А.М., Гайнетди-
нов М.Г., Давлетов Ф.М., Ла-
тыпов Ф.Т., Исмагилова Р.М., 
Крылов О.М., Хамитов Д.Д., 
Шакирова З.С., Голубцов К.Д., 
Сокол Т.А., Сергеев В.В., Ба-
бичева Г.Х., Шайдуллина Р.Р., 
Смагина Д.Р., Мавлютова З.Н., 
Бикбаева Э.С., Даукаев И.М., 
Гурьева И.Г., Суфиярова Д.М., 

Друй К.М., Резницкий А.И., 
Велькомир М.М., Лебедева 
И.Н., Демина В.Н., Сошни-
ков С.Д., Тютюник И.Ф., Иг-
натьева О.Б., Филатова Е.И., 
Рахматуллин Р.Р., Ануфриев 
В.М., Сиражетдинов Ф.З., Ени-
кеев Э.Х., Карин В.А., Ачкасов 
И.К., Шакирова Л.А.,Ямаев 
Р.Ш., Авзалова О.М., Мини-
баев А.В., Набиуллина Р.Н., 
Мугинов А.М., Назаргалеева 
Л.Ф., Яфаров А.Ш., Низамова 
С.Ф., Кокшарова Е.А., Рудик 
Т.Г., Фасгиев Т.А., Улитин В.А., 
Ефимов А.Ю., Давлетшин Р.Т., 
Юнусов Я.С., Хузина Л.А., Ян-
гирова Е.Р., Кузнецова Л.С., 
Анисимова Т.Н., Преснякова 
З.Ф., Глебова А.В., Быков Л.П., 
Фирсова А.В., Муллаяров В.И., 
Диков П.М., Габдрахманов 
И.А., Бабичев Р.С., Камалов 
Н.З.

Вскоре на базе Кировской 
юрконсультации были обра-
зованы два её филиала: Спе-
циализированный (ул. Пуш-
кина, 80), в состав которого 
входили адвокаты юридиче-
ской группы по обслуживанию 
Министерства социального 
обеспечения РБ, и Белоречен-
ский (ул. Рабкоров, 56). В даль-
нейшем оба филиала были пре-
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образованы в самостоятельные 
юридические консультации.

В 2003 году Кировская 
юридическая консультация 
была переименована в Ки-
ровский филиал Башкирской 
республиканской коллегии 
адвокатов. И в том же году Ки-
ровскому филиалу было предо-
ставлено другое более удобное 
для работы адвокатов помеще-
ние в соседнем здании по ул. 
Ленина, 22, в котором ранее 
размещалась Администрация 
Кировского района г. Уфы.

Руководителями Киров-
ского филиала в разные перио-
ды его становления, начиная 
с 1941 года (за предшествую-
щий довоенный период точ-
ные сведения не сохранились), 
были Никулин М.Н., Аблеев 
Л.С., Мурзаков С.М., Лебедева 
Н.Я., Рыськов С.И. и Якупов 
В.З. (с 1984 по 2009 г.). В 1990 
–1991 гг., в связи с избранием 
Якупова В.З. на должность за-
местителя председателя Пре-
зидиума Башколлегии адвока-
тов, обязанности заведующего 
исполнял Махмутов М.А.

За многолетний и добро-
совестный труд Вадим Зуфаро-
вич Якупов неоднократно поо-
щрялся Президиумом БРКА и 

Советом АП РБ, награждался 
орденами и медалями Феде-
ральной палатой адвокатов 
РФ. Указом Президиума Вер-
ховного Совета Республики 
Башкортостан от 19 августа 
1992 года он был награждён 
Почётной грамотой Прези-
диума ВС РБ. Указом Прези-
дента РБ от 29 сентября 1997 
года ему присвоено почётное 
звание «Заслуженный юрист 
Республики Башкортостан». 
Является одним из пяти ад-
вокатов, награждённых орде-
ном «Золотая звезда юриста». 
Имеет звание «Почётный ад-
вокат РБ».

В настоящее время Ки-
ровский филиал также воз-
главляет опытный юрист 
Айрат Магсумович Ханов, 
имеющий 40-летний стаж ра-
боты в Башкирской коллегии 
адвокатов, и награжденный 
Советом Адвокатской палаты 
почётным званием «Заслу-
женный адвокат РБ». 

Славные традиции Ки-
ровского филиала, заложен-
ные предшествующими по-
колениями адвокатов, имеют 
своё достойное продолжение. 
В дружном коллективе филиа-
ла, наряду с большой группой 

молодых адвокатов, работают 
такие опытные адвокаты, как 
Даукаев С.Х., Аюпов И.М., 
Линьков В.Ф., Гареев Д.М., 
Чуклина Т.И., Мищук В.А., 
Мурашев В.В., Харисов В.Г., 
Уразбаев Р.Ш., Кагарманова 
Г.Н., Лукина О.Г., Линник В.В., 
Киселев Е.В., Мурзина А.И., 
имеющие большой стаж ра-
боты как в адвокатуре, так и в 
правоохранительных структу-
рах республики.

Кировский филиал Баш-
кирской коллегии адвокатов  
является классическим приме-
ром поступательного становле-
ния и развития правопримени-
тельной организации, в которой 
лучшие представители адвокат-
ской элиты бережно сохраняют 
и передают свой богатый жиз-
ненный и профессио нальный 
опыт новым поколениям адво-
катов, обеспечивая тем самым 
необходимую преемственность 
поколений.
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оРджонИкИдЗеВскИЙ  РАЙонныЙ  ФИлИАл  БРкА

В марте 1952 года решени-
ем исполкома Черниковского 
горсовета были образованы 
районные юридические кон-
сультации. Орджоникидзев-
ская районная консультация 
(или как она тогда называлась 
Третья юридическая консуль-
тация) стала занимать под-
вальное помещение в доме 
№ 27 по улице Калинина 
г. Уфы. Первыми адвокатами 
вновь образованной Орджо-
никидзевской юридической 
консультации были: Шевяхо-
ва Л.И., – заведующая, Зотов 
Н.Т., Кутлов Р.Н., Логинова 
К.С., Садретдинов А.А., Дура-
сов П.В., Биккулов Н.Ш. 

Указом Президиума Вер-
ховного совета РСФСР от 
24 июля 1956 года города Уфа и 
Черниковск были объединены. 
Образовался единый админи-
стративный, хозяйственный и 
культурный центр республики 
– город Уфа. Третья юридиче-
ская консультация стала на-
зываться Орджоникидзевская 
юридическая консультация 
г. Уфы.

В разное время в юриди-
ческой консультации работали 
такие известные адвокаты, как 
Валиуллин А.И., Мурзаков 
С.М., Батаев Р.Т., Бочкарева 
Т.И.

В 1971 году консультация 
была переведена из подвала в 
благоустроенное помещение 
по улице Калинина, 7, где она 
и располагается по настоящее 
время.

В Орджоникидзевской 
юридической консультации 
отношения между адвокатами 
всегда строились в духе добро-
желательности и товарищеской 
взаимопомощи. Адвокаты 
имеют заслуженный авторитет 
у населения. Этому в немалой 
степени способствовала пра-

вильная, принципиальная ли-
ния в руководстве со стороны 
бывших заведующих юридиче-
ской консультацией – Зотова 
Н.Т., Шерстнева Ю.Н., Быкова 
Л.Ф., Пермякова В.П.

В настоящее время теперь 
уже Орджоникидзевский рай-
онный филиал Башкирской 
республиканской коллегии 
адвокатов возглавляет Курба-
нова Роза Разетдиновна. 

За многолетний и безу-
пречный труд особо хотелось 
бы отметить заслуги Дьячко-
вой Татьяны Николаевны – 
бухгалтера-кассира, которая 
более 17 лет трудится в этом 
коллективе и может многое рас-
сказать о ветеранах адвокату-
ры. Сама Татьяна Николаевна 
выдержана, тактична, скромна, 
хорошо знает свою работу, от-
лично ведет делопроизводство 
и бухгалтерию филиала.

С каждым годом возрас-
тала численность адвокатов 
юридической консультации. 
Сейчас в коллективе трудится 
38 адвокатов.

В филиале трудятся адво-
каты, которые проработали в 
адвокатуре более 30 лет: Бик-
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тимиров Р.А., Гаврилович О.Я., 
Губайдуллина Т.П., Пермяков 
В.П., Курбанова Р.Р., более 25 
лет – Панишева А.А., более 20 
лет – Кузнецова Л.С., Япаева 
Р.Н., Шакирова Э.Х., Сибиря-
кова О.В., Дьякова Н.В., более 
15 лет – Прытков А.Я., Кама-
лов Н.З., Байрамов Р.Р. С них 
берут пример молодые адвока-
ты: Аюханова Р.Д., Гималетди-
нова А.Р., Рахматуллина О.В., 
Зотов Д.В., Торбеева О.И., Ти-
хонова Р.М., Кондакова А.Л.

В Орджоникидзевском 
филиале до 2005 года работала 
адвокат Феоктистова Антони-
на Петровна, которая ушла на 
заслуженный отдых, отработав 
в Башкирской республикан-
ской коллегии адвокатов око-
ло 50 лет. Она является Почет-
ным адвокатом республики, за 
период работы неоднократно 
поощрялась Президиумом 
Башкирской республиканской 
коллегии адвокатов. Феде-
ральной палатой адвокатов РФ 
награждена медалью I степе-
ни «За защиту прав и свобод 
граждан», а также Почетной 
грамотой Верховного совета 
РСФСР.

Также в Орджоникид-
зевском филиале работала с 

1975 года до 2010 года адвокат 
Рудман Наталья Аркадьевна 
– ветеран Башкирской респу-
бликанской коллегии адвока-
тов, которая награждена Феде-
ральной палатой адвокатов РФ 
медалью I степени «За защиту 
прав и свобод граждан», а так-
же удостоена звания Почет-
ный адвокат республики. В на-
стоящее время адвокат Рудман 
Н.А. учредила адвокатский ка-
бинет, но постоянно участвует 
в жизни Орджоникидзевского 
филиала, принимает активное 
участие во всех мероприятиях 
и обучает молодых адвокатов и 
стажеров филиала.

