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Ассоциация адвокатских образований «Гильдия
российских адвокатов» является негосударственной, добровольной, профессиональной, самоуправляемой, некоммерческой организацией.
Основная цель деятельности Гильдии российских
адвокатов – содействие развитию российской адвокатуры и повышению престижа и эффективности адвокатской деятельности при осуществлении
защиты прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц.

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ
ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ ЯВЛЯЮТСЯ:
• защита профессиональных прав, чести и достоинства адвокатов – членов адвокатских образований Гильдии российских адвокатов;
• координация усилий членов Гильдии в направлении укрепления профессионального единства, повышения мастерства адвокатов, правовой культуры и правосознания населения;
• выявление мнений и интересов членов Гильдии по вопросам организации адвокатуры и адвокатской деятельности;
• организация и финансирование целевых программ, проектов, мероприятий, направленных на удовлетворение профессиональных и социально-культурных потребностей членов Гильдии;
• содействие повышению профессиональной квалификации адвокатов;
• установление и развитие связей с международной юридической общественностью и национальными объединениями адвокатов;
• содействие в проведении экспертиз проектов законодательных актов по вопросам, относящимся к адвокатской деятельности и адвокатуре;
• организация обмена информацией о деятельности адвокатских образований,
распространение положительного опыта их работы.
Гильдией российских адвокатов также осуществляется организация оказания высокопрофессиональной юридической помощи по особо сложным хозяйственным
спорам (корпоративным конфликтам, делам о защите от рейдерских захватов и
недружественных поглощений, делам о банкротстве), организация юридического
сопровождения крупных сделок; организация осуществления защиты и представительства интересов по особо сложным уголовным делам, в том числе в сфере
экономических отношений.
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ПРЕЗИДЕНТ ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ
МИРЗОЕВ ГАСАН БОРИСОВИЧ – адвокат, член Адвокатской палаты
г. Москвы, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор, председатель Межрународного совета российских соотечественников (МСРС), президент Международной ассоциации русскоязычных
адвокатов (МАРА), академик РАЕН, ректор, действительный член (академик) Российской академии адвокатуры и нотариата (РААН), председатель Ученого совета 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», член Экспертного совета Комитета Государственной Думы ФС РФ VII созыва по безопасности и противодействию коррупции, Почетный
работник юстиции России, Почетный адвокат России, лауреат Диплома с вручением Бронзового бюста и Золотой медали им. Ф.Н. Плевако, лауреат высшей юридической премии
«Фемида» за 2017 год в номинации «Адвокат», кавалер ордена «За верность адвокатскому
долгу», сопредседатель Комитета по награждению адвокатскими наградами им. Ф.Н. Плевако, член Президиума Союза писателей РФ, член Экспертных советов Следственного
Комитета РФ и МВД РФ, полковник юстиции, генерал-майор МВД ПМР, депутат Государственной Думы ФС РФ, депутат Парламентского собрания Союза России и Беларуси (III
созыва), член Общественной палаты РФ (2006-2008 гг.), сопредседатель редакционного
совета журнала «Российский адвокат», председатель редакционного совета журнала «Адвокатские вести России», главный редактор журнала «Ученые труды РААН», автор более
300 научных работ, статей и публикаций, в т.ч. более 20 монографий и ряда литературных произведений (тел. +7-495-916-12-48, факс + 7-495-916-30-67, e-mail: advokat@gra.ru,
mirzoev@hotmail.ru).
Значительный вклад Г.Б. Мирзоева в развитие отечественной юридической науки состоит
в том, что он обосновал и разработал новую отечественную концепцию и систему правового обеспечения предпринимательства, проанализировал роль адвокатуры в системе правовой защиты предпринимательства, исследовал и обосновал перспективные направления
развития российской адвокатуры.
25 марта 2021 года на IX очередном съезде Гильдии российских адвокатов, состоявшемся
в г. Москве Г.Б. Мирзоев единогласно избран президентом Гильдии российских адвокатов
на новый 5-летний срок.
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина № 513 от 10 сентября 2018 года
за многолетнюю плодотворную деятельность президент Гильдии российских адвокатов
Г.Б. Мирзоев награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а
также другими государственными и ведомственными наградами.
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ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ
КРУЧИНИН ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ – первый заместитель председателя
Президиума Коллегии адвокатов «Московский юридический центр»,
Заслуженный юрист Чувашской Республики, Почетный адвокат России, лауреат Золотой медали им. Ф.Н. Плевако , кандидат юридических наук, доцент, проректор, член-корреспондент РААН (г. Москва)
(тел. +7-903-389-38-38, e-mail: kru.iu@yandex.ru);

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ
ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ
БЕНЬЯМИНОВА ЗИНАИДА ЯШАЕВНА – председатель правления НП
«Центральный Дом адвоката», заместитель председателя Президиума
коллегии адвокатов «Московский юридический центр», 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);

КАТАЕВ ШАМХАН МАХМАЕВИЧ – президент Адвокатской палаты Чеченской Республики, председатель Президиума Коллегии адвокатов
«Низам», Почетный адвокат России (г. Грозный) (тел. +7-8712-22-26-63,
+7-928-890-99-71, e-mail: advokatura95@mail.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);

КИРСАНОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ – председатель Президиума Коллегии адвокатов «Инконсалт», кандидат юридических наук, лауреат Серебряной медали им. Ф.Н. Плевако, Почетный адвокат России (г. Москва)
(тел./факс +7-499-350-22-20,
e-mail: inconsult.ak@gmail.com);

