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Уважаемые коллеги!
Разрешите представить Вашему вниманию новый международный научно-практический 

юридический журнал «Евразийская адвокатура»!

Необходимость создания журнала и его концепция обусловлена тем, что в настоящее время в России и 
государствах СНГ практически отсутствуют подобные проекты: большинство издаваемых на сегодняшний день 
юридических журналов, в том числе и предназначенных в первую очередь для адвокатов, являются либо сугубо 
научными, либо практическими. Некоторые журналы по характеру публикуемых в них материалов можно назвать 
информационно-новостными изданиями. В рамках журнала «Евразийская адвокатура» мы планируем объединить 
все три вышеперечисленные направления публикуемых материалов: новости и информационные сообщения, 
научные статьи, материалы, освещающие практику работы адвокатов по различным направлениям их деятель-
ности. Кроме того, надо признать, что число издаваемых ныне журналов, ориентированных в первую очередь на 
представителей адвокатского сообщества, не столь велико.

Наряду с этим важным элементом концепции журнала является его нацеленность на консолидацию предста-
вителей адвокатского сообщества всех государств, находящихся в Евразийском правовом пространстве, путем 
создания единой площадки для обмена мнениями, научными знаниями и опытом практической деятельности.

Отметим, что ни один современный журнал не обходится без использования в своей деятельности инфор-
мационных технологий, но лишь немногие используют их в полной мере. Концепция издания нашего журнала 
предполагает необходимость его доведения до максимально широкой читательской аудитории во всем Евра-
зийском правовом пространстве. Поэтому журнал «Евразийская адвокатура», наряду с печатным вариантом, 
бесплатно распространяется в сети Интернет, и каждый желающий, зайдя на страницу журнала на веб-сайте 
(www.eurasian-advocacy.ru), сможет скачать любой номер издания и почерпнуть из него необходимую  инфор-
мацию, ознакомиться со всеми материалами, публикуемыми в нем.

Печатная версия журнала распространяется среди ведущих научных и учебных центров Российской Феде-
рации, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Украины. Перечень стран, где будет распространяться печатная 
версия журнала, как и масштабность его распространения, постоянно будет увеличиваться.

Применительно к тематике материалов, размещаемых в журнале, отметим, что основной объем статей ка-
сается вопросов истории развития адвокатуры, профессиональной этики адвоката, проблем организации и де-
ятельности адвокатуры, регламентации, практической реализации и охраны профессиональных прав адвоката, 
наиболее значимых аспектов участия адвоката в различных видах юрисдикционного производства. Несмотря на 
это, тематика публикуемых в журнале материалов не ограничивается обязательной прямой связью статей с ад-
вокатурой. Как известно, деятельность адвоката, особенно в аспекте его постоянного теоретического совершен-
ствования как специалиста, предполагает необходимость ознакомления с проблемными вопросами применения 
и совершенствования законодательства различных отраслей права. Наряду с этим немаловажным является зна-
ние адвокатом основных положений теории и философии права, криминологии, криминалистики, психологии, 
судебной экспертизы,  других юридических наук. Особо актуальным представляется и доведение до сведения 
адвокатов положений междисциплинарных научных исследований. Поэтому пусть название журнала не смуща-
ет потенциальных авторов, прямо или косвенно не связанных с адвокатурой. На страницах нашего журнала мы 
публикуем работы, посвященные рассмотрению актуальных проблемных вопросов различных отраслей права и 
иных юридических наук. Вместе с тем, в соответствии с редакционной политикой журнала, каждый поступающий 
к нам материал мы рассматриваем с позиции его актуальности и полезности, в первую очередь, для предста-
вителей адвокатского сообщества. Но журнал будет полезен не только адвокатам, но и другим представителям  
сообщества юристов: помощникам и стажерам адвокатов, представителям судейского сообщества, сотрудникам 
следственных подразделений правоохранительных органов, юристам учреждений и предприятий, частнопракти-
кующим юристам и, конечно же,  научным сотрудникам, представителям профессорско-преподавательского со-
става, студентам, аспирантам и докторантам юридических факультетов высших учебных заведений, соискателям 
ученой степени.

Ставя перед собой высокие цели, мы осознаем, что предстоит проделать огромную работу, и мы к ней готовы!
Приглашаем Вас к сотрудничеству!

Председатель Редакционного Совета, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист РФ, Президент Гильдии Российских адвокатов, Ректор Российской 
академии адвокатуры и нотариата, Председатель Президиума Коллегии адвокатов 
«Московский юридический центр» 

Заместитель председателя Редакционного Совета, кандидат юридических наук, доцент, 
вице-президент Федеральной палаты адвокатов

Главный редактор, кандидат юридических наук, доцент, адвокат, руководитель центра 
исследования проблем организации и деятельности адвокатуры Евразийского научно-
исследовательского института проблем права
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