За активную обществен-
ную работу и высокий про-
фессионализм адвокаты 
Биктимиров Р.А., Байрамов 
Р.Р., Рахимова Ф., Сибиряко-
ва О.В., Губайдуллина Т.П., 
Гаврилович О.Я., Пермяков 
В.П., Панишева А.А., Камалов 
Н.З., Ахметова Л.М., а также 
бухгалтер-кассир Дьячкова 
Т.Н. неоднократно поощря-
лись Президиумом БРКА и 
Адвокатской палатой РБ.

Особо хотелось бы от-
метить адвокатов Панишеву 
А.А., Байрамова Р.Р., Сибиря-
кову О.В., Кузнецову Л.С., Ка-

малова Н.З., которым присущи 
высокий уровень дисциплины, 
ответственности при выполне-
нии принятых поручений.

В коллективе Орджони-
кидзевского филиала пре-
красные отношения между 
адвокатами, что положительно 
сказывается в профессиональ-
ной деятельности каждого из 
них.

В этом немалая заслуга ру-
ководителя филиала – Курба-
новой Р.Р., которая возглавила 
филиал в январе 2007 года. 
Курбанова Р.Р. является чле-
ном Башкирской республи-
канской коллегии адвокатов с 
1969 года, за добросовестное 
отношение к профессиональ-
ным обязанностям награжде-
на Почетной грамотой Между-
народного Союза адвокатов, 
Федеральной палатой адвока-
тов РФ награждена орденом 
«За верность адвокатскому 
долгу».
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25 февраля 1952 года Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета РСФСР в городе Чер-
никовске, бывшем в то время 
самостоятельным городом 
Башкирской АССР, были об-
разованы три района: Сталин-
ский, Калининский и Орджо-
никидзевский.

К концу 1960 года на тер-
ритории Калининского района 
города Уфы функционирова-
ло четыре судебных участка, в 
каждом из которых работали 
судья, секретарь судебного за-
седания, были закреплены два 
народных заседателя, судебный 
исполнитель и два адвоката.

С января 1961 года под ру-
ководством судьи Родителева 

кАлИнИнскИЙ  РАЙонныЙ  ФИлИАл  БРкА

Ивана Ильича началась общая 
организационная деятель-
ность Калининского районно-
го народного суда города Уфы. 
Под его председательством в 
то время работали судьи Сай-
фуллина З.Х., Хуснутдинова 
М.Ф., Кривцова А.Ф., Бурангу-
лова В.К. В помещении, нахо-
дящемся на первом этаже жи-
лого пятиэтажного дома № 75 
по улице Первомайской, одну 
комнату выделили под поме-
щение для адвокатов.

Именно в этот период 
была создана Калининская 
районная юридическая кон-
сультация города Уфы. Заве-
дующей юридической консуль-
тацией была назначена адвокат 
Феоктистова Антонина Пе-
тровна, которая впоследствии 
до 2005 года работала адвока-
том в Орджоникидзевском фи-
лиале БРКА.

5 июня 2010 года Феокти-
стовой А.П. исполнилось 80 
лет, с чем мы ее от всей души 
поздравляем и желаем крепко-
го здоровья.

В 1961 году в Калинин-
ском районе на четырех судей 
приходилось четыре адвоката: 

Феоктистова Антонина Пе-
тровна, Константинов (имя, 
отчество не установлены), 
Матвиенко Евгения Ивановна, 
Шамсутдинов Анвар (отчество 
не установлено).

В середине 1961 года за-
ведующим Калининской юри-
дической консультацией был 
назначен Бикташев Шавкат 
Ибатович. Расширилось и по-
мещение, которое занимали 
адвокаты — им был выделен 
дополнительно еще один ка-
бинет.

В 1973 году юридической 
консультации была предостав-
лена отдельная трехкомнатная 
квартира со смежными комна-
тами на первом этаже жилого 
дома № 62 по улице Первомай-
ской города Уфы. Заведующим 
юридической консультацией 
был назначен Шайгарданов 
Борис Гарифьянович. Возрос-
ла численность и самой юри-
дической консультации: в ней 
работало уже более двадцати 
адвокатов. В частности, в то 
время трудились в консуль-
тации: Майоров И.Е., участ-
ник ВОВ, Баймуратов А.Г., 
Сираев Ф.Ф., Куртеева С.М., 
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Зайкин  А.И., Батаев Р.Т., Са-
лимгареева (Курбанова) Р.Р., 
Баканач З.Н., Батршина (Руд-
ман) Н.А., Вильданова А. И., 
Ипатьев М.П., Архипов В.М., 
Валиуллин С.А., Мухаметова 
Н.М., Тристан А.Н., участник 
ВОВ, и другие.

Впоследствии Калинин-
скую районную юридическую 
консультацию возглавляли 
Вильданова Альфира Исха-
ровна, Малышев Виктор Кон-
стантинович, Григорьев Геор-
гий Васильевич, Чаркин Борис 
Дмитриевич.

В настоящее время теперь 
уже Калининский филиал Баш-
кирской республиканской кол-
легии адвокатов возглавляет 
Давлетшина Гузель Рафатовна, 
которая также является членом 
Квалификационной комиссии 
адвокатской палаты РБ.

Особо хотелось бы отме-
тить заслуги Юсовой Татьяны 
Андреевны — бухгалтера-
кассира, которая более 20-ти 
лет трудится в этом коллективе. 
Ей выпала честь работать бок 
о бок со многими ветеранами 
юридической консультации, и 
она может многое рассказать 
об адвокатах, работавших вме-
сте с ней с начала ее трудовой 

деятельности. Татьяна Андре-
евна отличается скромностью, 
выдержанным характером и 
житейской мудростью, чем сни-
скала уважение в коллективе.

В 1979 году коллектив 
юридической консультации 
вновь справил новоселье в свя-
зи с переселением в новое по-
мещение площадью 156 кв.м 
на первом этаже жилого дома 
№ 93 по улице Первомайской 
города Уфы. Численность кол-
лектива выросла до 35 человек.

Отличительной чертой 
коллектива можно назвать пре-
емственность поколений. Так, 
наряду с начинающими моло-
дыми адвокатами в филиале 
трудятся адвокаты, которые 
проработали более 30 лет: Со-
кол Т.А., Юнусова Ф.Г., Хай-
дарова Ф.Х., Калентьев В.В., 
Заикин А.И.; более 20 лет: Дав-
летшина Г.Р., Бабенков В.А., 
Бикбулатова А.Ш., Милюкова 
Л.В., Новиков В.А., Панченко 
Е.М., Уразманова В.Т.; более 
15 лет: Обухова Н.Г., Ширкин 
А.Н., Гурьева О.Н.; более 10 
лет: Новичков Г.И., Выродов 
К.С., Давлетбаев Э.Ю., Галеева 
Ф.Р., Хабибуллин М.Г.

На них равняются моло-
дые адвокаты: Серебренни-

ков Д.А., Сайфуллин Д.Ю., 
Абрарова Ю.В., Ермолаева С.Б., 
Вильданова Г.Д., Обухова А.А., 
Шаяхметов Р.Р., Куликов Л.С.

Высокий профессиона-
лизм, добросовестное и ответ-
ственное отношение к работе, 
творческий потенциал адвока-
тов коллектива позволили фи-
лиалу неоднократно занимать 
призовые места в соревнова-
ниях с другими адвокатскими 
коллективами города Уфы.

Заслуги адвокатов Кали-
нинского районного филиала 
неоднократно отмечены руко-
водством Башкирской респу-
бликанской коллегии адвока-
тов и Адвокатской палатой РБ, 
чем коллектив по праву гордит-
ся, а всё адвокатское сообще-
ство желает им профессиональ-
ного долголетия. В коллективе 
создана прекрасная рабочая 
атмосфера, и в этом большая 
заслуга заведующей филиалом 
Давлетшиной Гузель Рафатов-
ны, которая отличается откры-
тостью, простотой в общении, 
интеллигентностью, трепет-
ным отношением к членам кол-
лектива и особым вниманием 
к адвокатам пенсионного воз-
раста, за что адвокаты искренне 
благодарны ей.
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Октябрьская районная 
юридическая консультация 
(так ранее назывался ныне дей-
ствующий Октябрьский рай-
онный филиал г. Уфы БРКА) 
была образована в 1976 году. 
Вновь созданной юридической 
консультации было выделено 
помещение на первом этаже 
многоквартирного дома по 
адресу: г. Уфа, проспект Октя-
бря, д. 27. Здесь адвокаты труди-
лись вплоть до 1999 года. Пере-
езд юридической консультации 
в другое помещение по адресу: 
г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 45, был 
обусловлен изменением терри-
ториальных границ района.

Помещение, предостав-

ленное в распоряжение кон-
сультации, представляло собой 
бывшее помещение овощного 
магазина, требующее срочно-
го  ремонта. Косметический 
ремонт помещения площадью 
226,5 кв. м был произведен в 
кратчайшие сроки за счет вы-
деленных Башкирской респу-
бликанской коллегией адвока-
тов денежных средств.

За годы своего существова-
ния консультация стала одним 
из известных адвокатских об-
разований столицы республи-
ки, неоднократно занимавшим 
призовые места в традиционно 
проводившихся Президиумом 
Башкирской республиканской 
коллегии адвокатов соревнова-
ниях между аналогичными ад-
вокатскими образованиями. В 
её составе трудились такие ма-
ститые адвокаты, как Валеева 
А.М., Кульбарисова Ф.В., спе-
циализирующиеся в основном 
на ведении гражданских дел в 
судах,  Бондаренко В.В., Батаев 
Р.Т., Нестерова Н.И., Кабиро-
ва Р.Г., Бабанова В.П., Юдина 
Г.Г., Валишина С.И., Вахитова 
Р.С., Гольдевихт Б.М., Завьялов 
Ю.И., Мурзаков С.М., практи-

кующих как в Уфе, так и за ее 
пределами.

Все адвокаты юридичес-
кой консультации регуляр-
но выступали с лекциями по 
действующему законодатель-
ству перед учащимися школ, 
профессионально-технических 
училищ, техникумов, а также 
перед посетителями кинотеа-
тров «Искра» и «Смена» до 
начала просмотра фильмов. По 
указанию Президиума БРКА 
был взят на юридическое обслу-
живание на договорной основе 
ряд промышленных предприя-
тий города, где не имелось сво-
их штатных юристов. Все адво-
каты были и пропагандистами, 
и агитаторами, что в немалой 
степени способствовало фор-
мированию у населения право-
вой культуры.