КОРЧАГО ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ – председатель Коллегии адвокатов г. Москвы «Корчаго и партнеры» (тел. +7-495-585-30-29 e-mail:
korchagopost@gmail.com);
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НИЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЛЕОНАРДОВИЧ – управляющий партнер
Адвокатского бюро «Правовой капитал», Почетный адвокат России
(тел. +7-963-677-88-99, e-mail: pravcap@gmail.com, advokat-4you@list.ru);

ПОПОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – член Санкт-Петербургской объединенной коллегии адвокатов, лауреат Золотой медали им. Ф.Н. Плевако,
Почетный адвокат России (г. Москва)
(тел. +7-495-922-27-08, e-mail: popovsa@bk.ru);

СИТНИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ – президент Палаты адвокатов Забайкальского края, лауреат Золотой медали им. Ф.Н. Плевако, Почетный адвокат России (г. Чита) (тел./факс +7-3022-26-18-89,
+7-914-522-57-03, e-mail: palata.advokat.75@ mail.ru);

СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ – первый заместитель председателя Президиума коллегии адвокатов «Московский юридический
центр», лауреат Серебряной медали им. Ф.Н. Плевако, Почетный адвокат России (тел. +7-916-830-03-90, e-mail: advsmirnov@rambler.ru);

ТРУСОВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ – управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры»
(тел. +7-495-786-87-56, e-mail: info@steplaw.ru);

ФИЛИППОВ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ – председатель Московской
городской коллегии адвокатов «Бюро адвокатов «Де-юре», лауреат Серебряной медали им. Ф.Н. Плевако, Почетный адвокат России (г. Москва)
(тел. +7-495-786-68-35, e-mail: info@de-ure.ru);

ЦАРЕВА НИНА ПАВЛОВНА – председатель Президиума Саратовской
специализированной коллегии адвокатов, Заслуженный юрист РФ, кандидат юридических наук, 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,
e-mail: sska93@mail.ru);
4

ШАПОШНИКОВ МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ – президент Адвокатской
палаты Кемеровской области, председатель коллегии адвокатов № 100
Кемеровской области, лауреат Золотой медали им. Ф.Н. Плевако, Почетный адвокат России (тел. +7-3842-34-55-25,
e-mail: advpalata42@yandex.ru; advpalata42@rambler.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: ak.norma@gmail.com).

ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА
ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ
БАТУРИН ПЁТР 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);

ЖЕРНОВОЙ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – председатель коллегии
адвокатов «Жерновой и партнеры» г. Севастополя, Почетный адвокат
России (г. Севастополь)
(тел. +7-8692-55-08-06,
e-mail: kollegia_zhernovogo@mail.ru);

ЗВОНКОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ – председатель Ростовской областной коллегии адвокатов № 2 им. Ю.В. Ермакова, Почетный адвокат России (г. Ростов-на-Дону)
(тел. +7-863-240-79-29, e-mail: roka-2@yandex.ru);
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ЗИМОНЕНКО ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ – управляющий партнер Адвокатского бюро «Международное», Почетный адвокат России (г. Москва)
(тел. +7-495-916-09-74, факс +7(495)916-30-67, e-mail: vzimonenko@yandex.ru);

ЗУБОВСКИЙ ГЕОРГИЙ БОРИСОВИЧ – председатель Президиума Коллегии адвокатов «Столичная коллегия адвокатов», лауреат Серебряной
медали им. Ф.Н. Плевако, Почетный адвокат России, Почётный юрист города
Москвы (г. Москва) (тел./факс +7-916-085-70-18, e-mail: george-ska@yandex.ru);

ИСМАИЛОВ ИСМАИЛ ЧИНГИЗОВИЧ – президент Специализированной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург», Почетный адвокат России
(г. Санкт-Петербург)
(тел./факс +7-812-716-69-73, e-mail: advocatester@gmail.com);

КАЗАЧЕНОК ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ – президент Коллегии адвокатов
Волгоградской области, Почетный адвокат России (г. Волгоград)
(тел./факс +7-8442-59-11-61, 38-27-06, e-mail: kavo34@mail.ru);

МАРТИРОСЯН ЭДВАРТ НАПОЛЕОНОВИЧ – председатель Президиума
Орловской областной коллегии адвокатов № 2, Почетный адвокат России (г. Орел) (тел. +7-4862-42-20-80, e-mail: ooka-2@yandex.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);

ПРИПУЗОВ ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ – председатель Президиума Якутской республиканской коллегии адвокатов «Петербург», Заслуженный юрист Республики Саха (Якутия) (г. Якутск) (тел. +7-4112-32-00-27,
+7-914-272-55-87, e-mail: ap_rs_y@mail.ru, swerdl@yandex.ru);
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РОЧЕВА НАТАЛЬЯ ТРОФИМОВНА – член Адвокатской палаты Ненецкого автономного округа, Почетный адвокат России (г. Нарьян-Мар)
(тел. +7-911-557-37-53, e-mail: rochevanatalja@mail.ru);

РУСИНОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА – 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, e-mail: rusinova_gv@mail.ru);

СУЧКОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – член Коллегии адвокатов
«Гильдия российских адвокатов по Республики Башкортостан»
(тел. +7-347-295-99-22, e-mail: guildlawyer@gmail.com);

ЦУКАНОВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ – председатель коллегии адвокатов Московской области «Цуканов, Пономарева и партнеры»
(тел. +7-926-962-91-61, +7-926-213-34-38, e-mail: advokaty.mo@gmail.com);

ЧОЧУА ГЕОРГИЙ ГИГАНТЬЕВИЧ – член Санкт-Петербургской объединенной коллегии адвокатов, лауреат Золотой медали им. Ф.Н. Плевако, Почетный адвокат России
(тел. +7-812-325-09-11, e-mail: spokad25@mail.ru).

ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА
ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ
(СОВЕТ СТАРЕЙШИН)
Залманов Валерий Яковлевич – председатель
(тел. +7-495-287-04-76, факс +7-495-287-04-77, e-mail: mmtka@mail.ru);
Алиев Азер Исмаилович
Костанов Юрий Артемьевич
Манаков Леонид Афанасьевич
Цымбал Вячеслав Каленикович
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ПОЛНОМОЧНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ
Центральный
Северо-Западный
Южный
Сибирский
Уральский
Дальневосточный
Приволжский

Смирнов Алексей Михайлович;
Попов Сергей Алексеевич;
Катаев Шамхан Махмаевич;
Шапошников Михаил Никифорович;
Каюрин Андрей Юрьевич;
Ситников Александр Николаевич;
Царева Нина Павловна.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Архангельская область

Опякин Денис Владимирович (тел. +7-921-670-22-23);

Владимирская область

Посталакий Ирина Васильевна (тел. +7-903-648-35-97);

Волгоградская область

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

Вологодская область

Воронин Борис Анатольевич (тел. +7-921-722-94-59);

Воронежская область

Ткачев Роман Николаевич (тел. +7-473-259-91-70);

Забайкальский край

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

Иркутская область

Кулик Владимир Валерьевич (тел. +7-3952-701-008);

Калужская область

Русинова Галина Владимировна
(тел. +7-910-918-63-95, 484-2-56-92-92);

Кабардино-Балкарская
Республика

Балкаров Анзор Асланович (тел. +7-967-422-22-23);

Калининградская область

Димов Вячеслав Валерьевич (тел. +7-4012-50-75-66);

Кемеровская область

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

Кировская область

Коротаев Алексей Анатольевич
(тел. +7-912-827-65-80, +7-8332-54-28-00);

Краснодарский край

Пашкина Татьяна Александровна
(тел. +7-861-225-19-34, +7-918-278-77-70);
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Курганская область

Логинов Сергей Фёдорович (тел. +7-3522- 46-16-31);

Липецкая область

Воронин Сергей Евгеньевич (тел. +7-950-804-98-83);

г. Москва

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

Московская область

Филиппов Денис Валерьевич (тел. +7-495-663-32-77);

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

Левченко Сергей Георгиевич (тел. +7-81650-601-466);

Новосибирская область

Филатов Глеб Валерьевич (тел. +7-383-227-02-55);

Омская область

Максимова Ирина Леонидовна (тел. +7-3812-72-06-95);

Оренбургская область

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

Орловская область

Мартиросян Эдварт Наполеонович (тел. +7-4862-45-5938);

Пензенская область

Гришин Владислав Юрьевич (тел. +7-8412-32-91-93);

Пермская область

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

Республика Башкортостан

Сучков Виталий Александрович (тел. +7-347-295-99-22);

Республика Бурятия

Хабази Ольга Максимилиановна (тел. +7-924-756-15-15);

Республика Дагестан

Алиев Макаали Абдулмажидович
(тел. +7-988-641-00-09, +7-872-291-39-37);

Республика Калмыкия

Кирипова Нина Санджиевна (тел. +7-961-398-32-98);

Республика Коми

Харченко Сергей Николаевич (тел. +7-8212-240-222);

Республика Крым и
г. Севастополь

Жерновой Анатолий Владимирович
(тел. +7-8692-55-08-06);

Республика Марий Эл

Никифоров Владимир Анатольевич
(тел. +7-902-329-78-27);

Республика Саха (Якутия)

Припузов Юрий Георгиевич (тел. +7-4112-32-00-27);

Республика Северная ОсетияАлания

Виноградов Илья Энверович (тел. +7-8672-53-87-14);

Республика Татарстан

Бондарчук Павел Иванович (тел. +7-9172-39-47-07);

Ростовская область

Звонков Владимир Борисович (тел. +7-863-240-79-29);

Самарская область

Хобня Николай Иванович (тел. +7-846-334-07-31);

г. Санкт-Петербург

Чочуа Георгий Гигантьевич (тел. +7-812-325-09-11);
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Саратовская область

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

Сахалинская область

Рощупкина Лидия Васильевна (тел. +7-4242-28-96-06);

Свердловская область

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

Ставропольский край

Нечаев Сергей Владимирович (тел. +7-905-415-31-90);

Тамбовская область

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

Тверская область

Иванов Александр Иванович
(тел. +7-4822-42-05-77, +7-903-804-77-38);

Тюменская область

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

Удмуртская Республика

Иванов Сергей Витальевич (тел. +7-906-819-37-50);

Хабаровский край

Швецов Роман Евгеньевич (тел. +7-962-501-50-07);

Ханты-Мансийский автономный
округ

Аббасов Амил Осман оглы
(тел. +7-346-234-59-45, +7-3462-37-84-51);

Челябинская область

Карабанов Евгений Валентинович
(тел. +7-351-775-40-55, +7-351-775-40-54);

Чеченская Республика

Катаев Шамхан Махмаевич (тел. +7-8712-22-26-63);

Чувашская Республика

Кручинин Роман Юрьевич (тел. +7-8352-45-02-22).

