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Ассоциация некоммерческих организаций – адвокатских образований «Гильдия российских адвокатов»
является негосударственной, добровольной, профессиональной, самоуправляемой, некоммерческой организацией.

ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ
ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ ЯВЛЯЮТСЯ:
•

•

•

•

•
•

•
•

•

представительство и защита интересов адвокатских образований – членов
Гильдии российских адвокатов в их отношениях с органами государственной
власти, общественными объединениями, коммерческими и некоммерческими
организациями;
организация оказания высокопрофессиональной юридической помощи по
особо сложным хозяйственным спорам, в том числе по корпоративным конфликтам;
организация оказания высокопрофессиональной юридической помощи по предупреждению и защите от рейдерских захватов и от любых недружественных
поглощений;
организация юридического сопровождения и консультирование крупных сделок, в том числе по приобретению прав собственности на российские активы и
недвижимость;
организация представительства интересов сторон на всех стадиях дел о банкротстве;
организация осуществления защиты и представительства интересов доверителей по особо сложным уголовным делам в сфере экономических и хозяйственных отношений;
оказание организационной, учебно-методической и иной помощи членам Гильдии в целях повышения качества оказываемой ими юридической помощи;
содействие развитию российской адвокатуры как института гражданского общества в целях осуществления адвокатами эффективной защиты прав, свобод
и законных интересов граждан и юридических лиц;
укрепление единства российской адвокатуры, координация усилий членов
Гильдии российских адвокатов в решении задач повышения престижа адвокатской деятельности и профессионального мастерства адвокатов.

Гильдия российских адвокатов (ГРА) является членом Международной ассоциации адвокатов (IВА). Она активно сотрудничает с другими международными и общероссийскими правозащитными организациями.
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СТРУКТУРА
ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ

ИСПОЛКОМ
ПРЕЗИДИУМ
I Вице-президенты

Вице-президенты

Ответственный секретарь

Полномочные
представители ГРА
в федеральных округах

в субъектах РФ

за рубежом

ПРЕЗИДЕНТ
АППАРАТ ИСПОЛКОМА

Заместители
Президента ГРА

Помощники
Президента ГРА

Советники

Финансовая
служба

Кадровая
служба

Секретариат
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ПРЕЗИДЕНТ ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ
Мирзоев Гасан Борисович – президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических
наук, профессор, член Адвокатской палаты г. Москвы, академик РАЕН, ректор, действительный член (академик) Российской академии адвокатуры и нотариата (РААН), председатель Ученого и Диссертационного советов, заведующий кафедрой адвокатуры и
правоохранительной деятельности РААН, первый вице-президент Федерального Союза
адвокатов России, председатель Президиума Коллегии адвокатов «Московский юридический центр», сопредседатель Общероссийской общественной организации «Юристы
за права и достойную жизнь человека», первый заместитель председателя Экспертного совета Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы ФС РФ VI созыва, Почетный работник юстиции России, Почетный адвокат России, член Совета ректоров вузов РФ, лауреат Диплома с вручением Бронзового бюста и Золотой медали им. Ф.Н. Плевако, кавалер ордена «За верность адвокатскому долгу, сопредседатель
Комитета по награждению адвокатскими наградами им. Ф.Н.Плевако, член Учебно-методического объединения
по юридическому образованию вузов России, член Президиума Союза писателей РФ, член Экспертного совета
Следственного Комитета РФ, член Экспертного совета МВД РФ, полковник юстиции (в запасе), генерал-майор
милиции, депутат Государственной Думы ФС РФ, депутат Парламентского собрания Союза России и Беларуси
(III созыва), член Общественной палаты РФ (2006-2008 гг.), сопредседатель редакционных советов журналов
«Российский адвокат» и «Адвокатские вести России» и главный редактор журнала «Ученые труды РААН», автор
более 300 научных работ, статей и публикаций, в т.ч. более 20 монографий и ряда литературных произведений.
27 апреля 2011 года на VII очередном съезде Гильдии российских адвокатов делегаты единогласно избрали Г.Б. Мирзоева президентом Гильдии российских адвокатов на новый 5-летний
срок (тел. +7-495-916-12-48, +7-495-917-82-48, факс + 7-495-916-30-67, e-mail: advokat@gra.ru,
mirzoev@hotmail.ru).

ПЕРВЫЕ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ
ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ
Ильин Юрий Алексеевич – председатель Президиума Санкт-Петербургской объединенной коллегии адвокатов, член правления Ассоциации юристов Санкт-Петербурга, лауреат Золотой медали им. Ф.Н.Плевако, Почетный адвокат России, главный редактор журнала «Право» (г. Санкт-Петербург) (тел./факс +7-812-325-09-11,
e-mail: spocad@spocad.ru);
Клён Николай Наумович – член совета Адвокатской палаты г. Москвы, председатель Президиума Межреспубликанской коллегии адвокатов, первый вице-президент Федерального союза адвокатов России, вице-президент Международного союза (содружества) адвокатов, член редакционных советов изданий
«Бизнес-адвокат», «Гражданин и право», «Российский адвокат», «Адвокатские
вести России», Почетный адвокат России, заместитель председателя Координационного совета Общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека», лауреат Золотой медали им. Ф.Н. Плевако
(г. Москва) (тел. +7-495-346-15-99, факс: (495) 346-15-99, e-mail: info@mrkap.ru);
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Костанов Юрий Артемьевич – член Совета Адвокатской палаты г. Москвы, кандидат юридических наук, член-корреспондент Российской академии адвокатуры и
нотариата, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и
правам человека, кандидат юридических наук, доцент, лауреат Золотой медали им.
Ф.Н.Плевако, Почетный адвокат России (г. Москва) (тел./факс +7-499-265-17-88, e-mail:
advpart@rambler.ru);
Смирнов Алексей Михайлович – первый заместитель председателя Президиума
коллегии адвокатов «Московский юридический центр», Почетный адвокат России;
(тел. +7-495-916-13-64, факс + 7-495-916-30-67 e-mail: gra@gra.ru);

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ
Ермаков
Юрий Васильевич

председатель Президиума Ростовской областной коллегии адвокатов
№ 2, вице-президент Адвокатской палаты Ростовской области, Почетный адвокат России (г. Ростов-на-Дону) (тел./факс +7-8632-40-79-29);

Залманов
Валерий Яковлевич

председатель Московской Межтерриториальной коллегии адвокатов
«Заступник», вице-президент Адвокатской палаты г. Москвы,
член-корреспондент Российской академии адвокатуры и нотариата,
лауреат Золотой медали им. Ф.Н. Плевако, Почетный адвокат России,
Заслуженный юрист РФ (г. Москва)
(тел. +7-495-287-04-76, факс +7-495-287-04-77, e-mail: mmtka@mail.ru);

Кедяев
Леонид Федорович

председатель Президиума Коллегии адвокатов «Альтернатива», лауреат Серебряной и Золотой медалей им. Ф.Н. Плевако, Почетный адвокат России (г. Москва) (тел. +7-495-917-92-00,
факс +7-495-917-16-53, e-mail: alternativa@gra.ru);

Левыкина
Валентина
Леонидовна

президент Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург»,
вице-президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, член Ассоциации юристов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, лауреат Серебряной медали им. Ф.Н. Плевако, Почетный адвокат России
(г. Санкт-Петербург) (тел. +7-812-275-10-71, факс: +7-812-275-10-73,
e-mail: mail@mka-spb.ru);

Каюрин
Андрей Юрьевич

председатель Президиума Коллегии адвокатов «Свердловская областная гильдия адвокатов», лауреат Серебряной медали им. Ф.Н.Плевако, Почетный адвокат России (г. Екатеринбург)
(тел./факс +7-343-355-42-43, e-mail: kollegia_soga@mail.ru);

Ситников
Александр
Николаевич

президент Адвокатской палаты Забайкальского края, Почетный адвокат России (тел. +7-3022-26-25-20; 26-18-89);
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Талантов
Дмитрий
Николаевич

президент Адвокатской палаты Удмуртской Республики, член-корреспондент Российской академии адвокатуры и нотариата (г. Ижевск)
(тел. +7-3412-513-028, факс +7-3412-513-004, e-mail: mail@apur.ru);

Ткачев
председатель Президиума Воронежской межтерриториальной коллеНиколай Николаевич гии адвокатов, Почетный адвокат России (г. Воронеж)
(тел. +7-4732-51-20-17);
Черемных
Геннадий
Григорьевич

президент Российской академии адвокатуры и нотариата, доктор юридических наук, Заслуженный юрист РФ, нотариус г. Москвы
(тел. +7-903-146-72-82);

Юрьев
Сергей Сергеевич

председатель Президиума Московской коллегии адвокатов «Межрегион», действительный член (академик) Российской академии адвокатуры и нотариата, доктор юридических наук, лауреат Серебряной медали им. Ф.Н. Плевако, Почетный адвокат России (г. Москва)
(тел./факс +7-495-917-93-07, e-mail: info@collegium.ru).