Первым заведующим юри-
дической консультацией был 
назначен  Фарваев Н.Ш. Впо-
следствии на этой должности 
его сменили Валиуллин А.И., 
Мурзаков С.М., Егоров А.И., 
Тристан Н.А., Фахртдинов 
Н.М., Кашапов Р.Х., Щекату-
ров А.П., Уфаркин Н.В., Гали-
ахметов М.З.

октЯБРЬскИЙ  РАЙонныЙ  ФИлИАл  БРкА



81

Адвокатские образования

Совсем недавно, чуть бо-
лее года назад, Октябрьский 
районный филиал г. Уфы раз-
делился на два самостоятельно 
функционирующих филиала. 
На базе ныне действующего 
филиала в марте 2011 года об-
разовался  Октябрьский специ-
ализированный филиал г. Уфы 
БРКА, руководителем кото-
рого была назначена Бабанова 
Валентина Петровна, опытный 
адвокат с более чем 35-летним 
стажем адвокатской деятельно-
сти. А Октябрьский районный 
филиал БРКА с 1 апреля 2012 
года возглавил Абзгильдин Са-
лават Фазылович. 

Бухгалтерское обслужи-
вание обоих филиалов четко и 
оперативно, что не менее важ-
но в организации нормальной 
деятельности адвокатских 
образований, осуществляет 
бухгалтер-кассир Хайруллина 
Гульнара Ульфатовна, работаю-
щая в тесном взаимодействии 
с бухгалтерскими службами 
Адвокатской палаты РБ и Пре-
зидиума БРКА.

За долгую историю  ста-
новления и развития филиала 
состав адвокатов значительно 
поменялся. Часть адвокатов 
из прежнего состава ушли на 

заслуженный отдых, шесть 
адвокатов – Фарваева З.Н., 
Щекатуров А.П., Малико-
ва Э.М., Нурисламова И.Н., 
Сулейманова А.Т., Зубаирова 
С.С. пополнили судейский 
корпус. От прежнего состава  
остались лишь три  адвока-
та: Бабанова В.П., Нестерова 
Н.И. и Юдина Г.Г.

Весной 2012 года ушла на 
заслуженный отдых ветеран 
труда, имеющая непрерывный 
стаж адвокатской деятельно-
сти более 40 лет, Заслуженный 
юрист Республики Башкорто-
стан Рима Гилязевна Кабиро-
ва, награжденная за высокие 
достижения в профессиональ-
ной деятельности орденом «За 
верность адвокатскому долгу». 
К ордену «За верность адво-
катскому долгу» в свое время 
также была представлена ве-

теран труда Валеева Асия Му-
хаметовна, отдавшая работе в 
адвокатуре более 60 лет (ныне 
покойная). 

Сегодняшний состав ад-
вокатов укомплектован адво-
катами разных возрастов, име-
ющих различный стаж работы: 
от только приступивших к вы-
полнению адвокатского долга, 
до имеющих более продолжи-
тельный стаж – свыше 10-ти и 
15-ти лет. 

Адвокаты филиала дела-
ют всё, чтобы не уронить честь 
родного коллектива. Ведут 
большую просветительскую 
работу – участвуют в право-
вой пропаганде на правовые 
темы среди учащихся общеоб-
разовательных школ на терри-
тории Октябрьского района 
города Уфы.

Юридическая  
консультация 
Октябрьского района 
г. Уфы, 1983 г.
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Уфимский специализиро-
ванный филиал БРКА размещен 
в исторически значимом доме 
города Уфы по ул. Пушкина, 80. 
Дом был построен в 1911 году по 
проекту санкт-петербургского 
архитектора Рачинского и при-
надлежал богатой купчихе  Т.Н. 
Одинцовой. На улице Пуш-
кинской (ныне Пушкина) рас-
полагались дома купцов, бога-
тейшего в то время социального 
класса. На этой улице находи-
лись и торговые ряды. Купцы 
приезжали с разных уголков 
России, чтобы торговать на  ши-
роко известных всем ярмарках. 
Также на Пушкинской улице 

располагалась Ваныкинская са-
моварная фабрика. 

История создания и разви-
тия Уфимского специализиро-
ванного филиала Башкирской 
республиканской коллегии 
адвокатов неразрывно связана 
со становлением и развитием 
всей башкирской адвокатуры 
в целом.

В далеком 1972 году на 
улице Пушкина, 80 базиро-
валась Кировская районная 
юридическая консультация 
г. Уфы. Решением Президиума 
Башкирской республиканской  
коллегии адвокатов от 9 апре-
ля 1991 года на базе Кировской 
юридической консультации 
была создана Специализи-
рованная юридическая кон-
сультация города Уфы, заве-
дующим консультацией был 
назначен  адвокат Казаков Ан-
дрей Николаевич. 

Постановлением Прези-
диума Башкирской республи-
канской коллегии адвокатов 
от 27 декабря 1991 года заведу-
ющим Специализированной 
юридической консультацией 
города Уфы назначен адвокат 
Гафаров Валериан Гафанович.

18 января 1993 года поста-
новлением Президиума Баш-
кирской республиканской кол-
легии адвокатов заведующей 
Специализированной юриди-
ческой консультацией города 
Уфы была назначена Кучерова 
Лидия Яковлевна.  

1 июля 2003 года поста-
новлением Президиума Баш-
кирской республиканской 
коллегии адвокатов Специа-
лизированная юридическая 
консультация ликвидирована 
и на её базе создан Уфимский 
специализированный филиал 
Башкирской республиканской 
коллегии адвокатов. Первыми 
адвокатами этого филиала ста-
ли адвокаты – члены коллегии 
Л.Я. Кучерова, Т.Н. Аниси-
мова, Г.Х. Бабичева, Э.С. Бик-
баева, Е.И. Вырский, И.Х. Га-
лимханов, В.Г. Гафаров, Ю.А. 
Григорьев, А.Н. Давлетшин, 
Д.А. Ибрагимов, О.Б. Кузне-
цова, А.Б. Ланкина, А.Ф. Мир-
загаянов, Т.Х. Нуриева, Р.Р. 
Рахматуллин, И.Ф. Тютюник, 
Е.И. Филатова, Н.Н. Хамитов, 
И.К. Якупов. 

В настоящее время числен-
ный состав Уфимского спец. 

уФИМскИЙ  спецИАлИЗИРоВАнныЙ  ФИлИАл  БРкА
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филиала – 38 адвокатов. Наря-
ду с именитыми адвокатами, та-
кими как Ю.А. Григорьев, А.Н. 
Давлетшин, О.Б. Кузнецова, 
Т.Х. Нуриева, И.Ф. Тютюник, 
А.Б. Ланкина, Е.И. Филатова, 
Н.Н. Хамитов, Р.Я. Шагабут-
динов, И.К. Якупов, Г.Х. Ба-
бичева, Т.Н. Анисимова, Э.С. 
Бикбаева, трудятся молодые ад-
вокаты, помощники и стажеры. 
Работа всех адвокатов филиала 
строится по принципу корпо-
ративности и равенства. Сущ-
ность этих принципов предпо-
лагает отказ от использования 
сравнительных характеристик 
и какого-либо превосходства 
между адвокатами. Адвокаты 
участвуют во всех отраслях 
судопроизводства (любой ста-
дии и сложности) – от про-
цесса в конституционном суде 
до дел об административных 
правонарушениях. В своей ра-
боте руководствуются ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и 
адвокатуре  в РФ», Кодексом 
профессиональной этики адво-
ката, решениями Президиума 
БРКА, Адвокатской палаты РБ 
и Федеральной палаты адвока-
тов РФ.

Адвокатское сообщество 
сильно традициями. Мы чтим 

тех адвокатов, которые всю свою 
сознательную жизнь посвятили 
служению адвокатуре и сегодня 
находятся на заслуженном от-
дыхе. В нашем филиале работа-
ли именитые адвокаты, которых 
знают не только в республике, 
но и далеко за её пределами, это 
Вырский Е.И., Кучерова Л.Я., 
Ремизова Е.И., Гафаров В.Г., Ба-
таев Р.Т., Рыськов С.И., Ведров 
П.И. Эти громкие имена оста-
вили свой значимый след и под-
няли престиж  и авторитет баш-
кирской адвокатуры.

С ноября 2009 года ру-
ководителем Уфимского спе-
циализированного филиала 
БРКА является адвокат Марат 
Иршатович Вильданов, член 
Совета Адвокатской палаты 
Республики Башкортостан, 
член Ассоциации юристов 
России. За свою работу Марат 
Иршатович неоднократно по-
ощрялся Президиумом БРКА, 
Советом адвокатской палаты 
РБ, президентом Федеральной 
палаты адвокатов.

Сегодняшний руководи-
тель продолжает славные исто-
рические традиции, начатые 
выдающимися  адвокатами, 
работавшими в разное время в 
филиале.
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сИБАЙскИЙ ГоРодскоЙ ФИлИАл БРкА

Город Сибай был осно-
ван в 30-х годах прошлого 
столетия в связи с разведкой 
Сибайского медно-цинково-
колчеданного месторождения. 
С 1938 года числился рабочим 
поселком, и лишь 21 ноября 
1955 года преобразован в го-
род республиканского под-
чинения. Несмотря на свой 
юный возраст – Сибай сегод-
ня по праву можно назвать 
промышленным, культурным 
и образовательным центром 
Башкирского Зауралья. Здесь 
работают трудолюбивые люди: 
горняки и строители, талант-
ливые преподаватели, врачи, 

артисты, художники. Создан-
ный и построенный руками 
горожан, Сибай с каждым 
годом все хорошеет и преоб-
разовывается. Сегодня здесь 
проживает 67 тысяч человек. 
Сибайский карьер является 
одним из самых глубоких в 
мире. Его глубина более 505 м, 
диаметр 2 километра.

Сибайский городской фи-
лиал Башкирской республи-
канской коллегии адвокатов 
был создан в 60-х годах XX 
века и назывался Сибайской 
юридической консультацией. 
Первым руководителем стал 
Усманов Рауф Абдрахманович 
(1974-1975 гг.). Вместе с ним 
работали Арсланова Р.Н., Ах-
метшин Х.С. Рауф Абдрахма-
нович до адвокатуры работал 
судьей Кугарчинского района. 
У коллег адвокатов о нем оста-
лись только добрые и теплые 
воспоминания. Очень ценили 
Усманова за его порядочность 
и феноменальную память, на-
зывали ходячей энциклопеди-
ей, человеком слова и дела.