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ ЗА РУБЕЖОМ:
Австралия

Петровский Роман;

Австрия

Белоконов Алексей;

Азербайджан

Багиров Анар, Сухарев Вадим;

Армения

Рштуни Наринэ;

Бельгия

Колесникова Анна;

Болгария

Георги Табаков;

Бразилия

Фернанда Янков, Герс-Димитров Вера;

Великобритания

Фон Поммерн-Пеглов Светлана;

Венгрия

Добреи Иштван;

Германия

Мюллер Грегор, Британов Максим;
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Греческая Республика

Гурованидис Георгий;

Грузия

Беженцев Александр, Георгий Чочуа;

Дания

Пребен Томассен, Леся Оринчук;

Израиль

Курзинер Григорий, Маркевич Виталий;

Ирландия

Шаяку Ольга;

Исламская Республика Пакистан

Хан Захид;

Испания

Антонио Наварро Валлестер,
Вера Григорьева, Ламздорф-Галаган Владимир;

Италия

Рябченко Татьяна;

Кипр

Икономиди Ирина;

Киргизская Республика

Роуд Серге;

Королевство Камбоджа

Казаченок Павел;

Королевство Нидерланды

Медко Наталья;

Латвия

Матвеев Константин;

Литва

Бекериене Оксана;

Молдова

Геннадий Татар, Кириленко Ольга;

Новая Зеландия

Роуд Серге

Норвегия

Рейерсен Екатерина;

Объединенные Арабские Эмираты

Кутуков Александр;

Приднестровская
Молдавская Республика

Манаков Леонид;

Республика Беларусь

Чайчиц Виктор;

Республика Казахстан

Жанабилов Нурлан;

Республика Македония

Серафимовска Мария;

Республика Польша

Травкина-Сидоренко Галина;

Республика Узбекистан

Саламов Бахром;

Сербия

Алексич Елена;

Словакия

Бартакова Елена, Галайиова Марина;

Словения

Москаленко Анастасия;

Соединенные Штаты Америки

Бенуар Георгий, Войскович Алексей,
Тарасов Алексей, Ядгаров Роберт;
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Тунис

Имат Махжут;

Турция

Исмайлов Исмаил;

Финляндия

Томас Линдхольм, Харри Толппанен,
Юдин-Лазарев Александр;

Франция

Фредерик Бело;

Хорватия

Боян Шиканич;

Черногория

Милорад Бойович, Симонов Алексей;

Швейцария

Тешейра-Гамбоа Наталья

Швеция

Шикина Светлана;

Эстонская Республика

Александр Иванов, Черепанов Станислав,
Арумяэ Урмас;

Южно-Африканская Республика

Гранова Аина.
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КОМИССИИ ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ
КОМИССИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАВ АДВОКАТОВ –
ЧЛЕНОВ АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ:
Евстигнеева Наталья Валерьевна – председатель
(тел. +7-916-626-98-48, e-mail: natalyaevstigneeva@yandex.ru);
Корчаго Евгений Викторович – заместитель председателя
Батурин Пётр Петрович
Вербицкая Юлия Владимировна
Костанянц Александр Георгиевич
Левченко Сергей Георгиевич
Леонтьева Екатерина Александровна
Обозов Александр Алексеевич
Рочева Наталья Трофимовна
Сапронов Александр Витальевич
Ткачев Роман Николаевич

КОМИССИЯ ГРА ПО ЗАЩИТЕ И БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА:
Матюнин Олег Валерьевич – председатель
(тел. +7-499-702-04-44, +7-985-172-26-66, e-mail: 1@lawer-guard.com);
Кулешов Алексей Викторович
Поташник Игорь Михайлович