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ИСПОЛКОМА
ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ
Савельева
Лидия Андреевна

член Президиума Коллегии адвокатов «Московский юридический
центр» (г. Москва), лауреат Золотой медали им. Ф.Н. Плевако, Почетный адвокат России (тел. +7-495-916-16-07, факс +7-495-916-30-67,
e-mail: gra@gra.ru).

ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА
ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ
Аббасов
Валерий Османович

председатель Президиума Коллегии адвокатов «Гильдия российских
адвокатов по Республике Башкортостан», Почетный адвокат России
(г.Уфа) (тел./факс +7-3472-28-47-53, e-mail: lawyer-guild@rambler.ru);

Андрианова
Светлана
Владимировна

управляющий партнер Адвокатского бюро «Светлана Андрианова и
партнеры» (г.Ульяновск) (тел. +7-960-378-88-80);

Батурин
Петр Петрович

председатель Президиума Тюменской областной коллегии
адвокатов-1, главный редактор журнала «Тюменский адвокат», лауреат Серебряной и Золотой медалей им. Ф.Н. Плевако, Почетный адвокат России (г.Тюмень) (тел./факс +7-9088-74-01-55, +7-911-846-95-45,
+7-3452-30-58-42, e-mail: advokat-baturin@bk.ru);
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Беньяминова
Зинаида Яковлевна

заместитель президента ГРА, заместиитель председателя президиума
коллегии адвокатов «Московский юридический центр», председатель
правления НП «Центральный Дом адвоката», член Адвокатской палаты г. Москвы, проректор Российской академии адвокатуры и нотариата, кандидат юридических наук, доцент, Почетный адвокат России
(г. Москва) (тел./факс +7-495-917-05-83);

Брод
Александр
Семенович

член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества
и правам человека, Председатель Координационного Совета (координатор) общероссийской общественной организации «Юристы за права
и достойную жизнь человека», член Палаты адвокатов Самарской области (г. Москва) (тел. 7-495-916-12-48, brod_a@mail.ru);

Катаев
Шамхан Махмаевич

президент Адвокатской палаты Чеченской Республики, председатель
Президиума Коллегии адвокатов «Низам» (г. Грозный)
(тел. 7-4112-45-09-06);

Зильберкант
Иосиф Израилевич

адвокатский кабинет «Адвокат Зильберкант И.И.», лауреат Диплома
с вручением Бронзового бюста и Золотой медали им. Ф.Н. Плевако,
Почетный адвокат России (г.Нижний Новгород)
(тел./факс +7-831-434-84-84);

Зубовский
Георгий Борисович

председатель Президиума Коллегии адвокатов «Столичная коллегия
адвокатов», кандидат юридических наук, Почетный адвокат России
(г.Москва) (тел./факс +7-903-711-49-45/7-495-912-21-46,
e-mail: george-ska@yandex.ru);

Исмаилов
Исмаил Чингизович

президент Специализированной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» (г.Санкт-Петербург)
(тел./факс +7-812-314-26-17, e-mail: info@legalrussian.com);

Казаченок
председатель совета Волгоградской межрайонной Коллегии адвоАлександр Павлович катов, вице-президент Адвокатской палаты Волгоградской области
(г.Волгоград) (тел./факс +7-8442-97-06-87);
Казаченок
Павел Павлович

председатель Коллегии адвокатов Волгоградской области, член
Совета Адвокатской палаты Волгоградской области,
Почетный адвокат России (г.Волгоград) (тел./факс +7-8442-59-11-61,
38-27-06, e-mail: kavo34@mail.ru);

Кирсанов
Алексей Юрьевич

председатель Президиума Коллегии адвокатов «Инконсалт», лауреат
Серебряной медали им. Ф.Н. Плевако (г.Москва)
(тел./факс +7-495-795-02-53);

Копырина
Марина Николаевна

президент Адвокатской палаты Кировской области, лауреат Золотой медали им. Ф.Н. Плевако (г.Киров) (тел. +7-8332-66-07-38, факс
+7-8332-66-07-40, моб. 8-912-827-87-01, e-mail: palata@apco.kirov.ru);

Мельник-Гродзкий
Владимир
Норбертович

председатель Президиума Омской областной независимой коллегии
адвокатов (г. Омск) (тел./факс +7-3812-25-23-13, 8-903-142-56-98,
e-mail: vladimir_сity@mail.ru);
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Пакин
Константин
Владимирович

член Адвокатской палаты Новгородской области, лауреат Серебряной медали им. Ф.Н. Плевако, Почетный адвокат России (г. Великий
Новгород) (тел. +7-8162-63-46-86, e-mail: pakin_vn@rambler.ru);

Платонов
Юрий Анатольевич

заместитель председателя Президиума Коллегии адвокатов «Московский юридический центр», лауреат Серебряной медали им. Ф.Н.
Плевако, Почетный адвокат России (г. Москва)
(тел./факс +7-495-917-13-79, e-mail: muc@gra.ru, adv-platonov@yandex.ru);

Полетило
Ольга Олеговна

президент Адвокатской палаты Республики Марий Эл, лауреат Золотой медали им. Ф.Н. Плевако, Почетный адвокат России
(г. Йошкар-Ола) (тел./факс +7-8362-45-05-22, 8-917-713-8383,
e-mail: advpalatamari@yandex.ru);

Попов
Сергей Алексеевич

советник председателя Совета Федерации Федерального Собрания
РФ, лауреат Золотой медали им. Ф.Н. Плевако, Почетный адвокат
России (г. Москва) (тел. +7-495-922-27-08);

Рочева
Наталья
Трофимовна

член Адвокатской палаты Ненецкого автономного округа, Почетный
адвокат России (г. Нарьян-Мар)
(тел. +7-911-557-37-53, ap-nao@mail.ru);

Русинова
Галина
Владимировна

вице-президент Адвокатской палаты Калужской области, председатель Президиума Второй калужской областной коллегии адвокатов,
лауреат Золотой медали им. Ф.Н. Плевако, Почетный адвокат России
(г. Калуга) (тел./факс + 7-484-2-56-92-92, 8-910-918-63-95);

Салюков
Руслан Растямович

член Адвокатской палаты г. Москвы, представитель ГРА в Пензенской области (г. Пенза) (тел. +7-916-441-11-77);

Ситников
Александр
Николаевич

президент Адвокатской палаты Забайкальского края, Почетный адвокат России (г. Чита) (тел./факс +7-3022-26-18-89, 7-914-522-57-03,
e-mail: palata-advokat@mail.ru);

Совкунов
Михаил Федорович

член Адвокатской палаты Челябинской области (г. Челябинск)
(тел./факс 7-351-775-40-54);

Степанова
председатель Коллегии адвокатов «Закон», Почетный адвокат РосВалентина Яковлевна сии (г. Москва) (тел./факс +7-495-307-26-98, 7-916-796-32-04);
Сухарева
Наталья Валерьевна

член Совета Адвокатской палаты Свердловской области, лауреат Серебряной медали им. Ф.Н.Плевако, Почетный адвокат России (г. Екатеринбург) (тел./факс +7-343-355-42-43, e-mail: kollegia_soga@mail.ru);

Траспов
Александр
Михайлович

член Адвокатской палаты Ставропольского края, Почетный адвокат
России (г. Ставрополь) (тел. +7-928-339-83-11);

Трофименко
Игорь Васильевич

председатель Президиума Коллегии адвокатов Республики Саха
(Якутия), Почетный адвокат России (г. Якутск)
(тел./факс +7-4112-45-09-06);
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Царева
Нина Павловна

председатель Президиума Саратовской специализированной
коллегии адвокатов, лауреат Золотой медали им. Ф.Н. Плевако, Почетный адвокат России (г. Саратов)
(тел./факс +7-8452-29-21-79, 7-903-579-53-13, +7-903-328-63-35);

Шестаков
Дмитрий Юрьевич

член Адвокатской палаты г. Москвы (г. Москва)
(тел. +7-495-692-58-25).

ПОЛНОМОЧНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ
Центральный
Северо-Западный
Южный
Сибирский
Уральский
Дальневосточный
Приволжский

Яковых Лев Анатольевич;
Ильин Юрий Алексеевич;
Ермаков Юрий Васильевич;
Мельник-Гродзкий Владимир Норбертович;
Совкунов Михаил Федорович;
Трофименко Игорь Васильевич;
Царева Нина Павловна.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Архангельская область

Коростелева Любовь Станиславовна (тел. +7-8182-63-58-81);

Белгородская область

Цымбал Вячеслав Калиникович (тел. +7-495-916-00-25);
Певко Олег Юрьевич (тел. +7-4725-43-59-01);

Брянская область

Новиков Виктор Николаевич (тел. +7-4832-72-15-19);

Волгоградская область

Казаченок Павел Павлович (тел. +7-8442-90-04-91);

Вологодская область

Ануфриев Виктор Михайлович (тел. +7-916-203-20-40);

Воронежская область

Ткачев Николай Николаевич (тел. +7-4732-51-20-17);

Забайкальский край

Ситников Александр Николаевич
(тел. +7-3022-26-18-89, 7-914-522-57-03);

Иркутская область

Кулик Владимир Валерьевич (тел. +7-3952-54-13-26);

Кавказские
Минеральные Воды

Траспов Александр Михайлович (тел. +7-928-339-83-11);

Калужская область

Русинова Галина Владимировна
(тел. +7910-918-63-95, 484-2-56-92-92);

Карачаево-Черкесская
Республика

Самедов Аликрам Магомедович
(тел. +7+8782-25-32-84, 7-928-389-09-55);

Кемеровская область

Шапошников Михаил Никифорович (тел. +7-3842-36-65-71);
9

Кировская область

Копырина Марина Николаевна
(тел. +7-8332-660-740, 7-912-827-87-01);

Краснодарский край

Зузик Владимир Иванович (тел. +7-861-504-38-55);

Липецкая область

Молозина Елена Николаевна (тел. +7-4742-77-24-03)

г. Москва

Филиппов Никита Владимирович
(тел. +7-495-786-68-35, 7-916-645-92-37);

Московская область

Замота Александр Павлович (тел. +7-495-780-08-32);

Ненецкий
автономный округ

Рочева Наталья Трофимовна (тел. +7-911-557-37-53);

Нижегородская область

Козлов Владимир Алексеевич (тел. +7-951-901-15-01);

Новгородская область

Пакин Константин Владимирович (тел. +7-911-608-52-89);

Новосибирская область

Озорнов Андрей Анатольевич (тел. +7-3832-79-10-21);

Омская область

Мельник-Гродзкий Владимир Норбертович
(тел. +7-3812-25-23-13);

Орловская область

Мартиросян Эдварт Наполеонович (тел. +7-4862-45-59-38);

Оренбургская область

Голикова Ольга Николаевна (тел. +7-3532-78-08-47);

Пензенская область

Салюков Руслан Растямович (тел. +7-916-441-11-77);
Кравченко Светлана Анатольевна (тел. 7-8415-73-03-94);

Пермская область

Суркова Валентина Ивановна (тел. +7-3422-41-27-20);

Псковская область

Манаков Леонид Афанасьевич (тел. +7-495-916-22-73);

Республика
Башкортостан

Аббасов Валерий Османович (тел. +7-3472-28-47-53);

Республика Калмыкия

Мучеряева Саглар Николаевна (тел. +7-84-722-2-16-29);

Республика Карелия

Сайконен Владимир Викторович (тел. +7-8142-77-98-88);

Республика Коми

Харченко Сергей Николаевич (тел. +7-8212-24-02-22);

Республика Крым

Ковалев Алексей Юрьевич (тел. +7-905-577-99-44);

Республика Марий Эл
Республика

Полетило Ольга Олеговна (тел. +7-917-713-83-85),
Никифоров Владимир Анатольевич (тел. +7-902-329-78-27);

Республика Саха
(Якутия)

Трофименко Игорь Васильевич (тел. +7-4112-45-09-06);

Республика Северная
Осетия-Алания

Марзаганова Раиса Маировна (тел. +7-8672-53-87-14);

Ростовская область

Ермаков Юрий Васильевич (тел. +7-8632-40-79-29);

Самарская область

Паулов Анатолий Александрович (тел. +7-8462-372-76-35);

г. Санкт-Петербург

Ильин Юрий Алексеевич (тел. +7-812-325-09-11);

Саратовская область

Царева Нина Павловна (тел. +7-8452-29-21-79);
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Сахалинская область

Чернышев Юрий Иванович (тел. +7-4242-77-28-91);

Свердловская область

Сухарева Наталья Валерьевна (тел. +7-343-355-42-43);

г. Севастополь

Ковалев Алексей Юрьевич (тел. +7905-577-99-44);

Ставропольский край

Траспов Александр Михайлович (тел. +7-928-339-83-11);

Тамбовская область

Антонова Нина Николаевна (тел. +7-4752-72-71-50);

Тверская область

Резников Алексей Александрович (тел. +7-4822-32-20-11);

Томская область

Дроздова Ольга Евгеньевна (тел. +7-3822- 41-22-80);

Тюменская область

Батурин Петр Петрович (тел. +7-9088-74-01-55, 7-911-846-95-45);

Удмуртская Республика

Талантов Дмитрий Николаевич (тел. +7-3412-51-30-28);

Челябинская область

Совкунов Михаил Федорович (тел. +7-3512-775-40-54);

Чеченская Республика

Катаев Шамхан Махмаевич (тел. +7-8712-22-65-38).

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ ЗА РУБЕЖОМ:
Абхазия
Австрия
Азербайджан
Бахрейн
Бельгия
Бразилия
Великобритания
Германия
Греческая Республика
Дания
Израиль
Испания
Катар
Королевство Камбоджа
Ливан
Молдова
Объединенные
Арабские Эмираты
Оман
Приднестровская
Молдавская Республика
Республика Ирландия
Республика Казахстан
Республика Македония
Республика Молдова
Республика Польша

Зарандия Иван;
Белоконов Алексей;
Тагиев Азер;
Афаф Кармен Мурат Бюллер;
Фредерик Бело;
Фернанда Янков;
Фон Поммерн-Пеглов Светлана; Хейзел Роуз;
Рихард Грассе;
Гурованидис Георгий;
Пребен Томассен, Леся Оринчук;
Курзинер Григорий, Ливиев Натан;
Дударев Александр, Антонио Наварро Валлестер;
Афаф Кармен Мурат Бюллер;
Казаченок Павел;
Афаф Кармен Мурат Бюллер;
Геннадий Татар;
Афаф Кармен Мурат Бюллер;
Афаф Кармен Мурат Бюллер;
Вартик Игорь;
Шаяку Ольга;
Жанабилов Нурлан;
Ненад Яничевич;
Кириленко Ольга;
Лактаева Марина;
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Республика Узбекистан
Республика Украина
Соединенные
Штаты Америки
Тунис
Турция
Финляндия
Франция
Черногория
Чехия
Швейцария
Эстонская Республика
Южная Корея

Саламов Бахром;
Ковалев Алексей;
Квинт Владимир,
Ядгаров Роберт;
Имат Махжут;
Исмайлов Исмаил;
Томас Линдхольм, Харри Толппанен;
Фредерик Бело;
Милорад Бойович;
Карел Кермак;
Пабло Паточчи;
Иванов Александр, Черепанов Станислав,
Арумяэ Урмас;
Ли Санг Хи.

Достигнуты договоренности о назначении представителей Гильдии в КНР, Италии, Болгарии, Словакии, Македонии, Доминиканской Республике, Японии и других странах.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕЗИДЕНТА
ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ
Ануфриев
Виктор
Михайлович

член Адвокатской палаты Московской области (вопросы осуществления
взаимодействия с адвокатскими образованиями – членами Гильдии российских адвокатов) (тел. +7-916-203-20-40 e-mail: info@anufriev.ru).

Багдасарян
Владимир
Бабкенович

член Адвокатской палаты г. Москвы, лауреат Серебряной медали им.
Ф.Н. Плевако, Почетный адвокат России (вопросы взаимодействия
с национально-культурными автономиями) (тел. +7-495-509-96-75,
7-929-509-96-75, 7-903-509-96-75);

Беньяминова
Зинаида
Яковлевна

член Адвокатской палаты г.Москвы, заместитель председатель Президиума коллегии адвокатов «Московский юридический центр», председатель Правления НП «Центральный Дом адвоката», проректор Российской академии адвокатуры и нотариата (тел. +7-495-917-05-83);

Дубовая
Лидия Степановна

член Адвокатской палаты г. Москвы, член Президиума Коллегии адвокатов «Московский юридический центр» (вопросы организации и
методики защиты по уголовным делам) (тел./факс +7-495-916-00-25,
e-mail: gra@gra.ru);

Зельгин
Сергей
Григорьевич

член Адвокатской палаты г. Москвы, член коллегии адвокатов «Московский юридический центр» (по особым поручениям) (тел. +495-917-13-79);

Зимоненко
Владимир
Борисович

член Адвокатской палаты г. Москвы, директор Адвокатского бюро
«Международное» (тел. +7-495-916-09-74, факс +7-495-916-30-67,
e-mail: gra@gra.ru);
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Ковалев
Алексей Юрьевич

член Адвокатской палаты г.Москвы (вопросы организации и методики
защиты и представительства по гражданским и арбитражным делам
(тел./факс +7-495-916-30-67, e-mail: gra@gra.ru);

Козлов
Владимир
Алексеевич

член Адвокатской палаты Московской области (вопросы взаимодействия адвокатских палат и адвокатских образований)
(тел. +7-951-901-15-01, e-mail: boby1954@pochta.ru);

Косарев
Максим
Александрович

член Адвокатской палаты г. Москвы, руководитель структурного подразделения Коллегии адвокатов «Московский юридический центр» Адвокатское агентство «Косарев и партнеры» (вопросы взаимодействия адвокатских палат и адвокатских образований)
(тел. +7-495-916-32-90 e-mail: maxim@kosarev.com);