В 1984-1986 годах заве-
дующим Сибайской юридиче-
ской консультацией был Арс-

ланов Айрат Абдрахманович. 
Арсланов родился в 1939 году 
в селе 1-е Иткулово Баймакско-
го района БАССР. Свою тру-
довую деятельность он начал 
после окончания строитель-
ного училища каменщиком-
огнеупорщиком на Магнито-
горском металлургическом 
комбинате. Окончив в 1976 
году Свердловский юридиче-
ский институт, по распределе-
нию был направлен в г. Сибай. 
«Как сейчас помню, 11 апреля 
меня избрали народным су-
дьей Сибайского городского 
народного суда, где я работал 
до 1984 года», – рассказывает 
Айрат Абдрахманович. Потом 
был инсульт, и он по состоянию 
здоровья покинул пост судьи 
и начал адвокатскую деятель-
ность, сейчас является адвока-
том, учредившим адвокатский 
кабинет в г. Сибае. Имеет по-
четное звание «Заслуженный 
адвокат РБ», судья в отставке, 
ветеран труда.

В 1986–1992 годах за-
ведующей юридической кон-
сультацией была назначена 
Арсланова Римма Нигаматов-
на. Родилась Арсланова Р.Н. 
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в селе Ярмекеево Ярмекеевско-
го района. В Уфе окончила ме-
дучилище, приехала в Баймак 
работать санитарным фельдше-
ром. В 33 года женщина решила 
переучиться, поступила в Баш-
кирский государственный уни-
верситет. После его окончания 
два года работала следователем 
в прокуратуре г. Сибая, затем 
перешла работать в юридиче-
скую консультацию. Готовила 
документы, вела бухгалтерию, 
сводила баланс, вела адвокат-
скую практику. Позже ее назна-
чили заведующей. Здесь Рим-
ма Нигаматовна проработала 
почти 30 лет. «Наша юриди-
ческая консультация была и 
остается одной из передовых в 
республике, мы всегда занима-
ли призовые места среди таких 
же маленьких консультаций», 
– говорит Арсланова. За до-
бросовестный труд награждена 
множественными почетными 
грамотами. Имеет звание По-
четного адвоката Республики 
Башкортостан.

С 1992 по 1994 год Сибай-
скую городскую юридическую 
консультацию возглавляла 
Зиганшина Роза Ишбулдовна. 
Родилась в г. Сибае в 1957 г. В 
1976 году поступила на юриди-

ческий факультет БашГУ, по-
сле окончания которого стала 
адвокатом. С 1979 по 1986 год 
являлась членом Башкирской 
Республиканской коллегии 
адвокатов. В марте 1994 года 
была назначена судьей Сибай-
ского городского суда, где про-
работала до октября 1995 года. 

В марте 1994 года заведу-
ющим Сибайским филиалом 
коллегии адвокатов стал Юма-
дилов Булат Гумерович, кото-
рый в ноябре 2002 года избран 
членом Совета Адвокатской 
палаты республики, с апреля 
2003 года – вице-президент 
Адвокатской палаты РБ, с 
ноября 2003 года является 
председателем Президиума 
Башкирской республиканской 
коллегии адвокатов. В июле 
2009 года избран президентом 
Адвокатской палаты РБ.

В 2002 г. на должность за-
ведующего Сибайской юриди-
ческой консультацией пришел 
Идрисов Рафкат Галихайдаро-
вич. Родился Идрисов Р.Г. в селе 
Юлдыбаево Зилаирского райо-
на. Окончил Уфимскую средне-
специальную школу подготов-
ки начальствующего состава 
МВД СССР, затем юридиче-
ский факультет БГУ. Работал в 

правоохранительной системе, 
9 лет отдал службе в следствен-
ном изоляторе города Стерли-
тамака. Трудился юрисконсуль-
том, старшим юрисконсультом, 
начальником отдела на различ-
ных предприятиях республи-
ки. В настоящее время является 
адвокатом, учредившим адво-
катский кабинет в г. Уфе, имеет 
почетное звание «Заслужен-
ный адвокат РБ».

В декабре 2003 года заве-
дующим Сибайской юридиче-
ской консультацией назначен-
Муртазин Хусаин Хамматович, 
а в декабре 2005 утвержден на 
должность руководителя Си-
байского городского филиала 
(Сибайский филиал в это вре-
мя был разделен на два малых 
филиала, руководителем вто-
рого филиала стал Мухарлямов 
Р.М). После окончания семи 
классов Акъюловской семи-
летней школы как один из луч-
ших учеников был направлен 
в школу-интернат № 1 г. Уфы, 
после окончания которой ра-
ботал на заводе в Медногорске 
токарем-фрезеровщиком. От-
туда ушел в армию на три года. 
Служил авиационным меха-
ником бомбардировщиков на 
Черноморском флоте. После 
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окончания школы милиции 
в Елабуге в 1964 году был на-
правлен в г. Сибай. Начинал 
следователем, затем служил 
старшим следователем, началь-
ником следственного отделе-
ния. Работе в следственном 
отделе Хусаин Хамматович от-
дал двадцать лет. Долгое время 
был секретарем парторганиза-
ции в отделе. При столь неспо-
койной работе смог получить 
высшее юридическое образо-
вание, окончив Свердловский 
юридический институт. За 
добросовестный труд отмечен 
многочисленными поощре-
ниями и удостоен наград «За 
безупречную службу». После 
выхода на заслуженный отдых 
в 1992 году пришел в адвока-
туру и был принят в члены 
Башкирской республиканской 
коллегии адвокатов, где актив-
но включился в адвокатскую 
практику. На протяжении 16 
лет неустанно защищал кон-
ституционные права и интере-
сы граждан, считаясь одним из 
ведущих адвокатов. Награж-
ден медалью I степени «За за-
слуги в защите прав и свобод 
граждан». 3 июня 2009 года 
в возрасте 70 лет Хусаин Хам-
матович умер после тяжелой 

болезни. До своих последних 
дней он активно продолжал 
работать, отдавая много сил и 
энергии адвокатскому долгу.

Летом 2009 года филиалы 
объединились и руководите-
лем стал Мухарлямов Ражап 
Мухтарович. Родился Мухар-
лямов в 1958 году в селе Бакр-
Узяк Абзелиловского района. 
Окончил Сибайское педучи-
лище, преподавал в школе. С 
1980 по 1997 год работал в ор-
ганах внутренних дел. Начинал 
следователем, дорос до началь-
ника отделения дознания Си-
байского ГОВД. В 1998-2004 
годах работал председателем 
Хайбуллинского районного 
суда. С 2005 года трудится в 
Сибайском филиале БРКА.

С февраля 2010 года руко-
водителем Сибайского город-
ского филиала Башкирской 
республиканской коллегии 
адвокатов назначена Мурза-
булатова Минзаля Рауфовна. 
Родилась в 1965 году в селе 
Абзаново Зианчуринского 
района. В 2007 году окончи-
ла юридический факультет 
Башкирского государствен-
ного университета. Является 
членом местного отделения 
Башкортостанского отделе-

ния Общероссийской обще-
ственной организации «Ас-
социация юристов России». 
Минзаля Рауфовна будучи при-
емником своих предшествую-
щих коллег-руководителей, 
является грамотным и требо-
вательным руководителем, хо-
рошим организатором.

В настоящее время в Си-
байском городском филиале 
Башкирской республикан-
ской коллегии адвокатов тру-
дится 21 адвокат. Среди них 
работают такие выдающие-
ся адвокаты, как Сафиуллин 
Р.А., раннее работавший про-
курором в Миякинском райо-
не республики; Богданов З.Г., 
пришедший в адвокатуру, 
имеющий за плечами годы ра-
боты в правоохранительных 
органах городов Салавата, Си-
бая; Султаншина Н.А., раннее 
трудившаяся юрисконсультом, 
начальником юридического 
отдела Сибайского филиала 
«УГОК», а также Камалетди-
нов А.Г. и другие.

Профессия адвоката слож-
на и интересна одновременно.
Новые знакомства с людьми, 
всегда не похожие друг на дру-
га процессы и дела. Жизнь ста-
новится ярче, насыщеннее. 
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Первые годы становления 
Советской власти в нашей ре-
спублике связаны с нашим го-
родом, который стал  столицей 
молодой республики.

Первые декреты, первые 
законы, может и не совсем со-
вершенные, оставили в судьбах 
жителей города Стерлитамака 
свой неизгладимый след.

Вместе с новыми органа-
ми исполнительной власти как 
в республике, так и в нашем 
городе были созданы отряды 
народной милиции, револю-
ционные суды.

В 1922 году в республике 
зародилась адвокатура. Соз-
данная коллегия была очень 
малочисленной. История го-
рода Стерлитамак сейчас уже 
не помнит  адвокатов тех, не 
совсем спокойных времен. Неу-
молимое время стерло с памяти 
имена легендарных адвокатов.

Сохранились лишь толь-
ко документы шестидесятых 
годов, когда решением Прези-
диума Башкирской республи-
канской коллегии адвокатов в 
1966 году в Стерлитамаке была 
создана юридическая консуль-
тация.

В возглавляемой Обой-
мовым Андреем Федоровичем 
юридической консультации 
работали восемь адвокатов. 
Это, Вассимирская А.Д., Ва-
хитов К.А., Ведерников И.А., 
Иванов В.Т, Сокова А.Д., Сул-
танов Р.Г., Ямалетдинов Х.Г.

Впоследствии юридиче-
ской консультацией руководи-
ли Вахитов Кадер Афиятович, 
Ямалетдинов Хасан Гильмут-
динович, Шелухин Сергей Фе-
октистович и др.

Юридическая консульта-
ция постоянно пополнялась 
новыми кадрами. Кто-то ухо-
дил на другую работу, немало 
адвокатов были выдвинуты 
на работу в судебные органы 
различных уровней, в проку-
ратуру.

Наши адвокаты: Желез-
нов О.Ф., Исмагилов Р.Г., Ива-
нова Т.И., Крянина Н.А., Му-
сина Р.М., Мусин Э.Р., Поленок 
С.П., Усманов В.М., Халитова 
А.Р., Шелешева Е.М. в разное 
время были назначены члена-
ми Верховного Суда Республи-
ки Башкортостан, судьями фе-
дерального и мирового судов 
нашей республики. Многие из 

них и сейчас трудятся в этих 
органах.