КОМИССИЯ ПО ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ АДВОКАТОВ
Жучкова Бася Михайловна – председатель
(тел. +7-499-241-43-71, 241-42-45, 241-43,41, e-mail: ka-advocat@mail.ru);
Казаченок Павел Павлович
Левченко Сергей Георгиевич
Максимова Ирина Леонидовна
Рочева Наталья Трофимовна
Чочуа Георгий Гигантьевич
КОМИССИЯ ПО МЕДИАЦИИ
Сенина Елена Николаевна – председатель
(тел. +7-909-218-07-97; e-mail: centrmediaciilgtu@mail.ru);
Верхова Елена Анатольевна
Леонтьева Екатерина Александровна
Самойлова Татьяна Владимировна
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ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕЗИДЕНТА
ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ
БОЙКОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ – руководитель Института судебного представительства Российской академии адвокатуры и нотариата (вопросы взаимодействия с адвокатскими
образованиями России) (тел. +7903 265 9873 email: boykov.aleksandr@gmail.com);
ВЕРБИЦКАЯ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА – заведующая структурным подразделением «Адвокатское агентство «Вербицкая и партнеры» коллегии адвокатов «Московский юридический
центр» (тел. +7-499-241-19-45, e-mail: AdvokatessJ@yandex.ru);
ГАДЖИЕВ ИЛЬГАР ГУМБАТОВИЧ – исполнительный директор Всероссийского Азербайджанского Конгресса , Почетный адвокат России (тел. +7-499-151-15-15, e-mail: Gadjiev_ig@mail.ru);
ДУБОВАЯ ЛИДИЯ СТЕПАНОВНА – член коллегии адвокатов «Московский юридический
центр», Почетный адвокат России (вопросы организации и методики защиты по уголовным делам) (тел./факс +7-495-916-00-25, e-mail: gra@gra.ru);
ЗЕЛЬГИН СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ – член международной коллегии адвокатов г.Москвы «Почуев, Зельгин и Партнеры», лауреат Серебряной медали им. Ф.Н. Плевако (по особым поручениям) (тел. +7-495-917-13-79, e-mail: sergeizel@inbox.ru);
ЗИМИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ – заместитель председателя правления Центрального
Дома адвоката, помощник президента – руководитель аппарата Международной ассоциации
русскоязычных адвокатов (по контролю за реализацией социально-значимых проектов и программ) (тел. +7-495-916-00-50, e-mail: gra@gra.ru);
КОЗЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ – член Московской областной коллегии адвокатов, Почетный адвокат России (вопросы взаимодействия адвокатских палат и адвокатских образований) (тел. +7-951-901-15-01, e-mail: boby1954@yandex.ru);
КУЛЕШОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ – член адвокатской палаты г. Москвы (вопросы организации и методики защиты по налоговым спорам)
(тел. +7-495-203-95-44, e-mail: info@kuleshov-advokat.ru; info@priorlaw.ru);
ЛАЗАРЕВА-ПАЦКАЯ НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА – член коллегии адвокатов «Межрегион»
Правовое бюро «Штандарт», лауреат Серебряной медали им. Ф.Н. Плевако (вопросы научноисследовательской и экспертной работы) (тел./факс: +7-495-917-13-94, info@collegium.ru);
ЛЕВЫКИНА ВАЛЕНТИНА ЛЕОНИДОВНА – вице-президент Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург», 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);
МАРКАРЬЯН РУБЕН ВАЛЕРЬЕВИЧ – член Адвокатской палаты г. Москвы, главный редактор
электронного СМИ «ЗАКОНИЯ», Почетный адвокат России (вопросы информатизации и компьютерного обеспечения адвокатской деятельности)
(тел./факс +7-495-690-46-05, e-mail: mail@zakonia.com);
НОВОХАТСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ – член коллегии адвокатов «Московский
юридический центр» (тел. +7-495-916-12-48, e-mail: novohats@gmail.com);
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РУСАКОВА МАРИНА БОРИСОВНА – член коллегии адвокатов «Московский юридический
центр», лауреат Серебряной медали им. Ф.Н. Плевако, Почетный адвокат России (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 коллегии адвокатов «Московский юридический
центр», лауреат Серебряной медали им. Ф.Н. Плевако, Почетный адвокат России
(тел. +7-495-506-51-93, факс + 7-495-916-30-67, e-mail: vladimirsamarin@mail.ru);
САПРОНОВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ – заведующий структурным подразделением «Адвокатское агентство «Альянс» коллегии адвокатов «Московский юридический центр», лауреат
Серебряной медали им. Ф.Н. Плевако, Почетный адвокат России
(+7-495-203-70-00, e-mail: info@all.law);
СТУКАЛОВА ТАТЬЯНА ЛАЗАРЕВНА – член коллегии адвокатов «Московский юридический
центр», Почетный адвокат России (вопросы организации и методики защиты и представительства несовершеннолетних) (тел./факс +7-495-621-02-62, e-mail: advokat-rs@yandex.ru).

ПОМОЩНИКИ ПРЕЗИДЕНТА
ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ
БРУТЯН СЕРГЕЙ ЛЕВОНОВИЧ – член коллегии адвокатов «Московский юридический центр»
(по международным и внешнеэкономическим вопросам)
(тел. +7-495-773-27-54, e-mail: mail@schulzebrutyan.com);
ГАВРИЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ЛЬВОВИЧ – член коллегии адвокатов «Московский юридический
центр» (вопросы защиты интересов клиентов в банковской сфере)
(тел. +7-495-916-12-48, e-mail: 7697679@list.ru);
МАТВИЕНКО ЛЮДМИЛА ОЛЕГОВНА – член коллегии адвокатов «Московский юридический
центр» (вопросы интернет-политики) (тел. +7-495-917-13-79, e-mail: ludmilamatvienko@rambler.ru);
МИРОШНИЧЕНКО ДАНИИЛ ВИКТОРОВИЧ – член коллегии адвокатов «Московский юридический центр» (по организации и методике ведения уголовных дел)
(тел. +7-495-917-13-79, e-mail: 89260510353@yandex.ru);
ПАШКОВ МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ – член коллегии адвокатов «Московский юридический
центр» (тел./факс +7-495-916-00-25, e-mail: recht76@rambler.ru);
ХАРЛАМОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ – член коллегии адвокатов «Московский юридический
центр» (вопросы организации и методики ведения особо сложных уголовных дел)
(тел. +7-495-917-13-79, mail: l55@bk.ru);
ЧЕСНЫХ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ – управляющий партнер адвокатского бюро «Чесных, Шилов
и партнеры» (вопросы организации юридической помощи по защите прав адвокатских образований – членов ГРА) (тел./факс +7-495-363-51-00, e-mail: 9672655@list.ru);
ШАЛОМОН ДЭВИД ХАИМОВИЧ – по общим вопросам (тел. +7-495-916-12-48).
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СОВЕТНИКИ ПРЕЗИДЕНТА
ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ
БРОД АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ – председатель Координационного Совета Общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека»;
ЗУЕВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ – член коллегии адвокатов «Московский юридический центр» (вопросы организации работы исполкома ГРА и взаимодействия с политическими партиями России);
НЕБОРСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ – первый вице-президент Международной ассоциации
русскоязычных адвокатов (по вопросам международного сотрудничества и средств массовой
информации);
НИЖИНСКАЯ ГЮЛЬНАРА ГАСАНОВНА – по связям с общественностью;
СОЛОВЬЁВ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ – член коллегии адвокатов «Московский юридический
центр»;
ТАРАСОВ АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ – управляющий партнер Адвокатского бюро «Резник, Гагарин и партнеры» (по анализу и обобщению дисциплинарной практики);
ХИЖНЯКОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ – член коллегии адвокатов «Московский юридический
центр» (по взаимодействию с правоохранительными органами).
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ИСТОРИЯ ГИЛЬДИИ
РОССИЙСКИХ
АДВОКАТОВ В ДАТАХ
СЕНТЯБРЬ 1994 ГОДА