Костанянц
Александр
Георгиевич

член Адвокатской палаты г. Москвы, председатель Президиума Коллегии адвокатов «Коллеги» (вопросы взаимодействия с учебными заведениями) (тел./факс +7-495-650-38-16, e-mail: kollegi@inbox.ru);

Лазарева-Пацкая
Наталья
Валерьевна

член Адвокатской палаты г. Москвы, кандидат юридических наук (вопросы научно-исследовательской и экспертной работы
(тел./факс:+7 (495) 917-13-94, info@collegium.ru);

Мамедов
Андрей Алиевич

член Адвокатской палаты г. Москвы, доктор юридических наук, профессор (вопросы организации участия адвокатов в научно-исследовательской деятельности) (тел. +7-495-776-98-60);

Манаков
Леонид
Афанасьевич

член Адвокатской палаты г.Москвы, заместитель председателя Президиума Коллегии адвокатов «Московский юридический центр» (вопросы
взаимодействия с адвокатурой Приднестровской Молдавской Республики) (тел. +7-495-916-22-73, факс +7-495-34-81, e-mail: gra@gra.ru);

Маркарьян
Рубен Валерьевич

член Адвокатской палаты г. Москвы, член Общественного совета при
Министерстве юстиции РФ, главный редактор электронного СМИ «ЗАКОНИЯ», кандидат юридических наук (вопросы информатизации и компьютерного обеспечения адвокатской деятельности
(тел./факс +7-495-690-46-05, e-mail: mail@zakonia.com);

Наринян
Валерий
Михайлович

член Адвокатской палаты г.Москвы, руководитель филиала Коллегии
адвокатов «Московский юридический центр» Адвокатская фирма «Леге
Артис» (вопросы оказания правовой помощи православным учреждениям) (тел./факс +7-495-235-57-73);

Николаев
Андрей Юрьевич

член Адвокатской палаты Московской области, руководитель Центра судебных экспертиз (вопросы взаимодействия с экспертными учреждениями и организациями) (тел./факс +7-495-737-59-72, e-mail: qvirit@mail.ru);

Пчелинцев
Анатолий
Васильевич

член Адвокатской палаты г. Москвы (вопросы взаимодействия с общественными, религиозными и правозащитными организациями)
(тел. +7-495-645-10-44 факс +7-495-953-75-63, е-mail: sclj@sclj.ru,
advocatavp@ya.ru);
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Русакова
Марина Борисовна

член Адвокатской палата Московской области, член Московской межтерриториальной коллегии адвокатов (по вопросам обобщения и распространения положительного опыта адвокатской деятельности)
(тел. +7-495-917-08-92, 7-985-760-19-19, е-mail: advokat100@bk.ru);

Самарин
Владимир
Алексеевич

член Адвокатской палаты Московской области (вопросы защиты прав адвокатов – членов адвокатских образований ГРА) (тел. +7-495-506-51-93,
факс + 7-495-916-30-67, e-mail: vladimirsamarin@mail.ru);

Сизов
Алексей
Борисович

член Адвокатской палаты г. Москвы (вопросы организации и методики
оказания юридической помощи субъектам экономических отношений)
(тел./факс +7-495-917-53-32, e-mail: a.b.sizov@gmail.com);

Соловьев
Борис
Григорьевич

член Адвокатской палаты г. Москвы (вопросы организации и методики
защиты и представительства по гражданским и арбитражным делам)
(тел. +7-495-916-34-05, факс +7-495-916-30-67, e-mail: gra@gra.ru);

Стукалова
Татьяна Лазаревна

член Адвокатской палаты г. Москвы (вопросы организации и методики
защиты и представительства несовершеннолетних
(тел./факс +7-495-621-02-62, e-mail: gra@gra.ru);

Талалайко
Валерий
Александрович

член Адвокатской палаты г. Москвы (вопросы организации и методики
защиты по уголовным делам особой сложности)
(тел./факс +7-495-916-00-25, 7-903-161-18-71, e-mail: gra@gra.ru);

Филимонов
Владимир
Николаевич

Член Адвокатской палаты Московской области, член Коллегии адвокатов «Московский юридический центр», председатель Комиссии по защите прав осужденных Общероссийской общественной организации
«Юристы за права и достойную жизнь человека», Почетный адвокат
России (тел./факс +7-495-916-00-25, e-mail: gra@gra.ru);

Шагиева
Розалина
Васильевна

проректор Российской академии адвокатуры и нотариата, доктор юридических наук, профессор (вопросы внедрения достижений юридической науки в адвокатскую практику) (тел. +7-495-917-28-89, факс +
7-495-916-30-67, e-mail: shagsas@mail.ru).

ПОМОЩНИКИ ПРЕЗИДЕНТА
ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ
Алиев
Азер Исмаилович

член Адвокатской палаты Московской области (вопросы осуществления контроля за исполнением поручений
президента в аппарате ГРА) (тел./факс +7-495-916-00-25
e-mail: gra@gra.ru);

Атамазов
Вахид
Абдурахманович

(тел. +7-495-916-12-48);

Брутян
Сергей Левонович

по международным и внешнеэкономическим вопросам
(тел. +7-495-773-27-54);
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Варфоломеева
Светлана
Владимировна

член Адвокатской палаты г.Москвы (вопросы оказания
юридической помощи в банковской и инвестиционной деятельности)
(тел./факс +7-495-916-00-25, e-mail: gra@gra.ru);

Гаврилов
Вячеслав Львович

вопросы защиты интересов клиентов в банковской сфере
(тел. +7-495-916-12-48);

Голубева
Светлана
Евгеньевна

вопросы взаимодействия с Консульским отделом МИД
РФ и выдаче загранпаспортов адвокатам и членам их
семей (тел. +7-495-917-36-60, факс +7-495-916-30-67,
e-mail: gra@gra.ru);

Зимин
Александр
Евгеньевич

(тел. +7-495-916-00-50);

Зуев
Олег Михайлович

член Адвокатской палаты г.Москвы (вопросы организации работы исполкома ГРА и взаимодействия с политическими партиями России) (тел./факс +7-495-916-00-25,
e-mail: gra@gra.ru);

Козловская
Мария
Владимировна

пресс-секретарь Гильдии российский адвокатов
(тел. +7-495-917-22-62, e-mail: pressa@gra.ru);

Михеев
Сергей
Васильевич

член Адвокатской палаты г.Москвы (вопросы организации представительства и защиты по делам о дорожнотранспортных происшествиях) (тел. +7-495-917-82-44,
факс +7-495-916-00-25, e-mail: gra@gra.ru);

Мусатова
Екатерина
Владимировна

руководитель аппарата (вопросы контроля и общее руководство)
(тел./факс +7-495-917-11-96, факс +7-495-916-30-67,
e-mail: pomrektora@gra.ru);

Обозов
Александр
Алексеевич

член Адвокатской палаты г.Москвы, председатель Президиума коллегии адвокатов «Союз московских адвокатов» (вопросы организации и контроля порядка
оплаты труда адвокатов, участвовавших в делах по назначению) (тел. +7-495-788-86-60, факс +7-495-371-45-75,
e-mail: smadvokat@yandex.ru);

Панченко
Сергей Игоревич

член Адвокатской палаты г.Москвы (вопросы методики и применения уголовно-правовой практики в области
предупреждения корпоративных конфликтов, недружественных поглощений и иных подобных дел, возникающих
в сфере предпринимательства) (тел. +7-495-917-28-94,
факс +7-495-916-30-67, e-mail: gra@gra.ru);
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Пашков
Максим
Леонидович

член Адвокатской палаты г.Москвы (вопросы методики и
организации защиты по уголовным делам)
(тел./факс +7-495-916-00-25, e-mail: gra@gra.ru);

Чесных
Валерий Иванович

член Адвокатской палаты г.Москвы (вопросы организации юридической помощи по защите прав адвокатских
образований – членов ГРА) (тел./факс +7-495-363-51-00).

СОВЕТНИКИ ПРЕЗИДЕНТА
ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ
Кравцов
Борис Васильевич

член Координационного совета Общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека», Герой Советского Союза;

Мелихов
по связям с правительственными и городскими струкСтанислав Алексеевич турами;
Нижинская
Гюльнара Гасановна

по связям с общественностью;

Плевако
Александр Сергеевич

Почетный адвокат России;

Тарасов
Андрей Семенович

член Адвокатской палаты г. Москвы, управляющий
партнер Адвокатского бюро «Резник, Гагарин и партнеры», член Квалификационной комиссии Адвокатской палаты г. Москвы;

Хижняков
Николай Георгиевич

член Адвокатской палаты г. Москвы, член коллегии
адвокатов «Московский юридический центр»;

КОМИССИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ АДВОКАТОВ –
ЧЛЕНОВ АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ
ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ
Руководитель – Рагулин Андрей Викторович (тел. 8-917-406-13-40).

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ И ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ
Руководитель – Власов Анатолий Александрович (495-917-36-60).

ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
Руководитель – Николаев Андрей Юрьевич
(тел./факс +7-495-737-59-72, e-mail: qvirit@mail.ru).
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ИСТОРИЯ ГИЛЬДИИ
РОССИЙСКИХ
АДВОКАТОВ В ДАТАХ
СЕНТЯБРЬ 1994 ГОДА
По инициативе делегатов Всероссийского съезда адвокатов, руководителей 43 коллегий адвокатов («Московский юридический центр» (Г.Б.Мирзоев), Санкт-Петербургской объединенной коллегии адвокатов (Ю.А.Ильин), Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург»
(А.Н.Котельников), Ростовской областной коллегии адвокатов №2 (Ю.В.Ермаков), Второй Челябинской коллегии адвокатов (М.Ф.Совкунов), Воронежской межтерриториальной коллегии
адвокатов (Н.Н.Ткачев) и др.) 24 сентября 1994 года на Всероссийском съезде адвокатов было
провозглашено учреждение первого в России независимого профессионального сообщества
коллегий адвокатов и адвокатов: ГИЛЬДИЯ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ. Создание Гильдии
отметили в своих поздравительных приветствиях Президент РФ Б.Н.Ельцин, Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, Правительство РФ, Совет Федерации ФС РФ, Государственная Дума РФ, высшие суды страны, Генеральная прокуратура РФ, Министерство юстиции РФ,
Правительство Москвы и др. Со дня создания ГРА в ее структуре функционируют Комиссия по
защите прав адвокатов-членов адвокатских образований ГРА, а также Научно-консультативный и экспертный совет.
АПРЕЛЬ 1995 ГОДА
Исполком Гильдии российских адвокатов принял постановление об учреждении журнала
«РОССИЙСКИЙ АДВОКАТ» в качестве официального издания и печатного органа ГРА.
ОКТЯБРЬ 1995 ГОДА
Гильдия российских адвокатов и Совет Европы при участии Министерства юстиции РФ, Министерства иностранных дел РФ и Отделения прав человека МАИ провели международную
конференцию «Права человека и роль адвокатуры в демократическом обществе».
ФЕВРАЛЬ 1996 ГОДА
На расширенном заседании Исполкома ГРА с участием представителей других общероссийских адвокатских объединений по инициативе Г.Б.Мирзоева принято решение об учреждении
ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ им. Ф.Н.ПЛЕВАКО для награждения адвокатов, ученых, общественных и
государственных деятелей, внесших крупный вклад в развитие и укрепление российской адвокатуры. Образован Комитет по награждению Золотой медалью им. Ф.Н.Плевако, а в феврале
1997 года Золотая медаль им. Ф.Н.Плевако в качестве геральдического знака внесена Герольдией при Президенте Российской Федерации в Государственный геральдический реестр,
о чем Гильдии российских адвокатов выдано Свидетельство №06.
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ОКТЯБРЬ 1996 ГОДА
Гильдия российских адвокатов принята в Международную ассоциацию адвокатов (IВА).
ФЕВРАЛЬ 1997 ГОДА
В Московской регистрационной палате по инициативе Гильдии российских адвокатов зарегистрирован ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ АДВОКАТА. Он создан с целью объединения адвокатов для
организации их досуга. Эту задачу призван решать действующий при ЦДА клуб (Дом культуры) адвоката, который организует соответствующие мероприятия, встречи с известными адвокатами, политиками, артистами. При клубе функционируют кафе «Адвокат», где проводятся
приемы, встречи, банкеты, празднуются свадьбы, отмечаются дни рождения.
АПРЕЛЬ 1997 ГОДА
В Колонном зале Дома союзов прошла первая в истории российской адвокатуры Церемония
вручения видным адвокатам, юристам-практикам и ученым Золотой медали имени выдающегося российского адвоката Ф.Н.Плевако. В адрес участников церемонии награждения поступили приветствия Президента РФ и Правительства РФ.
ИЮНЬ 1997 ГОДА
Вышел в свет первый номер журнала «ВЕСТНИК ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ».
ДЕКАБРЬ 1997 ГОДА
Зарегистрирована и начала функционировать РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ
(РАА) – первое в России высшее учебное заведение со специализацией «Адвокатура», учрежденное Гильдией российских адвокатов при участии Министерства юстиции РФ.
ФЕВРАЛЬ 1998 ГОДА
Герольдией Президента РФ в статусе ведомственной награды зарегистрирован в установленном порядке нагрудный знак отличия «ПОЧЕТНЫЙ АДВОКАТ РОССИИ», учрежденный Гильдии российских адвокатов.
АПРЕЛЬ 1998 ГОДА
В Москве, в Доме союзов, прошел II очередной съезд Гильдии российских адвокатов, который
подвел итоги ее трехлетней деятельности. Получены приветствия Президента, Правительства
и Государственной Думы РФ, руководителей Конституционного, Верховного, Высшего Арбитражного судов, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, мэрии Москвы и других учреждений и ведомств.
ОКТЯБРЬ 1998 ГОДА
При содействии ГРА впервые в РФ профессиональными юристами разных специальностей,
представителями науки и передовой общественности создана и зарегистрирована Общероссийская общественная организация «ЮРИСТЫ ЗА ПРАВА И ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА».
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13 ОКТЯБРЯ 1999 ГОДА
По инициативе ГРА и Федерального союза адвокатов России в Центральном государственном
концертном зале «Россия» состоялся I ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС АДВОКАТОВ, в работе которого приняли участие представители коллегий адвокатов из всех регионов России, а
также зарубежные гости. В адрес участников конгресса поступили приветствия Президента
России Б.Н.Ельцина, Председателя Правительства РФ В.В.Путина, Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II и других официальных лиц.
ДЕКАБРЬ 1999 ГОДА
Общероссийская общественная организация «Юристы за права и достойную жизнь человека» вошла в состав Всероссийского избирательного объединения «Голос России» в качестве блокообразующей по выборам депутатов Государственной Думы ФС РФ третьего
созыва. По итогам выборов руководитель Общероссийской общественной организации
«Юристы за права и достойную жизнь человека», президент Гильдии российских адвокатов Г.Б.Мирзоев был избран депутатом Госдумы третьего созыва и заместителем председателя Комитета по государственному строительству, что способствовало ускорению рассмотрения и принятия Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации».
ФЕВРАЛЬ 2000 ГОДА
На состоявшемся Всероссийском совещании представителей общероссийских адвокатских
объединений в соответствии с рекомендациями I Всероссийского конгресса адвокатов был
создан Центральный совет адвокатских объединений РФ с целью объединения всех адвокатских организаций страны в единое профессиональное сообщество и создания органов самоуправления адвокатуры на федеральном уровне и в субъектах Федерации. Сопредседателями
были избраны: от ФСАР – А.П.Галоганов, от Ассоциации адвокатов России – А.Н.Малаев, от
Гильдии российских адвокатов – Г.Б.Мирзоев.
МАЙ 2000 ГОДА
В качестве печатного органа ГРА учрежден журнал «АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ».
АПРЕЛЬ 2001 ГОДА
В Москве, в Колонном зале Дома союзов, прошел очередной III съезд Гильдии российских
адвокатов. Комитет Государственной Думы РФ по государственному строительству, Гильдия
российских адвокатов и Федеральный союз адвокатов РФ провели «круглый стол» по обсуждению концепции законопроекта об адвокатуре и адвокатской деятельности.
МАЙ 2002 ГОДА
Депутат Государственной Думы СФ РФ III созыва, заместитель председателя Комитета
Госдумы по государственному строительству Г.Б. Мирзоев доложил на заседании ГД ФС
РФ проект закона об адвокатской деятельности и адвокатуре в третьем последнем чтении.
После утверждения законопроекта Советом Федерации РФ 31 мая 2002 г. он был подписан
Президентом РФ В.В. Путиным.
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ЯНВАРЬ 2003 ГОДА
В Москве прошел очередной Всероссийский съезд адвокатов. Впервые в истории российской адвокатуры создан федеральный орган самоуправления – Совет Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации, в состав которого были избраны представители Гильдии
российских адвокатов: вице-президенты ГРА В.С.Игонин, Ю.А.Ильин, Ю.А.Костанов, а первый вице-президент Гильдии Е.В.Семеняко был избран президентом Федеральной палаты
адвокатов РФ.
ОКТЯБРЬ 2003 ГОДА
На очередном IV съезде ГРА, в связи с принятием 31.05.2002 г. Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», изменен и утвержден новый Устав Гильдии
российских адвокатов, избраны президент ГРА и руководящие органы. Гильдия зарегистрирована в статусе негосударственной, добровольной, самоуправляющейся, некоммерческой
организации в форме ассоциации (союза) адвокатских образований.
ДЕКАБРЬ 2003 ГОДА
На заседании Центрального совета адвокатских объединений России принято предложение
Гильдии российских адвокатов, поддержанное президентом Федеральной палаты адвокатов России Е.В.Семеняко и другими участвовавшими в заседании совета представителями
адвокатской общественности, совместно с членами Комитета по награждению (сопредседатели ЦСАОР – Г.Б.Мирзоев и А.П.Галоганов), об учреждении СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛИ им.
Ф.Н.ПЛЕВАКО для награждения адвокатов, независимо от их стажа адвокатской деятельности, за успехи по конкретным уголовным и гражданским делам, проявивших при этом адвокатское мастерство и достигших наивысших результатов. Кроме того, в номинации «За
выдающийся вклад в единство российской адвокатуры» учрежден ДИПЛОМ С ВРУЧЕНИЕМ
БРОНЗОВОГО БЮСТА Ф.Н. ПЛЕВАКО.
ФЕВРАЛЬ 2004 ГОДА
Состоялось собрание действительных членов (академиков), членов-корреспондентов РАА
совместно с Научно-консультативным и Экспертным советами Гильдии российских адвокатов. Избран президиум Российской Академии адвокатуры в составе 13 человек. Президентом
Академии избран Е.В. Семеняко (президент Федеральной палаты адвокатов РФ), вице-президентом – А.П. Галоганов (президент Федерального союза адвокатов России), ректором –
Г.Б.Мирзоев (президент Гильдии российских адвокатов).
АПРЕЛЬ 2005 ГОДА
В Колонном зале Дома союзов состоялась Всероссийская научно-практическая конференция,
посвященная 140-летию российской адвокатуры и 10-летию со дня создания Гильдии российских адвокатов. Тема конференции: «Проблемы дальнейшего развития правовых основ деятельности адвокатуры».
МАЙ 2005 ГОДА
В Центральном Доме адвоката, в рамках впервые отмечаемого в современной России Дня
российской адвокатуры, учрежденного II Всероссийским съездом адвокатов РФ, состоялось
20