Адвокаты Семенова Л.С. 
и Рахимов Р.Л. удостоены зва-
ния «Заслуженный юрист 
Республики Башкортостан». 
Адвокату Богдановой Ф.Г. 
присвоено звание «Почетный 
адвокат Республики Башкор-
тостан».

Сегодня наша консульта-
ция, теперь – Стерлитамак-
ский городской филиал Баш-
кирской республиканской 
коллегии адвокатов, намного 
помолодела. На смену таким 
асам, как Анохина А.Р., До-
брынина Г.В., Рахимов Р.Л., 
Семенова Л.С., Султанов Р.Г., 
Хамитов Н.Х., Шелухин С.Ф. 
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и многим другим, достойно 
несущим звание «Адвокат» 
приходит молодежь. Мы сами 
отбираем лучших из лучших, 
стажируем.

Наш филиал по праву счи-
тается головным, как по зна-
чимости, так и по количеству 
адвокатов, располагается в 
центре старой части города, на 
«красной» линии.

Адвокаты города Стер-
литамак вносят значительный 
вклад в дело бесплатного юри-
дического обеспечения горо-
жан. Не реже одного раза в не-
делю мы осуществляем прием 
граждан в общественных при-
емных различного уровня, по 
линии ассоциации юристов 
России. За активное участие 
в выполнении общественной 
работы коллектив был неодно-
кратно отмечен дипломами, 
грамотами и благодарствен-
ными письмами.
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стеРлИтАМАкскИЙ  РАЙонныЙ  ФИлИАл  БРкА

Стерлитамакский район-
ный филиал является струк-
турным подразделением Баш-
кирской республиканской 
коллегии адвокатов (БРКА), 
которое входит в систему Ад-
вокатской палаты Республики 
Башкортостан. 

Адвокаты Стерлитамак-
ского районного филиала за-
нимаются оказанием квали-
фицированной юридической 
помощи гражданам и органи-
зациям,  а также участвуют в 
делах по назначению судебно-
следственных органов Стерли-
тамакского района.

До 2005 года Стерлита-
макский районный филиал 
именовался районной юриди-
ческой консультацией, в ко-
торой работали три адвоката. 
Заведовал районной юридиче-
ской консультацией Дмитриев 
Геннадий Васильевич, самый 
старший адвокат Стерлита-
макского района. 

Тогда же в районной юри-
дической консультации начали 
работать начинающие адвока-
ты – Цветкова Л.В. и Султано-
ва А.Р., которая в последующем 
перевелась в Уфимский город-

ской филиал Башкирской ре-
спубликанской коллегии адво-
катов. 

Кабинет юридической 
консультации находился на 
первом этаже старинного исто-
рического здания, расположен-
ного по улице Худайбердина, 
дом 16 города Стерлитамака. 

В 2006 году  Стерлитамак-
ский районный филиал БРКА 
переехал в более просторное по-
мещение, площадью 25 квадрат-
ных метров, расположенное на 
втором этаже трехэтажного зда-
ния по улице Мира, дом 55. 

В разное время в Стерли-
тамакском районном филиале 
работали такие адвокаты, как 
Пысина Татьяна Валерьевна, 
Воробьев Валерий Николае-
вич, Юнусов Раиль Ревкатович, 
которые в настоящее время ра-
ботают адвокатами в других 
филиалах, расположенных как 
в Республике Башкортостан, 
так и за её пределами.

На сегодняшний день ру-
ководителем Стерлитамакско-
го районного филиала явля-
ется адвокат Цветкова Лариса 
Владимировна, имеющая стаж 
работы 13 лет.

В филиале работают  Дми-
триев Г.В., стаж работы более 
20 лет, Рахимова Г.Н., стаж бо-
лее 11 лет, Кунгурцев А.В., стаж 
работы более 7 лет, и адвокат 
Ахметова Р.Ф., стаж работы бо-
лее 2 лет.
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уЧАлИнскИЙ  РАЙонныЙ  ФИлИАл  БРкА

Постановлением Сове-
та Министров Башкирской 
АССР от 5 июля 1965 г. был 
образован Учалинский рай-
онный народный суд, распро-
страняющий свою юрисдик-
цию на Учалинский район и 
город Учалы.

В 1966 году нарсуд со-
вместно с прокуратурой занял 
двухэтажное здание по адре-
су: г. Учалы, ул. Строительная, 
дом 9. В этом же здании одно-
временно была размещена и 
Учалинская  юридическая 
консультация Башкирской 
республиканской коллегии 
адвокатов. 

В период с 1966 по 1971 г. 
Учалинскую юридическую 
консультацию возглавлял Иг-
натьев Иван Захарович. 

С приходом в 1971 г. в 
Учалинскую юридическую 
консультацию Сафиулли-
на Урала Назаровича, кото-
рую он возглавлял с 11 мая 
1971 г. по 10 декабря 1991 г., 
начался период становления 
и признания Учалинской 
юридической консультации, 
как одной из лучших в Баш-
кирской республиканской 
коллегии адвокатов, которая 
многие годы на конкурсах 
Республиканской коллегии 
оказывалась в первой трой-
ке, занимала призовые места.  
Адвокаты Учалинской юри-
дической консультации уже 
в те годы обеспечивали нор-
мальную деятельность орга-
нов следствия и правосудия в 
районе. 

В 1977 г. консультация 
была награждена Почетной 
грамотой Коллегии Мини-
стерства юстиции РСФСР.  
Указом Президиума Вер-
ховного Совета БАССР от 
17 июня 1991 г. Сафиуллину 
Уралу Назаровичу, заведую-
щему Учалинской юриди-
ческой консультацией, при-
своено звание «Заслуженный 

юрист Башкирской АССР», в 
настоящее время он находит-
ся на заслуженном отдыхе.

С 1991 по 2007 г. Учалин-
скую юридическую консуль-
тацию БРКА, позже переи-
менованную в Учалинский 
районный филиал Башкир-
ской республиканской кол-
легии адвокатов,  возглавлял 
Уразаев Вахит Галеевич. 

В 90-е годы был сложный 
период для Учалинского рай-
онного филиала, как в целом 
и для страны. В период пере-
хода к рыночной экономи-
ке Учалинскому районному 
филиалу пришлось испытать 
трудности того сложного вре-
мени.  Несмотря на тяжелое 
бремя  Учалинский районный 
филиал оставался передовым 
и по-прежнему был в лидерах 
Башкирской республикан-
ской коллегии адвокатов.

С 2007 г. Учалинский 
районный филиал БРКА воз-
главляет Насыров Артур На-
дирович. 

Адвокаты филиала, про-
должая традиции и не снижая 
активности, работают и уча-
ствуют в деятельности Баш-
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кирской республиканской 
коллеги адвокатов, занимая 
призовые места в различных 
общественных и спортивных 
мероприятиях.

Все руководители Учалин-
ского районного филиала БРКА 
являлись членами Президиума 
Башкирской республиканской 
коллегии адвокатов. 

В 2009 г. адвокат Уча-
линского районного филиала 
Вильданов Марат Иршатович 
был приглашен в г. Уфу и на-
значен руководителем Уфим-
ского специализированного 
филиала БРКА, который в на-
стоящее время успешно воз-
главляет.  Марат Иршатович 
также является членом Сове-
та Адвокатской палаты Респу-
блики Башкортостан.

В 2012 году руководите-
лем Октябрьского районного 
филиала г. Уфы назначен Аб-
згильдин Салават Фазылович,  
который начал свою профес-
сиональную деятельность в ка-
честве адвоката в Учалинском 
районном филиале БРКА.

Ветераны Учалинского 
районного филиала БРКА ад-
вокаты Искужина Клара Га-
дельшиновна, Ахунова Алия 
Амировна, Мухаметова Руза 

Галимьяновна продолжают 
трудиться, оказывая высоко-
квалифицированную юри-
дическую помощь  по защите 
законных прав, свобод и инте-
ресов граждан.

Молодые адвокаты Уча-
линского районного филиала 
Гайнуллин Р.С., Юлмухаметов 
М.З., Ахмадуллин В.А., Кама-
лов А.А., Гибаева Г.Х., также 
оказывают юридическую по-
мощь гражданам и успешно 
осваивают профессию адво-
ката.

На протяжении всего 
периода существования и 
деятельности Учалинского 
районного филиала БРКА  ру-
ководство адвокатского сооб-
щества Республики Башкор-
тостан в лице Мурзина Даяна 
Баяновича, Махмутова Ша-
миля Ахметовича, Юмадило-
ва Булата Гумеровича оказы-
вало и оказывает в настоящее 
время всестороннюю помощь 
и поддержку Учалинскому 
районному филиалу БРКА. 

На сегодняшний день 
Учалинский районный фили-
ал БРКА является одним из 
передовых филиалов Башкир-
ской республиканской колле-
ги адвокатов. Не снижая про-

фессионализма по оказанию  
высококвалифицированной 
помощи гражданам, адвокаты  
филиала активно участвуют в 
мероприятиях  по укреплению 
корпоративности и авторите-
та адвокатского сообщества 
Республики Башкортостан.

Сафиуллин Урал Назарович (в центре)
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куМеРтАускИЙ  ГоРодскоЙ  ФИлИАл  БРкА

История создания Кумер-
тауского городского филиала 
(ранее «юридическая консуль-
тация») Башкирской респу-
бликанской коллегии адвока-
тов (БРКА) совпала с историей 
рождения города Кумертау и на 
его территории – городского 
суда. Город Кумертау образован 
в 1953 году. В 2013 году ему – 
60 лет. Столько же лет скоро и 
адвокатам. Или точнее, Кумер-
таускому филиалу БРКА.

Первым руководителем (в 
то время – заведующей юриди-
ческой консультацией) и адво-
катом была Леденцова А.П. – с 

1954 по 1969 гг. Александра 
Павловна много сделала для 
становления коллектива, свою 
грамотность, принципиаль-
ность и опыт передала моло-
дым адвокатам, впоследствии 
пришедшим в эту благород-
ную профессию. Также заме-
чательно трудились адвокаты 
Отблеск Е.К. (1965-1972 гг.), 
Костяхин А.И. (1970-1977 гг.), 
Балдина Т.А. (1976-2005 гг.), 
Балачевцева Т.Б. (1977-2008 гг.).