По инициативе делегатов I Всероссийского съезда адвокатов, руководителей 43-х
коллегий адвокатов – коллегия адвокатов «Московский юридический центр» (Г.Б.
Мирзоев), Санкт-Петербургская объединенная коллегия адвокатов (Ю.А. Ильин),
Международная коллегия адвокатов «Санкт-Петербург» (А.Н. Котельников), Ростовская областная коллегия адвокатов № 2 (Ю.В. Ермаков), Вторая Челябинская
коллегия адвокатов (М.Ф. Совкунов), Воронежская межтерриториальная коллегия
адвокатов (Н.Н. Ткачев) и др. – 24 сентября 1994 года было провозглашено учреждение первого в России независимого профессионального сообщества коллегий
адвокатов – Гильдия российских адвокатов (ГРА). Создание ГРА 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, 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 советы.
АПРЕЛЬ 1995 ГОДА

Исполком Гильдии российских адвокатов принял постановление об учреждении
журнала «Российский адвокат».
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
российских 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 значительный вклад в правозащитную деятельность и в развитие и укрепление российской
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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 РФ в Государственный геральдический реестр, о чем ГРА
выдано Свидетельство № 06.
ОКТЯБРЬ 1996 ГОДА

Гильдия российских адвокатов принята в Международную ассоциацию адвокатов (IВА).
ФЕВРАЛЬ 1997 ГОДА

В Московской регистрационной палате по инициативе ГРА 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 поступили приветствия Президента РФ и Правительства РФ.
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. В 2004 году в состав учредителей вошла Федеральная палата адвокатов РФ. С 2008 года РАА переименована в Российскую Академию адвокатуры и
нотариата (РААН).
ФЕВРАЛЬ 1998 ГОДА

Гильдией российских адвокатов с участием других общероссийскихх
ей
адвокатских объединений учрежден и зарегистрирован Герольдией
при Президенте Российской Федерации нагрудный знак «Почетный
адвокат России».
АПРЕЛЬ 1998 ГОДА

В Москве, в Колонном зале Дома союзов, прошел II очередной съезд
д
Гильдии российских адвокатов, который подвел итоги ее трехлетней деятельности. В адрес съезда поступили приветствия Президента России, Правительства
РФ и Государственной Думы РФ, руководителей Конституционного, Верховного,
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Высшего Арбитражного судов, Министерства юстиции, Министерства внутренних
дел, мэрии Москвы и других учреждений и ведомств.
ОКТЯБРЬ 1998 ГОДА

При содействии ГРА впервые в России юристами разных специальностей, представителями науки и передовой общественности создана и зарегистрирована Общероссийская общественная организация «Юристы за права и достойную жизнь
человека».
ОКТЯБРЬ 1999 ГОДА

По инициативе ГРА и ФСАР 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 организации по выборам депутатов Государственной Думы ФС РФ третьего созыва. По итогам выборов руководитель Общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь
человека», президент ГРА 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» (с 20 февраля 2012 года – «Адвокатские вести России»).
АПРЕЛЬ 2001 ГОДА

В Москве, в Колонном зале Дома союзов, прошел очередной III съезд Гильдии
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российских адвокатов. Комитет Государственной Думы РФ по государственному строительству, Гильдия российских адвокатов и Федеральный союз адвокатов
России провели «круглый стол» по обсуждению концепции законопроекта адвокатской деятельности и адвокатуре.
ДЕКАБРЬ 2002 ГОДА

В Министерстве юстиции Российской Федерации состоялось заседание организационного комитета по подготовке Первого Всероссийского съезда адвокатов, в котором
приняли участие в том числе президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев
и президент Адвокатской палаты Чувашской Республики Ю.С. Кручинин.
ЯНВАРЬ 2003 ГОДА

В Москве состоялся Всероссийский съезд адвокатов. Впервые в истории российской адвокатуры создан федеральный орган самоуправления – Совет Федеральной палаты адвокатов РФ, в состав которого были избраны представители ГРА:
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 мая 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 России.
ДЕКАБРЬ 2003 ГОДА

