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Ректору Российской академии адвокатуры и нотариата, 

президенту Гильдии российских адвокатов,  

заслуженному юристу РФ,  

Почетному работнику юстиции РФ,  

Почётному работнику сферы образования РФ,  

Почётному адвокату России,  

доктору юридических наук, профессору 

Г.Б. Мирзоеву 

 

Уважаемый Гасан Борисович! 

 

Поздравляю Вас и весь коллектив Российской академии адвокатуры и 

нотариата с юбилеем РААН! 

Начавшая свою деятельность 25 лет назад Российская академия 

адвокатуры и нотариата является единственным профильным высшим 

учебным заведением в России по подготовке квалифицированных кадров 

для адвокатуры и нотариата. 

За прошедшие годы в РААН выстроилась эффективная система 

непрерывного образования, включающая в себя программы среднего 

профессионального образования, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, 

а также повышения квалификации и дополнительного образования. 

Необходимо отметить тесную связь обучения с практикой, что 

является одним из условий профессионального успеха будущих юристов, 

которые впоследствии могут пополнить ряды адвокатуры. В Академии 

готовят студентов по современным образовательным программам, 

соответствующим международным стандартам, и полученные знания 

позволяют им уже во время учебы заниматься практической деятельностью. 

Крайне важной для повышения уровня профессионального мастерства 

наших коллег является работа действующих при РААН со дня ее основания 

Высших курсов повышения квалификации адвокатов РФ, где преподают 

наиболее опытные представители адвокатского сообщества. В Институте 

судебного представительства при РААН успешно работает Центр 

подготовки претендентов на приобретение статуса адвоката, а Институт 

медиации при РААН помогает адвокатам расширить спектр их 

профессиональных компетенций. 
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Значительный вклад вносит Академия и в развитие науки об 

адвокатской деятельности и адвокатуре: в РААН успешно ведутся 

фундаментальные научные исследования по широкому кругу актуальных 

проблем в области юриспруденции, связанных с деятельностью российской 

и зарубежной адвокатуры. 

Федеральная палата адвокатов РФ, являясь одним из учредителей 

РААН, высоко ценит разностороннее сотрудничество с Академией, в том 

числе участие специалистов вуза в проведении вебинаров по 

совершенствованию профессионального мастерства адвокатов, в различных 

научно-практических мероприятиях, организуемых под эгидой ФПА РФ. 

Надеюсь на плодотворное продолжение нашего взаимодействия, 

направленного на развитие российской адвокатуры, юридической 

профессии, укрепление правового государства и гражданского общества. 

Желаю Вам и всем сотрудниками Академии крепкого здоровья, 

благополучия, дальнейших успехов в плодотворной профессиональной и 

преподавательской деятельности, новых идей для развития и приумножения 

сделанного! 

 

 

 

С уважением,  

 

Президент ФПА РФ       С.И. Володина 

 

 

 

 

 

 

 