Адвокаты Кумертауского 
филиала БРКА гордятся тем, 
что являющийся в настоящее 
время заместителем председа-
теля Башкирской республи-
канской коллегии адвокатов 
Муртаев Мухаметгалей Ша-
рифуллович, с 1969 по 1971 гг. 
был адвокатом и заведующим 
Кумертауской юридической 
консультацией. Затем с 1971 
по 1978 годы  Муртаев М.Ш. 
трудился в Совете Министров 
Республики Башкортостан, а с 
1978 года по настоящее время 
– в Президиуме Башкирской 
коллегии адвокатов. Это гра-
мотный и мудрый руководи-
тель, замечательный и скром-
ный человек.

В разное время заведую-
щими юридической консульта-
цией были Ануфриев Виктор 
Михайлович, ныне председа-
тель Вологодской коллегии ад-
вокатов. Караськин Никанор 
Дмитриевич, ныне – судья в 
отставке. Безшкурый Дмитрий 
Станиславович, которого в жи-
вых уже, к сожалению,  нет. 

И последние почти пят-
надцать лет, с июня 1997 г., 
руководителем Кумертауско-
го филиала БРКА является 
Ганабина Любовь Васильевна, 
которая гордится тем, что у 
нее «удостоверение № 2», по-
скольку она –  второй адвокат 
из награжденных по респу-
блике Башкортостан орденом 
«За верность адвокатскому 
долгу» (июнь 2005 года); не-
однократно избиралась членом 
квалификационной комиссии 
АП РБ и в течение четырех лет 
добросовестно выполняла эту 
общественную работу. В своем 
городе Кумертау Ганабина Л.В. 
избиралась депутатом Кумер-
тауского городского Совета (в 
1975 г., 1999 г. и в 2006 г.), с 1999 
по 2008 год являлась членом 
Президиума исполкома Кумер-
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тауского городского Совета, 
возглавляла депутатскую ко-
миссию по законности, а в 1980 
году избиралась и являлась 
заседателем Верховного Суда 
Республики Башкортостан. 
Адвокатом Любовь Васильевна 
работает с 1984 года, то есть, без 
малого – 30 лет. И так совпало, 
что свой личный, 60-летний 
юбилей, она собирается отме-
чать одновременно с юбилеем  
своего города Кумертау и юби-
леем своей адвокатской конто-
ры, в 2013 году.

В Кумертауском филиале 
коллегии нет случайных людей. 
К подбору кадров коллектив 
и его руководитель Л.В. Гана-
бина относятся чрезвычайно 
ответственно. Однажды даже 
конкурс объявили, когда ре-
шили набрать сразу несколько 
человек на стажировку. Любят 
свою профессию, преданны ей. 
Адвокаты филиала рады, что 
судьба привела их в эту профес-
сию, гордятся этим обстоятель-
ством.

Большим авторитетом у 
своих клиентов пользуются 
ныне действующие адвокаты 
Кумертауского филиала:  Ра-
фикова Рита Хайдаровна (с 
2006 г.), Дорофеева Надежда 

Валерьевна (с 2009 г.), Губачева 
Марина Николаевна (с 2009 г.), 
Мамонтова Ольга Викторовна 
(с 2008 г.), Первушина Надежда 
Александровна (с 2009 г.).

Адвокаты Кумертауско-
го филиала проводят у себя в 
городе правовую пропаганду. 
В частности, руководитель Га-
набина Л.В. ведет в местной 
газете «Кумертауское время» 
постоянную рубрику «Ваш ад-
вокат», в которой отвечает на 
вопросы читателей. Каждый из 
адвокатов филиала закреплен 
за школами города, где они чи-
тают лекции, дают бесплатные 
юридические консультации, 
как ученикам, так и их родите-
лям.

Не секрет, что адвокатам 
редко приходится отдыхать, 
использовать, например, пол-
ностью свой очередной отпуск. 
Поэтому адвокаты Кумертау-
ского филиала очень благодар-
ны АП РБ, БРКА за мероприя-
тия, которые организуются и 
проводятся Адвокатской пала-
той республики, Башкирской 
республиканской коллегией ад-
вокатов, с удовольствием при-
нимают участие во всех адво-
катских форумах, прежде всего 
спортивных сборах. Особенно 

нравятся спортивные меропри-
ятия летнего времени. Готовят-
ся к ним заблаговременно, ни 
единого раза не уехали домой 
без какого-либо награждения. 

А еще в  коллективе Ку-
мертауского филиала твердо 
уверены, что «правильно-
му» адвокату, всегда помогает 
какая-то сила, не поддающаяся 
объяснению, и они очень стре-
мятся быть правильными, то 
есть честными, прежде всего, 
со своими клиентами. Довери-
тели ценят это, подтверждени-
ем тому является практически 
полное отсутствие обоснован-
ных жалоб от них  на протяже-
нии многих лет.       
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БлАГоВещенскИЙ РАЙонныЙ ФИлИАл БРкА

В 1965 году Благовещен-
ский район образовался вновь, 
этот год принято считать и 
датой рождения юридической 
консультации Благовещенско-
го района.

Первыми адвокатами Бла-
говещенской юридической кон-
сультации были Усик Михаил 
Андреевич и Арефьев Николай 
Иванович, они оба долгое вре-
мя являлись и руководителями 
этого филиала. Добрые тради-
ции, которые были заложены 
этими адвокатами, продолжа-
ют нынешние адвокаты. 

В настоящее время в Бла-
говещенском филиале рабо-
тают шесть адвокатов, руко-
водит которыми Клоков Олег 
Александрович – достаточно 

молодой, но принципиальный 
руководитель.

Старейшим адвокатом 
филиала является Гильфанова 
З.А., стаж ее работы в адвока-
туре составляет 29 лет. 

Чуть меньше работает ад-
вокат Максимова Т.В., ее стаж 
работы составляет 25 лет. 

Адвокаты Клоков О.А. и 
Кадыров В.Г. в адвокатуре с 
2001 года.

Понамарев Н.А. влился 
в ряды адвокатов в 2007 году, 
а адвокат Гильфанов И.И. в 
2009 году. 

С 2007 года Благовещен-
ский районный филиал зани-
мает большое, светлое здание 
на цокольном этаже двухэтаж-
ного кирпичного дома по адре-
су: г. Благовещенск, ул. Кирова, 
9, где практически у каждого 
адвоката есть отдельный ка-
бинет. Думаем, что в них ком-
фортно и уютно работать не 
только адвокатам, но и клиен-
там. Адвокаты делают все для 
того, чтобы подзащитные и 
доверители были довольны их 
работой.

Следует отметить, что 
Благовещенский филиал во 

все годы действительно был 
кузницей кадров, и многие 
работники, придя в адвокату-
ру молодыми, не имеющими 
профессиональных навыков 
и жизненного опыта, терпе-
ливо набирались мастерства, 
а в настоящее время являют-
ся руководителями. Адвокат 
Ашуркова О.В. в настоящее 
время является руководителем 
Затонского филиала БРКА, Ну-
рисламова Э.В. – руководитель 
Иглинского филиала БРКА. 
Наш бывший коллега Комарова 
Н.К. возглавляет юридический 
отдел администрации города, а 
Соколова И.П., поработав ад-
вокатом, была избрана судьей, в 
настоящее время - в отставке.

К сожалению, ушел из жиз-
ни старейший адвокат Усик 
М.А., светлая ему память, а 
ветеран адвокатуры Арефьев 
Н.И., ушедший в 2004 году на 
заслуженный отдых, продолжа-
ет активно жить и трудиться. 

Безусловно, адвокаты Бла-
говещенского филиала вместе 
со всеми адвокатами Респу-
блики Башкортостан преу-
множают славные традиции 
адвокатуры республики.
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ИноРсоВскИЙ  ФИлИАл  БРкА ШАкШИнскИЙ  ФИлИАл  БРкА

БуРАеВскИЙ 
РАЙонныЙ ФИлИАл  БРкА

кРАснокАМскИЙ  
РАЙонныЙ ФИлИАл  БРкА

стеРлИБАШеВскИЙ 
РАЙонныЙ ФИлИАл  БРкА

ЗИАнЧуРИнскИЙ
РАЙонныЙ ФИлИАл  БРкА

БАкАлИнскИЙ РАЙонныЙ
ФИлИАл  БРкА

дАВлекАноВскИЙ РАЙ. ФИлИАл  БРкА
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КОЛЛЕгИИ  АДВОКАТОВ

24 сентября 1994 года на 
Всероссийском съезде адвока-
тов провозглашено учреждение 
первого в России независимого 
профессионального сообщества 
адвокатов: Гильдия российских 
адвокатов. Создание Гильдии 
отметили в своих поздравитель-
ных приветствиях Президент 
РФ Б.Н. Ельцин, Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II, 
Правительство РФ.

В октябре 1996 года Гиль-
дия российских адвокатов при-
нята в Международную ассоци-
ацию адвокатов (IВА).

«Гильдия российских ад-
вокатов» является общерос-
сийской добровольной самоу-
правляемой некоммерческой 
организацией, президентом ко-
торой является Мирзоев Гасан 
Борисович.

В городе Уфа «Гильдия 
Российских адвокатов» была 
создана в феврале 2003 г., руко-
водителем стал Аббасов Валех 
Османович. 

Коллегия начиналась с не-
большой, сплоченной общей 
идеей создания нового адво-

коллеГИЯ АдВокАтоВ «ГИлЬдИЯ РоссИЙскИх АдВокАтоВ по РБ»

катского образования группы 
единомышленников, но в даль-
нейшем ГРА, пользуясь своей 
безупречной репутацией, стала 
расширяться – по всему городу 
начали открываться филиалы, 
и людям стало удобнее обра-
щаться за квалифицированной 
помощью. 