На заседании Центрального совета адвокатских объединений России принято предложение ГРА, поддержанное президентом ФПА России Е.В. Семеняко
и другими участвовавшими в заседании совета представителями адвокатской
о
общественности,
совместно с членами комитета по награждению
а
адвокатскими
наградами имени Ф.Н. Плевако (сопредседатели
Ц
ЦСАОР
– Г.Б. Мирзоев и А.П. Галоганов), об учреж
ждении
Серебряной медали им. Ф.Н. Плевако для
на
а
награждения
адвокатов, независимо от стажа адвок
катской
деятельности, за успехи по конкретным
у
уголовным
и гражданским делам, проявивших
ппри этом адвокатское мастерство и достигших
ннаивысших результатов. Кроме того, в номинации «За выдающийся вклад в единство российской
адвокатуры» учрежден Диплом с вручением бронзового бюста
Ф.Н. Плевако.
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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 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 ФПА РФ.
ДЕКАБРЬ 2006 ГОДА

В Центральном доме адвоката состоялся V очередной съезд Гильдии российских адвокатов. В работе съезда приняли участие представители Администрации Президента РФ, члены Правительства РФ, 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 ГРА. На съезде обсуждались вопросы взаимоотношения общества и государства, а также не менее актуальные вопросы,
связанные с повышением престижа адвокатуры, 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, наряду с президентом ГРА Г.Б. Мирзоевым, выступили: президент
ФПА РФ Е.В. Семеняко, президент ФСАР 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
22

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 ГРА 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.
ОКТЯБРЬ 2007 ГОДА

С участием ГРА 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
С.М. Миронов, Председатель Государственной Думы РФ Б.В. Грызлов, секретарь
Общественной палаты РФ Е.П. Велихов, мэр Москвы Ю.М. Лужков, председатель
Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин, председатель Верховного Суда РФ В.М.
Лебедев, Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка, руководители правоохранительных органов и других 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
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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 ГРА 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,
встретилась с президентом ГРА Г.Б. Мирзоевым. В беседе приняли участие посол
Южной Кореи в России г-н Чон Те Ик, экс-посол Южной Кореи в России г-н Ли Гю
Хен, а также представитель ГРА в Южной Корее г-н Ли Сан Кси и представитель
Hyundai Corporation г-н Пак Чин У. Стороны договорились о взаимном сотрудничестве.
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 ежегодной торжественной церемонии награждения высшими адвокатскими наградами им. Ф.Н. Плевако и Дню российской адвокатуры.
МАЙ 2008 ГОДА

Гильдию российских адвокатов посетила делегация представителей ООН во главе
со специальным докладчиком по вопросам независимости судей и адвокатов гном Леонардо Деспуи. Его сопровождали старший советник по правам человека
ООН в РФ Дирк Хебеккер и ответственный за программу Управления Верховного
комиссара ООН по правам человека в РФ Рашид Алуаш. Обсуждались вопросы о
современном состоянии дел в адвокатуре, о плюсах и минусах готовящихся поправок в федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», о
фактах нарушения профессиональных прав адвокатов, а также о роли адвокатуры
в современном российском обществе.
ОКТЯБРЬ 2008 ГОДА

ГРА, РААН, Общероссийская общественная организация «Юристы за права и
достойную жизнь человека», Московское бюро по правам человека, Московская
городская нотариальная палата, агентство правовой информации «Человек и за24

кон» 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.
24 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА

Состоялось расширенное 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 ГРФ 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 решением
№ А 62-2-348 от 19.07.2009.
МАЙ 2009 ГОДА

В королевстве Марокко (г. Агадир) состоялась уже традиционная конференция Гильдии Российских адвокатов, приуроченная к 15-летию Гильдии и 20-летию коллегии адвокатов «Московский юридический центр». В конференции приняли
участие адвокаты из разных регионов России – от Москвы до Сахалина. Международная конференция проводилась Российской академией адвокатуры и нотариата,
Гильдией российских адвокатов совместно с Федеральным союзом адвокатов РФ.
Тема конференции – «Задачи и роль адвокатских корпораций в условиях мирового
кризиса».
24 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА

В Центральном доме ученых РААН 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
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центр». В адрес участников конференции и торжественного заседания поступили
приветствия Президента РФ, Правительства РФ, министерств, ведомств, правоохранительных органов и судов.
27 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА

В Государственном театре киноактера Гильдией российских адвокатов, ФПА РФ,
Комитетом по награждению адвокатскими наградами им. Ф.Н. Плевако, ФСАР,
РААН была проведена XIV 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
ГРА 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 России,
а также представители региональных адвокатских организаций. Обсуждался
ряд актуальных вопросов – таких, как взаимоотношения юристов с властью
и обществом, недопустимость попыток 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 гражданам. По итогам работы заседания были приняты резолюции, которые направили в федеральные государственные органы власти.
28 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА

В 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 съезд Общероссийской общественной организации «Юристы
за права и достойную жизнь человека». С докладом «Итоги работы Общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь челове26

ка» за период 2007–2010 гг. выступил председатель координационного совета
Г.Б. Мирзоев. Также рассмотрены вопросы «Об организационных мероприятиях
и помощи членов организации в связи с участием в избирательной компании 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 др. 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 Москве, в Президент-отеле прошел VII очередной съезд Гильдии российских адвокатов, на котором были рассмотрены актуальные проблемы взаимоотношений государства и адвокатуры, позиции и проблемы объединения
юристов-предпринимателей и адвокатов на основе законодательства об адвокатуре; подведены итоги работы Гильдии за период 2007–2010 гг. и 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 в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации», намеченным на 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.
29 АПРЕЛЯ – 9 МАЯ 2011 ГОДА