открытие бронзового памятника-бюста Ф.Н.Плевако и празднование 10-летия журнала «Российский адвокат».
ИЮНЬ 2006 ГОДА
В Колонном зале Дома союзов состоялась Всероссийская научная конференция на тему «Государство и адвокатура». Впервые в жизни адвокатского сообщества России на федеральном
уровне в рамках единой церемонии были объединены торжества, посвященные празднованию
Дня российской адвокатуры и дня рождения выдающегося российского адвоката Ф.Н.Плевако.
Наиболее достойным представителям отечественной адвокатуры были вручены Золотые медали имени Ф.Н.Плевако и награды, учрежденные Федеральной палатой адвокатов РФ.
ДЕКАБРЬ 2006 ГОДА
В Центральном Доме адвоката состоялся V очередной съезд Гильдии российских адвокатов. В работе съезда приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации,
члены Правительства Российской Федерации, Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы
ФС РФ, Общественной палаты РФ, Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного судов, Министерства юстиции, Федеральной регистрационной службы МЮ РФ и других органов
и организаций, а также иностранные представители Гильдии. На съезде обсуждались вопросы
взаимоотношений общества и государства, а также не менее актуальные вопросы, связанные с
повышением престижа адвокатской деятельности, с усилением эффективности в сфере защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц, внесением изменений и дополнений
в Устав ГРА и другие нормативные документы. На съезде Гильдии, наряду с президентом ГРА
Г.Б.Мирзоевым, выступили президент Федеральной палаты адвокатов РФ Е.В.Семеняко, президент Федерального союза адвокатов России А.П.Галоганов, президент Адвокатской палаты г.
Москвы Г.М.Резник и другие видные представители адвокатского сообщества страны.
ФЕВРАЛЬ 2007 ГОДА
Состоялась встреча советника Верховного комиссара ООН по РФ г-на Дзидека Кедзы с президентом Гильдии российских адвокатов Г.Б.Мирзоевым. На встрече присутствовали: ответственный за программу Управления Верховного комиссара ООН по правам человека г-н Рашид
Алуаш и сотрудница Управления Верховного комиссара по правам человека г-жа Александра
Мевейцер. В ходе встречи был обсужден ряд важных вопросов, в том числе положение дел в
области защиты прав человека в РФ и адвокатском сообществе.
В Вене прошла 35-я Европейская конференция президентов европейских коллегий и ассоциаций
адвокатов. В этом, ставшем традиционным, ежегодном мероприятии приняли участие президенты ассоциаций адвокатов Кипра, Нидерландов, Словакии, Македонии, Испании, Англии и других
стран. От Российской Федерации – президент Гильдии российских адвокатов Г.Б.Мирзоев.
МАЙ 2007 ГОДА
На острове Крит (Греция) прошла очередная традиционная международная конференция,
ежегодно проводимая Гильдией российских адвокатов с участием других общероссийских
адвокатских объединений. На конференции обсуждались актуальные проблемы и состояние
современной российской адвокатуры.
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СЕНТЯБРЬ 2007 ГОДА
В Португалии Гильдией российских адвокатов и Федеральным союзом адвокатов России с
участием других общероссийских адвокатских объединений была проведена очередная международная конференция.
ОКТЯБРЬ 2007 ГОДА
С участием Гильдии российских адвокатов прошел очередной VI съезд Общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека», на котором обсуждались актуальные задачи, стоящие перед российским обществом, в том числе адвокатурой, а
также вопросы взаимодействия с различными правозащитными организациями.
11 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА
Юридическая и научная общественность отметила 60-летие со дня рождения первого президента Гильдии российских адвокатов Г.Б.Мирзоева. Приветствия и поздравления в адрес юбиляра направили: Президент РФ В.В.Путин, Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, первый заместитель Председателя Правительства РФ, кандидат в президенты РФ Д.А.Медведев,
Председатель Совета Федерации РФ С.М.Миронов, Председатель Государственной Думы РФ
Б.В.Грызлов, секретарь Общественной палаты РФ Е.П.Велихов, председатель Конституционного Суда РФ В.Д.Зорькин, Председатель Верховного Суда РФ В.М.Лебедев, Генеральный
прокурор РФ Ю.Я.Чайка, руководители правоохранительных органов, министерств и ведомств.
В приветствиях отмечалось, что Гильдия российских адвокатов проделала значительную работу по строительству и укреплению гражданского общества и правового государства. Неоценим ее вклад в подготовку и принятие Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации», на основании которого и функционирует современная
российская адвокатура.
ЯНВАРЬ 2008 ГОДА
Китайская делегация суда г. Гуанчжоу провинции Гуандун из десяти человек во главе с председателем суда г-ном Ян Юн нанесла деловой визит Гильдии российских адвокатов. В ходе
встречи с президентом ГРА Г.Б.Мирзоевым состоялся обмен мнениями по вопросам взаимовыгодного сотрудничества, касающегося развития судебной системы и законодательства в
России и Китае.
ФЕВРАЛЬ 2008 ГОДА
Состоялась встреча посла Доминиканской Республики г-на Хорхе Луиса Переса с президентом Гильдии российских адвокатов Г.Б.Мирзоевым. Доминиканская Республика расширяет
свои торгово-экономические, туристические и инвестиционные связи в России, в частности, в
Москве. В итоге визита было принято решение о взаимном представительстве сторон с целью
поддержания тесных деловых и творческих связей.
МАРТ 2008 ГОДА
Корейская делегация нанесла деловой визит Гильдии российских адвокатов, где встретилась
с президентом ГРА Г.Б.Мирзоевым. В беседе приняли участие: посол Южной Кореи в России
г-н Чон Те Ик и экс-посол Южной Кореи в России г-н Ли Гю Хен, а также представитель Гиль22