Тот дух создания новой со-
временной, оснащенной техни-
чески, мобильной, юридически 
грамотной и, прежде всего, чест-
ной со своими доверителями, 
группы энтузиастов-адвокатов, 
работающих под эгидой «Гиль-
дии Российских адвокатов по 
РБ», жив и сейчас, но за про-
шедший период новая коллегия 
уже успела приобрести своих 
постоянных клиентов, которых 
мы, все адвокаты, не называем 
иначе, как доверители. Доверие 
людей – самое важное, что есть 
у адвокатов, – это то, с чего начи-
нается прием в члены Коллегии, 
неважно – стажером, помощ-
ником или состоявшимся юри-
стом приходят на собеседование 
к Председателю президиума 
Валеху Османовичу Аббасову, 

не устающему повторять вновь и 
вновь тем, кто вступает в «Гиль-
дию», что идея быть честным, 
юридически грамотным и до 
конца отстаивать интересы до-
верителя – главное, что должно 
отличать адвоката нашей Кол-
легии. Также неукоснительно 
Аббасов В.О. требует соблюде-
ния всех иных норм закона и ад-
вокатской этики от адвокатов: в 
общении доброжелательный и 
открытый, становится строгим 
и принципиальным, когда тре-
буется разрешить вопрос при-
менения мер дисциплинарного 
наказания за какой-либо про-
ступок, нарушающий нормы ад-
вокатской этики.

Еще одна жестко прово-
димая руководителем ГРА ли-
ния, о которой хочется сказать 
особо, – это необходимость 
и важность уважительного 
общения со всеми коллегами 
адвокатского корпуса РБ, мно-
гие из которых по многу лет 
знают друг друга, встречаются 
на конференциях, праздниках, 
семинарах, организовываемых 
Адвокатской палатой РБ.

Председатель 
коллегии 

Аббасов В. О.
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Адвокат – одна из тех про-
фессий, в которых достижение 
пенсионного возраста не озна-
чает обязательности выхода на 
пенсию. Многие наши коллеги 
полны сил и здоровья и в по-
жилые годы полноценно за-
щищают интересы граждан и 
организаций, обратившихся 
к ним за помощью. Часто эта 
профессия одна и на всю жизнь. 
Нет здесь и «текучки» кадров, 
назначений-замещений, ког-
да тебя «назначили» и тут же 
«сняли» или перевели «в дру-
гой регион», «на другую долж-
ность», как бывает на госслуж-
бе. А это значит, мы должны 
дорожить нашими взаимоот-
ношениями с коллегами нашей 
Гильдии и АП РБ в целом, пом-
нить, что мы вместе – надолго, 
и некому поддержать нас и под-
ставить плечо, кроме нас самих. 
Сегодня мы представляем ин-
тересы противоположных сто-
рон в суде, а завтра нам снова 
смотреть в глаза друг другу на 
общем собрании Коллегии или 
Адвокатской палаты РБ. 

Продолжением этой ли-
нии идет также проведение 
Аббасовым В.О. идеи взаимо-
действия всех адвокатских об-
разований нашей республи-

ки, включая ГРА, как одной 
из коллегий АП РБ, со всем 
адвокатским сообществом в 
Российской Федерации и на 
международном уровне. Коор-
динация действий адвокатов 
в России и мире в целом необ-
ходима для достижения общей 
цели – возрастания значения, 
престижа адвокатуры как не-
обходимого и неотъемлемого 
института гражданского обще-
ства, в котором соблюдение 
прав и свобод человека во всех 
сферах, провозглашенных меж-
дународными декларациями, 
включая право жить на зеленой 
планете, свободно трудиться и 
получать достойное вознаграж-
дение, растить здоровых детей 
– наивысшее благо и цель. 

Также с целью повышения 
роли адвокатуры в современ-
ном обществе в 2010-2011 гг. Аб-
басовым В.О. в здании Курултая 
была организована и проведена 
научная конференция, на ко-
торой присутствовали многие 
видные деятели и руководи-
тели башкирской адвокату-
ры, были заслушаны доклады 
и лекции по правоведению и 
практической деятельности ад-
вокатов, подняты многие акту-
альные вопросы, некоторые из 

которых нашли свое разреше-
ние именно благодаря обсуж-
дению их на конференции. Мы 
помним ту теплоту и уютную, 
домашнюю обстановку, кото-
рая создалась на конференции 
благодаря усилиям и органи-
зационному таланту Аббасо-
ва В.О., позаботившегося обо 
всем – вплоть до того, чтобы все 
присутствующие и гости были 
вкусно накормлены. Можно 
сделать резюме – Гильдия рос-
сийских адвокатов по РБ – это 
сегодня то, к чему приложил 
руки и голову, отдал свои силы 
и время, свою энергию, актив-
ность ее бессменный лидер и 
непререкаемый авторитет – 
Аббасов В.О. 
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С принятием Конститу-
ции Российской Федерации 
1993 года значительно расши-
рились и углубились социально-
политические права и свободы 
граждан, были приняты блоки 
законов, переводящие хозяй-
ственные отношения в усло-
вия рыночной экономики. Эти 
нововведения обуславливали 
существенные преобразования 
в деятельности правовой си-
стемы. В этой связи возника-
ла необходимость подготовки 
и повышения квалификации 
юридических кадров,  которые 
бы отвечали современным тре-
бованиям на основе более глу-
бокого объединения теорети-
ческих знаний и практических 
навыков.

В целях удовлетворения по-
требностей Республики Башкор-
тостан в юридических кадрах 
13 февраля 1995 года ректором  
Башкирского государственного 
университета был издан приказ 
о создании на базе юридическо-
го факультета БГУ хозрасчетной 
правовой структуры.

Приказом предполагалось 
учредить следующие структур-
ные подразделения:

коллеГИЯ  АдВокАтоВ «пРАВоВАЯ  ЗАщИтА»

– Научный центр право-
защиты;

– Научно-методический 
центр переподготовки и повы-
шения квалификации кадров;

– Третейский суд по разре-
шению хозяйственных споров.

Однако, дальнейшая реа-
лизация исполнения приказа 
ректора натолкнулась на зако-
нодательные проблемы образо-
вания хозрасчетных структур 
в составе учебных заведений. 
После неоднократных консуль-
таций, согласований и обсуж-
дений, деканом юридического 
факультета Башгосуниверси-
тета, заведующим кафедрой – 
профессором Раяновым Ф.М., 
преподавателем юридическо-
го факультета, кандидатом 
юридических наук, адвокатом 
Казаковым А.Н. было найде-
но компромиссное решение, и 
14 марта 1995 года за подписью 
декана юридического факуль-
тета, профессора Еникеева З.Д. 
было направлено обращение в 
адрес Председателя Президи-
ума Башкирской республикан-
ской коллегии адвокатов Мах-
мутова Ш.А. об организации 
при юридическом факультете 

Башгосуниверситета юриди-
ческой консультации.

20 марта 1995 г. Президи-
ум Башкирской республикан-
ской коллегии адвокатов при-
нял Постановление о создании 
при юридическом факультете 
Башкирского государственно-
го университета юридической 
консультации как структурно-
го подразделения Башкирской 
республиканской коллегии 
адвокатов. Адвокатам юриди-
ческой консультации, прини-
маемым в основном из числа 
преподавателей юридического 
факультета, ставилась задача 
подготовки на практике буду-
щих юристов, т.е. прохождение 
практики студентов при юри-
дической консультации, ока-
зание помощи юридическим 
клиникам, оказание правовой 
помощи населению бесплат-
но. Заведующим юридической 
консультацией был назначен 
преподаватель юридического 
факультета, кандидат юриди-
ческих наук, адвокат с 1979 
года Казаков Андрей Нико-
лаевич.

В связи с принятием в 
2002 году Закона РФ «Об 

Председатель  
коллегии  

Казаков А. Н.



99

Адвокатские образования

адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Фе-
дерации» Башкирская респу-
бликанская коллегия адвока-
тов была реорганизована, и 
по решению общего собрания 
коллектива адвокатов 19 фев-
раля 2003 года юридическая 
консультация «Правовая за-
щита» выделена из состава 
Башкирской республиканской 
коллегии адвокатов с преобра-
зованием ее в самостоятельное 
юридическое лицо, с наимено-
ванием – коллегия адвокатов 
«Правовая защита».

Особый вклад в станов-
ление и развитие коллегии ад-
вокатов «Правовая защита» 
внесли: ныне почетный адво-
кат Республики Башкортостан 
Фазылова Нафиса Шариповна 
и Председатель коллегии, ад-
вокат Казаков Андрей Нико-
лаевич, который и ныне явля-
ется Председателем коллегии, 
занимает данную должность с 
1995 года.

В настоящее время в со-
ставе коллегии работают более 
40 адвокатов. Многие из них 
работают преподавателями 
Института права БГУ. 7 адво-
катов имеют ученую степень 
кандидата юридических наук.

Основной состав адвока-
тов имеют длительный (более 
20 лет) стаж работы в системе 
адвокатуры, судов и проку-
ратуры, в частности, адвокат 
Голынец Юрий Алексеевич 
имеет стаж работы в органах 
прокуратуры более 25 лет, на-
гражден нагрудным знаком 
«Почетный работник проку-
ратуры СССР», стаж юриди-
ческой работы более 40 лет.

Адвокаты коллегии обла-
дают долгим и безупречным 

опытом профессиональной 
деятельности, оказывают 
помощь гражданам и юри-
дическим лицам на высоко-
профессиональном уровне, 
квалификация адвокатов под-
тверждена соответствующи-
ми дипломами и удостовере-
ниями. 
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коллеГИЯ  АдВокАтоВ  «МуРАтоВ  И  пАРтнеРы»

Коллегия адвокатов Ре-
спублики Башкортостан 
«Муратов и партнеры» была  
учреждена адвокатами Мура-
товым И.Н., Гайсиным И.И. 
в 2003 году. В течение 9 лет 
работы вокруг них собралась  
команда единомышленников 
– профессионалов во всех об-
ластях права. На сегодняш-
ний день в состав коллегии 
входят 24 адвоката, каждый из 
которых в своей работе при-
держивается общих для всех 
членов коллегии принципов 
добросовестности в оказании 
юридической помощи населе-
нию.

Динамичное развитие 
коллегии было бы невозможно 
без создания кадрового резер-
ва – помощников и стажеров 
адвокатов, на сегодняшний 
день их пять. После успеш-
ной сдачи экзамена для при-
своения статуса адвоката,  уже  
бывшие стажеры и помощни-
ки трудоустраиваются в колле-
гию в качестве полноправных 
партнеров. Такие адвокаты, 
как Гайсин Ильдар Имаевич, 
Бикбулатов Фанзиль Валину-
рович, Теплов Дмитрий Сер-

геевич воспитали уже не одно 
поколение учеников, с которы-
ми им уже порой приходится 
встречаться в судах в качестве  
оппонентов.