дии в Южной Корее г-н Ли Сан Кси и представитель Hyundai Corporation г-н Пак Чин У. Стороны договорились о взаимном сотрудничестве.
22 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА
Ученый совет Российской Академии адвокатуры при поддержке Министерства юстиции РФ,
Федеральной нотариальной палаты, Федеральной палаты адвокатов России, Гильдии российских адвокатов, Нотариальной палаты г. Москвы принял решение о преобразовании Российской Академии адвокатуры в Российскую Академию адвокатуры и нотариата. Данное решение
согласовано с Министерством образования и науки РФ и зарегистрировано в установленном
порядке. Создание Академии адвокатуры и нотариата отвечает настоятельной потребности не
только в подготовке молодых дипломированных кадров в области адвокатуры и нотариата, но
и в повышении квалификации адвокатов и нотариусов РФ.
АПРЕЛЬ 2008 ГОДА
В Ростове-на-Дону прошла Всероссийская конференция адвокатов, посвященная глобальному вопросу, поставленному перед российским обществом Президентом РФ Д.А.Медведевым
– «Нет правовому нигилизму!» Конференция по вопросам совершенствования российского
правосудия и адвокатуры силами неправительственных организаций была приурочена к очередной торжественной церемонии награждения лауреатов высшими адвокатскими наградами
им. Ф.Н.Плевако и Дню российской адвокатуры.
МАЙ 2008 ГОДА
Гильдию российских адвокатов посетила делегация ООН во главе со специальным докладчиком по вопросам независимости судей и адвокатов г-ном Леонардо Деспуи. Его сопровождали: Дирк Хебеккер – старший советник по правам человека ООН в РФ и Рашид Алуаш
– ответственный за программу Управления Верховного комиссара ООН по правам человека
в РФ. Обсуждались вопросы о современном состоянии дел в адвокатуре, о плюсах и минусах
готовящихся поправок в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации», о фактах нарушения профессиональных прав адвокатов, а также о
роли адвокатуры в современном российском обществе.
ОКТЯБРЬ 2008 ГОДА
Гильдия российских адвокатов, Российская академия адвокатуры и нотариата, Общероссийская общественная организация «Юристы за права и достойную жизнь человека», Московское
бюро по правам человека, Московская городская нотариальная палата, Агентство правовой
информации «Человек и закон» провели научно-практическую конференцию по итогам реализации социально значимого проекта «Имею право: совершенствование российского правосудия и адвокатуры усилиями неправительственных организаций». В работе конференции приняли участие представители администрации Президента РФ, Генеральной прокуратуры РФ,
высших судов, правоохранительных органов и органов юстиции. Конференция подвела итоги
проделанной работы и приняла итоговый документ, направленный на воспитание правового
сознания, повышение доверия граждан и организаций к судебной системе, совершенствование российского правосудия и адвокатуры.
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24 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА
Состоялось очередное заседание Исполкома Гильдии российских адвокатов, в котором приняли участие руководители адвокатских образований Гильдии российских адвокатов. На заседании обсуждались вопросы о задачах и путях повышения эффективности деятельности
ГРА; об организации работы по решению проблем обеспечения социальной защищенности
адвокатов; о позиции ГРА по проекту Федерального закона №55357-5 «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
27 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА
На заседании Исполкома Гильдии российских адвокатов принято решение об учреждении
ВЫСШЕГО ЗНАКА ОТЛИЧИЯ ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ АДВОКАТУРЫ»; учреждение награды согласовано с Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации (решение № А62-2-348 от 19.07.2009).
24 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА
В Центральном доме ученых Российской академии наук прошла международная конференция
«Роль адвокатских корпоративных объединений в укреплении престижа и повышении эффективности адвокатской деятельности», приуроченная к 15-летию Гильдии российских адвокатов и 20-летию Коллегии адвокатов «Московский юридический центр». В адрес участников
конференции и торжественного заседания поступили приветствия Президента РФ, Правительства РФ, Государственной Думы РФ, высших судов, министерств, ведомств, правоохранительных органов.
27 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА
В Государственном Театре киноактера Гильдией российских адвокатов, Федеральной палатой
адвокатов РФ, Комитетом по награждению адвокатскими наградами им. Ф.Н. Плевако, Федеральным союзом адвокатов России, Российской академией адвокатуры и нотариата была
проведена XIV ежегодная Торжественная Церемония награждения адвокатскими наградами
имени Ф.Н. Плевако. На Церемонии были вручены награды имени Ф.Н. Плевако выдающимся адвокатам, добившимся высоких результатов в деле защиты прав и законных интересов
граждан, а также ученым, политическим и общественным деятелям, внесшим значительный
вклад в укрепление адвокатуры.
4 ОКТЯБРЯ 2010 года
В Центральном Доме адвоката состоялось совместное заседание Исполкома Гильдии российских адвокатов и Координационного совета Общероссийской общественной организации
«Юристы за права и достойную жизнь человека», в заседании приняли участие представители
и руководители Государственной Думы РФ, Министерства юстиции РФ, Общественной палаты
РФ, Федеральной палаты адвокатов РФ, Федерального союза адвокатов России, президенты
Адвокатских палат субъектов России, а также представители региональных адвокатских организаций. Обсуждался ряд актуальных вопросов, таких как взаимоотношение юристов с властью и обществом, попытки огосударствления адвокатуры, формирование корпоративности
и духа единства адвокатского сообщества, а также вопрос сотрудничества с политическими
партиями и создания общественных приемных по оказанию бесплатной юридической помощи
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гражданам. По итогам работы заседания были приняты Резолюции, которые были направлены
в федеральные государственные органы власти.
28 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА
В г.Москве состоялась научно-практическая конференция «Доступ к правосудию и проблемы
бесплатной юридической помощи потерпевшим от преступлений в сфере торговли людьми»,
организованная Гильдией российских адвокатов, Общероссийской общественной организацией «Юристы за права и достойную жизнь человека» и Российской академией адвокатуры и
нотариата совместно с Московским бюро Международной организации по миграции (МОМ) и
Коллегией адвокатов «Московский юридический центр» с участием иностранных представителей ГРА, представителей федеральных правоохранительных органов РФ.
АПРЕЛЬ 2011 ГОДА
В Москве состоялся очередной съезд Общероссийской общественной организации «Юристы
за права и достойную жизнь человека». С докладом «Итоги работы Общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» за период 2007-2010гг.
выступил председатель Координационного совета Г.Б.Мирзоев. Были также рассмотрены вопросы «Об организационных мероприятиях и помощи членов организации в связи с участием в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации в 2011 году», «Об избрании нового состава руководящего
органа Координационного совета Общероссийской общественной организации «Юристы за
права и достойную жизнь человека» и другие. Председателем Координационного совета Общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека»
вновь избран Г.Б.Мирзоев. В работе съезда приняли участие руководители федеральных и
региональных законодательных, исполнительных и судебных органов, а также адвокатских
палат, общественных объединений и правозащитных организаций.
27 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА
В г.Москве, в Президент-отеле прошел VII очередной съезд Гильдии российских адвокатов,
на котором были рассмотрены актуальные проблемы взаимоотношений государства и адвокатуры, проблемы объединения юристов-предпринимателей и адвокатов на основе законодательства об адвокатуре; подведены итоги работы Гильдии за период 2007-2010 гг., переизбран
руководящий состав Гильдии российских адвокатов. Также рассмотрены вопросы взаимодействия Общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь
человека» в период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации», намеченным на декабрь 2011 год. На съезде
принята резолюция о состоянии адвокатуры и задачах по совершенствованию ее деятельности,
которая направлена в адрес Президента РФ, Правительства РФ, Администрации Президента
РФ, Высших судебных органов, в Генеральную прокуратуру РФ и Министерство юстиции РФ.
22–25 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА
В г. Сухуми состоялась международная конференция «О законодательстве Российской Федерации и Республики Абхазия, взаимодействии адвокатских сообществ дружественных стран
в подходах к общим проблемам адвокатуры. Роль адвокатуры в совершенствовании право25