Особо теплых слов заслу-
живает наша «Телемама»– 
Шерстнева Ирина Львовна. 
Она имеет за плечами огром-
ный опыт юридической дея-
тельности, которым охотно де-
лится с коллегами, особенно с 
молодыми. Несмотря на боль-
шую загруженность, а ведет 
она самые сложные, имеющие 
большой общественный ре-
зонанс дела, Шерстнева И.Л. 
является рецензентом многих 
научных статей своего ученика 
Рагулина А.В., а также долгое 
время была ведущей  телеви-
зионной передачи Уфа-ТВ – 
«Домашний адвокат», став 
всеобщей любимицей телезри-
телей.

В Коллегии адвокатов на-
ряду с активной адвокатской 
деятельностью ведется науч-
ная работа. Адвокат Рагулин 
Андрей Викторович – кан-
дидат юридических наук, до-
цент, руководитель Центра 
исследования проблем орга-

низации и деятельности адво-
катуры Евразийского научно-
исследовательского института 
проблем права, доцент кафе-
дры уголовного права и про-
цесса Восточной экономико-
юридической гуманитарной 
академии, заместитель глав-
ного редактора научно-
го журнала «Евразийский 
юридический журнал», член 
Научно-консультативного и 
Экспертного совета Гильдии 
российских адвокатов, автор 
более ста научных и учебно-
методических работ по про- 
блемам практической реализа-
ции и охраны профессиональ-
ных прав адвоката-защитника 
в уголовном судопроизводстве, 
деятельности адвоката-защит-  
ника в уголовном судопроиз-
водстве, актуальным пробле-
мам квалификации престу-
плений.

Адвокат Шайдуллина 
Римма Римовна является за-
местителем руководителя от-
деления «Лиги здоровья на-
ции РБ» и исполнительным 
директором Республиканско-
го благотворительного фонда 
«Лиги здоровья нации РБ».

Председатель  
коллегии  

Муратов И. Н.
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Адвокат Сафин Булат Ан-
варович на общественных на-
чалах является заместителем 
председателя Башкирской ре-
спубликанской организации 
Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов 
«Всероссийского ордена Тру-
дового Красного Знамени об-
щества слепых», членом прав-
ления, членом международной 
общественной организации 
VIEWS  International, своей 
деятельностью способствует 
социальной адаптации инва-
лидов по зрению.

За годы своего существова-
ния коллегия завоевала репута-
цию команды высококлассных 
профессионалов. С 2006 года 
организация является коллек-
тивным членом Гильдии рос-
сийских адвокатов. Высокий 
уровень профессионализма 
членов коллегии подтверждает-
ся их делами – адвокаты пред-
ставляют интересы доверите-
лей на территории всей России 
(Сибирь, Краснодарский край, 
г. Москва и т.д.), представляют 
интересы граждан России в Ис-
пании, Нидерландах и других 
странах.
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коллеГИЯ  АдВокАтоВ  «АРтлекс»

Коллегия адвокатов 
«АртЛекс» основана 20 сен-
тября 2010 года. Руководитель 
– к.ю.н., адвокат Крылов Олег 
Михайлович. В настоящее вре-
мя кадровый состав Коллегии 
представлен 8 адвокатами и 
2 стажерами. Адвокаты Кол-
легии специализируются на 
оказании квалифицирован-
ной юридической помощи, 
включая правовой консалтинг 
по различным отраслям права 
и судебное представительство 
как в Республике Башкорто-
стан, так и за ее пределами. 

  В составе Коллегии ад-
вокатов «АртЛекс» имеются 
следующие структурные под-
разделения: департамент уго-
ловного и административного 
права, департамент граждан-
ского права, департамент бан-
кротного права,  департамент 
публичного права, департа-
мент инвестиционного и анти-
монопольного права. 

Адвокаты Коллегии ад-
вокатов «АртЛекс», являясь 
членами Ассоциации юристов 
России, а также преподавате-
лями Института права Баш-
кирского государственного 

университета, принимают ак-
тивное участие в продвижении 
научной юридической мысли 
в Республике Башкортостан, 
имеют научные публикации 
по различным отраслям права, 
участвуют в международных и 
всероссийских конференциях, 
семинарах, круглых столах, 
совместно с ведущими практи-
кующими юристами.

Принципы работы компа-
нии – ответственность, ориен-
тированность на успех, твор-
ческий подход при решении 
поставленных задач.

Председатель 
 коллегии  

Крылов О. М.
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АдВокАтCкое  БЮРо «ЮстАс»

В этот юбилейный для 
адвокатуры Республики Баш-
кортостан год не лишним 
будет напомнить не только о 
традиционных адвокатских 
коллективах, к которым отно-
сятся филиалы Башкирской 
республиканской коллегии ад-
вокатов, но и о тех адвокатских 
образованиях, которые появи-
лись благодаря принятию ре-
спубликанского законодатель-
ства об адвокатуре. 

Инициатором его приня-
тия был Почетный президент 
Адвокатской палаты Респу-
блики Башкортостан Махму-
тов Ш.А. Именно с его подачи 
рабочая группа Верховного 
Совета РБ начала свою работу, 
завершившуюся принятием 
29 февраля 1992 г. Закона РБ 
«Об адвокатуре».

В этом документе впервые 
в России была узаконена та-
кая новая форма адвокатской 
деятельности, как адвокатская 
фирма.

После принятия указанно-
го закона у юристов-аграрников 
возникла идея образовать кор-
порацию сельских адвокатов, 
деятельность которых была бы 
ориентирована на обслужива-

ние населения сельских райо-
нов и сельхозпредприятий.

Тогдашний председатель 
Башкирской республиканской 
коллегии адвокатов Махмутов 
Ш.А. пригласил юристов Го-
сагропрома РБ, среди которых 
был коллектив юридической 
фирмы «ЮСТАС», в свое вре-
мя возникшей на базе юриди-
ческой службы райагропрома, 
войти в состав адвокатуры ре-
спублики.

Так, с сентября 1994 
года юридическая фирма 
«ЮСТАС» стала одним из 
адвокатских учреждений ре-
спублики. За это время неболь-
шой коллектив, а первыми ад-
вокатами были руководитель 
фирмы Мазитов Р.А. и бывший 
судья Шаймухаметов Н.Н., 
превратился в крупное ад-
вокатское образование из 17 
адвокатов. Адвокатское бюро 
«ЮСТАС», по сути дела, яв-
ляется одним из первых учреж-
дений такого типа не только в 
Республике Башкортостан, но 
и в России. 

В своей работе адвокаты 
бюро используют инноваци-
онные технологии: у бюро есть 
свой сайт, локальная компью-

терная сеть, все адвокаты име-
ют возможность выходить в 
Интернет через Wi-Fi. Создана 
электронная база «Клиент», 
которая позволяет улучшить 
качество оказываемой юриди-
ческой помощи и облегчить 
работу как штатного персонала 
бюро, так и адвокатов. Плани-
руется установить видеоконфе-
ренцсвязь с Верховным Судом 
РБ и Арбитражным Судом РБ 
для участия адвокатов в судеб-
ных заседаниях без выезда в 
город Уфу.

В помещениях бюро сделан 
евроремонт, адвокаты осущест-
вляют свою деятельность в уют-
ных кабинетах, отвечающих со-
временным требованиям.

Адвокаты бюро принима-
ют активное участие в обще-
ственных мероприятиях, про-
водимых как Адвокатской 
палатой РБ, так и админи-
страциями города и района. 
Они постоянно выступают на 
страницах республиканских и 
местных газет, публикуют ста-
тьи в «Вестнике Адвокатской 
палаты РБ».

Для морального стиму-
лирования адвокатов бюро 
по результатам их профессио-

Управляющий бюро  
Мазитов Р.А.
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нальной деятельности вру-
чается переходящий вымпел 
«Лучший адвокат месяца» и 
переходящий кубок «Лучший 
адвокат года».

За годы существования 
бюро при активном участии 
адвокатов вынесены десятки 
оправдательных приговоров по 
особо тяжким и тяжким пре-
ступлениям, а также сотни ре-
шений в пользу клиентов бюро 
по сложнейшим арбитражным 
и гражданским делам. Наших 
адвокатов знают с хорошей 
стороны во всех судах Южной 
Башкирии и Северного Орен-
буржья.

Гордость бюро – ветера-
ны, внесенные в Книгу Почета 
бюро и награжденные Почет-
ным знаком «10 лет в адвокат-
ском бюро «ЮСТАС». Это 

адвокаты Мазитов Р.А., Мази-
това А.М. (в настоящее время 
заместитель начальника отдела 
Росреестра по г. Кумертау), Ла-
тыпова Г.Ф. (в настоящее время 
мировой судья г. Кумертау), 
Газимуллин Ю.М., Горбанева 
Е.Н., Исхаков Э.М., Миркаси-
мова Г.Ф, Зубаков С.Г., бухгал-
тер бюро Кулькова Г.И.

За успехи в профессио-
нальной деятельности адвока-
ты бюро неоднократно награж-
дались Почетными грамотами 
и благодарственными письма-
ми администраций г. Кумер-
тау и Куюргазинского района, 
Башкирской республиканской 
коллегии адвокатов, Адвокат-
ской палаты РБ и Федеральной 
палаты адвокатов РФ. Коллек-
тиву бюро за хорошую орга-
низацию юридического обслу-

живания населения в мае 2006 
года объявлена благодарность 
Главного управления Мини-
стерства юстиции РФ по РБ. В 
сентябре 2007 года и мае 2011 
года Совет Адвокатской пала-
ты РБ наградил адвокатское 
бюро «ЮСТАС» дипломами 
за успехи в профессиональной 
деятельности и достижение 
наилучших показателей в ока-
зании юридической помощи 
гражданам и организациям.

Коллектив бюро своим до-
бросовестным трудом претво-
ряет в жизнь решения Совета 
Адвокатской палаты РБ и ини-
циативы Президента Адвокат-
ской палаты РБ Юмадилова 
Б.Г., направленные на консоли-
дацию адвокатов республики, 
повышение авторитета адвока-
туры, улучшение юридической 
помощи и правовую защищен-
ность граждан.

В год 90-летия Адвокату-
ры Республики Башкортостан 
коллектив нашего бюро желает 
всем коллегам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и 
профессиональных успехов. 

Мы верим и надеемся, что 
адвокатура республики займет 
достойное место в адвокатском 
сообществе России.



Празднование
75-летия БРКА

Празднование
87-летия БРКА
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