судия», организованная Гильдией российских адвокатов и Адвокатской палатой Республики
Абхазия. Президент Республики Абхазия направил участникам конференции приветственный
адрес. В работе конференции приняли участие представители адвокатских образований более 10 субъектов Российской Федерации и всех адвокатских образований Республики Абхазия, глава и начальник юридического отдела Администрации Президента, министр юстиции,
представители Верховного суда, Генеральной прокуратуры, ректор Университета Республики
Абхазия и др. Ход конференции освещался по центральному телевидению и в других средствах массовой информации. По итогам конференции было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимном представительстве.
24 НОЯБРЯ 2011 ГОДА
В Центральном Доме адвоката состоялось совместное заседание Исполкома Гильдии российских адвокатов и Координационного совета Общероссийской общественной организации
«Юристы за права и достойную жизнь человека». В заседании приняли участие представители Уполномоченного по правам человека в Москве, Федеральной палаты адвокатов РФ,
Федерального союза адвокатов России, президенты Адвокатских палат субъектов России, а
также представители региональных адвокатских организаций. Обсуждался ряд актуальных
вопросов, таких как поддержка на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания РФ и в законодательные органы РФ выдвинутых кандидатов в депутаты из числа
адвокатов, а также по активизации работы адвокатов в общественных приемных по оказании
бесплатной юридической помощи гражданам, положения проекта Государственной программы «Юстиция» на 2012-2020 годы в части дальнейшего развития института российской адвокатуры, вопросы повышения социальной защищенности адвокатов. По итогам работы заседания были приняты резолюции, которые были направлены в федеральные государственные
органы власти и адвокатские образования Гильдии российских адвокатов.
20 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА
Решением Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 20.02.2012г. по представлению Исполкома Гильдии российских адвокатов журнал «Адвокатские вести» переименован в
«Адвокатские вести России», а Президент ГРА Г.Б. Мирзоев утвержден главным редактором.
24 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
Гильдией российских адвокатов, Федеральной палатой адвокатов РФ, Комитетом по награждению адвокатскими наградами им. Ф.Н. Плевако, Федеральным союзом адвокатов России
и Российской академией адвокатуры и нотариата проведена очередная XV торжественная церемония награждения адвокатскими наградами имени Ф.Н. Плевако выдающихся адвокатов,
добившихся высоких результатов в деле защиты прав и законных интересов граждан, а также
ученых, политических и общественных деятелей, внесших значительный вклад в укрепление
адвокатуры.
27 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом и Гильдия российских адвокатов подписали соглашение в целях повышения эффективности юридической
помощи соотечественникам, проживающим за рубежом.
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Согласно данному соглашению Гильдия российских адвокатов была наделена статусом основного юридического партнера.
11 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Юридическая и научная общественность отметила 65-летие со дня рождения Г.Б. Мирзоева. Свои
приветствия и поздравления в адрес юбиляра направили руководители государства, высших судов страны, Генеральной прокуратуры РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Министерства
внутренних дел РФ, Министерства юстиции РФ, органов адвокатского сообщества, адвокатских
палат и адвокатских образований. Совет Государственной Думы РФ наградил Г.Б. Мирзоева высшей наградой - почетным знаком Государственной Думы Федерального Собрания РФ «За заслуги
в развитии парламентаризма», Совет Федерации ФС РФ – Благодарностью; Ассоциация юристов
РФ, Счетная палата РФ, Министерство внутренних дел РФ – Почетными грамотами.
В приветствиях и поздравлениях отмечается, что Гильдия российских адвокатов под руководством Г.Б. Мирзоева, проделала значительную работу по защите прав адвокатов - членов адвокатских образований ГРА и в целом по укреплению гражданского общества.
Журнал «Русский репортер» выпустил специальный номер, посвященный 100 самым авторитетным людям России. В список десяти самых влиятельных юристов России вошел один
из авторитетнейших российских правоведов, президент Гильдии российских адвокатов Гасан
Борисович Мирзоев. (www.rusrep.ru).
17-19 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Президент ГРА Г.Б. Мирзоев принял участие в работе VIII съезда судей РФ, на котором выступил с рядом предложений по совершенствованию правосудия, в том числе о необходимости
создания единого высшего суда страны с целью обеспечения единообразия практики правоприменения и необходимости формирования судейского корпуса не только из числа помощников судей и работников прокуратуры и правоохранительных органов, но и адвокатов.
ИЮНЬ 2013 ГОДА
10 июня 2013 года Российская академия адвокатуры и нотариата, Федеральная палата адвокатов РФ, Гильдия российских адвокатов и Федеральный союз адвокатов России организовали
международную конференцию «Роль адвокатуры в совершенствовании правосудия в современном обществе». В конференции приняли участие представители Генеральной прокуратуры
РФ, Министерств юстиции России и Израиля, Министерства внутренних дел РФ и Государственной прокуратуры Израиля, Верховного суда и Ассоциации адвокатов России и Израиля.
По итогам конференции были подписаны договоры о сотрудничестве между Гильдией российских адвокатов, Российской академией адвокатуры и нотариата и Ассоциацией адвокатов
Израиля.
ОКТЯБРЬ 2013 ГОДА
Гильдия российских адвокатов выиграла конкурс, проводимый Обществом «ЗНАНИЕ» России
на получение гранта «Адвокатура: участие в осуществление правового просвещения населения».

27

24 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
В Колонном зале Дома Союзов состоялась торжественная церемония вручения высших адвокатских наград им. Ф.Н. Плевако, приуроченная 150-летию принятия судебных уставов и
созданию российской адвокатуры.
Церемонии предшествовала международная конференция на тему «Роль адвокатуры в осуществлении правового просвещения населения». В работе конференции приняли участие
представители адвокатских сообществ Австрии, Азербайджана, Абхазии, Греции, Турции, а
также представители юридической общественности большинства субъектов РФ.
ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА
По итогам конкурса: «Совершенствование механизмов правовой и социальной защиты ветеранов Великой Отечественной войны», проводимого в соответствии с Распоряжением
Президента РФ №243-РП от 25.07.2014 г. Гильдия российских адвокатов была признана
победителем.
20 МАЯ 2015 ГОДА
Гильдия российских адвокатов совместно Российской академией адвокатуры и нотариата по программе господдержки НПО в рамках реализации социально значимого проекта
«Не забудем, защитим!» провели круглый стол на тему «Роль юридического и адвокатского
сообщества в совершенствовании механизмов правовой и социальной защиты ветеранов
Великой Отечественной войны».
Мероприятие открыли руководитель проекта, президент Гильдии российских адвокатов, заслуженный юрист РФ, д.ю.н., профессор Г.Б. Мирзоев, а также координатор проекта, член Совета
при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека А.С. Брод.
В работе круглого стола приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, представители органов государственной власти, депутаты Государственной
Думы ФС РФ, лидеры адвокатского сообщества и общественных организаций, нотариусы,
представители организаций ветеранов ВОВ и военной службы, а также видные ученые,
магистры, аспиранты и студенты высших учебных заведений.
24 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
В Центральном Доме журналистов в Москве по инициативе Фонда поддержки и защиты
прав соответственников, проживающих за рубежом, при участии представителей Администрации Президента РФ, Правительства РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства юстиции РФ состоялся учредительный съезд Ассоциации юристов «Международная
ассоциация русскоязычных адвокатов». В работе съезда приняли участие делегаты из 73
государства, в том числе Азербайджана, Бельгии, Болгарии, Греции, Израиля, Ирландии,
Италии, Казахстана, Кипра, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Польши,
Финляндии и других стран. Итогом работы форума стало создание Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, принятие ее устава, а также резолюций, определивших
дальнейшие этапы развития ассоциации.
Президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев был единогласно избран президентом Международной ассоциации русскоязычных адвокатов.
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ГИЛЬДИЯ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: Россия, 105120, г. Москва,
Малый Полуярославский пер., д.3/5, стр.1.
Приемная президента ГРА:
тел.: +7-495-916-12-48, факс: +7-495-916-30-67,
web: www.gra.ru, e-mail: gra@gra.ru.
Руководитель аппарата ГРА –
Мусатова Екатерина Владимировна
тел.: +7-495-917-11-96, e-mail: pomrektora@gra.ru;
Заместитель руководителя аппарата –
Иванова Виктория Владимировна
тел. +7-495-917-36-60, scec_cprl@mail.ru.
ОТДЕЛ КАДРОВ
Начальник – Соломка Алла Николаевна
Тел.: +7-495-917-53-91.
ПРЕСС-СЛУЖБА
Руководитель – Козловская Мария Владимировна
Тел.: +7-495-917-22-39, e-mail: press-gra@mail.ru.
В ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ действует «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Комиссии по защите прав адвокатов, куда можно обратиться
в случае нарушения прав адвокатов - членов адвокатских образований
Гильдии российских адвокатов
Руководитель – Рагулин Андрей Викторович
тел.: +7-499-241-40-96, 8-3472-72-13-84, 8-917-40-61340, e-mail: ragulin@gra.ru;
Заместитель руководителя – Самарин Владимир Алексеевич
тел.: +7-495-506-51-93, e-mail: samarin@gra.ru;
Ответственный секретарь – Иванова Виктория Владимировна
Тел.: +7-495-917-36-60, e-mail: scec_cprl@mail.ru.
ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
Руководитель – Николаев Андрей Юрьевич
тел.: +7-901-543-75-18, e-mail: qvirit@mail.ru.
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ФИНАНСОВАЯ СЛУЖБА ГРА
Руководитель – главный бухгалтер – Можаровская Ирина Юрьевна
тел.:+7-495-917-26-23.
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЛУЖБА
Руководитель – Зимоненко Владимир Борисович
Заместитель руководителя тел.:+7-495-917-53-32, факс: +7-495-916-30-67;
Консультант по вопросам оформления виз и загранпаспортов
для членов ГРА и их семей — Голубева Светлана Евгеньевна
тел.:+7-495-917-36-60.
КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ «МОСКОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
куда можно обращаться за срочной юридической помощью,
которую вам окажут высококвалифицированные специалисты:
тел.: +7-495-916-00-25, 917-20-57, 916-02-49, 917-13-79,
факс: +7-495-916-30-67, e-mail: advocat@gra.ru, muc@gra.ru.
Председатель Президиума – Мирзоев Гасан Борисович
тел.: +7-495-917-82-48, факс: +7-495-916-30-67;
Главный бухгалтер – Хитина Татьяна Алексеевна
тел.: +7-495-917-50-57.
КОМИТЕТ ПО НАГРАЖДЕНИЮ АДВОКАТСКИМИ НАГРАДАМИ
им. Ф.Н.ПЛЕВАКО И ЗНАКОМ «ПОЧЕТНЫЙ АДВОКАТ РОССИИ»
тел.:+7-495-916-12-48, 917-36-60,
факс: +7-495-916-30-67, e-mail: scec_cprl@mail.ru.
Сопредседатели Комитета:
президент Гильдии российских адвокатов Мирзоев Гасан Борисович
тел.: +7-495-916-12-48;
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тел.: +7-495-367-83-81.
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тел.:+7-495-917-92-00, e-mail: cda@gra.ru.
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тел.: + 7-495-916-12-74;
Главный бухгалтер – Напольнова Татьяна Алексеевна
тел.: + 7-495-916-08-24.
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www.raa.ru, raa@raa.ru, info@raan.ru.
Ректор – Мирзоев Гасан Борисович тел.: +7-495-916-12-48, факс: +7-495-916-30-67;
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