Делегация ГРА во главе с президентом Г.Б.Мирзоевым находилась в Израиле. В
Тель-Авиве прошла международная конференция на тему «Актуальные проблемы и негативные тенденции взаимоотношений адвокатуры и государства: задачи адвокатской корпорации». Организаторами данной конференции выступили
Гильдия российских адвокатов, Российская Академия адвокатуры и нотариата,
Федеральный союз адвокатов России, Ассоциация адвокатов России при участии
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. С основным докладом
выступил Г.Б. Мирзоев. Участники конференции обменялись опытом работы, высказали предложения по дальнейшему совершенствованию деятельности адвокатуры. Президент ГРА Г.Б. Мирзоев был награжден почетной медалью «50 лет
адвокатуры Израиля».
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22–25 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА

В 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 правосудия», организованная ГРА 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.
9 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА

В концертном зале им. П.И. Чайковского состоялась презентация энциклопедии
«Люди нашего тысячелетия» и торжественная церемония вручения памятных
знаков и медалей «Человек тысячелетия». В энциклопедию включен и президент
Гильдии российских адвокатов Гасан Борисович Мирзоев.
27 МАРТА 2012 ГОДА

В Международной академии информатизации президенту Гильдии российских адвокатов, доктору юридических наук, залуженному юристу РФ, профессору Гасану
Борисовичу Мирзоеву была вручена медаль за научную деятельность и удостоверение лауреата международного конкурса «Элита информациологов мира 2011»,
а также энциклопедия «Элита информационного мира».
4 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА

ГРА, коллегия адвокатов «Московский юридический центр» в лице Г.Б. Мирзоева,
адвокатское бюро «Международное» в лице управляющего партнера В.Б. Зимоненко по поручению Министерства иностранных дел РФ подписали соглашение об
оказании правовой помощи с Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
24 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА

В Центральном доме ученых прошла XV торжественная церемония награждения адвокатскими наградами имени Ф.Н. Плевако. Организаторы церемонии:
Комитет по награждению адвокатскими наградами имени Ф.Н. Плевако, Федеральная палата адвокатов РФ, Гильдия российских адвокатов, Федеральный
союз адвокатов России, Российская Академия адвокатуры и нотариата.
По традиции мероприятия, посвященные юбилею выдающегося российского адво28

ката Ф.Н. Плевако, начались с возложения цветов на могилу Ф.Н. Плевако на Ваганьковском кладбище, затем в Большом зале Центрального дома учёных прошли
«Плеваковские чтения», посвященные его 170-летию. По их завершению состоялась Торжественная Церемония вручения наград имени Ф.Н. Плевако. Награды
вручали сопредседатели Комитета по награждению адвокатскими наградами имени Ф.Н. Плевако, заслуженные юристы РФ, Президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев и президент Адвокатской палаты г. Москвы Г.М. Резник.
11 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Юридическая и научная общественность 11 декабря 2012 года отметила 65-летие
со дня рождения президента Гильдии российских адвокатов, ректора Российской
академии адвокатуры и нотариата Г.Б. Мирзоева.
21 МАРТА 2013 ГОДА

В Центральном доме адвоката состоялось очередное заседание Исполкома ГРА,
в котором приняли участие члены Исполкома, представители многих регионов
России, а также первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ
А.П. Торшин, президент Международного союза (Содружества) адвокатов Г.А. Воскресенский и др.
В ходе заседания были обсуждены предложения ГРА по внесению изменений и
дополнений в действующий закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
РФ», была сформулирована позиция ГРА по итогам анализа проекта предложений
о внесении в Кодекс профессиональной этики адвоката изменений и дополнений,
расширяющих дисциплинарную юрисдикцию по субъекту и объекту, а также распространяющих ответственность за пределы профессиональной деятельности. На
заседании также обсуждался вопрос о рабочей группе при Комитете Государственной Думы РФ по конституционному законодательству и государственному строительству по разработке проекта изменений и дополнений в федеральный закон
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».
МАРТ 2014 ГОДА

Коллегия адвокатов «Московский юридический центр», созданная в конце восьмидесятых годов прошлого века по инициативе государственного арбитра города Москвы Г.Б. Мирзоева, в марте 2014 года отметила 25 лет со дня своего образования.
24 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

В Колонном зале Дома Союзов состоялась XVI торжественная церемония награждения высшими адвокатскими наградами им. Ф.Н. Плевако, приуроченная к
150-летию принятия судебных уставов и созданию российской адвокатуры. Церемонию открыли и провели сопредседатели Комитета по награждению адвокатскими наградами им. Ф.Н. Плевако, заслуженные юристы РФ президент Гильдии российских адвокатов, ректор Российской академии адвокатуры и нотариата (РААН)
29

Г.Б. Мирзоев, президент Федерального союза адвокатов России, вице-президент
РААН, президент Адвокатской палаты Московской области А.П. Галоганов, вицепрезидент ФПА РФ, президент Адвокатской палаты г. Москвы Г.М. Резник.
ДЕКАБРЬ 2014

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 с Российской академией адвокатуры и
нотариата по программе господдержки НПО в рамках реализации социально значимого проекта «Не забудем, защитим!» провела 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 ГРА Г.Б. Мирзоев и член
Исполкома ГРА, члена 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 Госдумы РФ, лидеры адвокатского сообщества и др.
24 ОКТЯБРЯ 2015

В Центральном доме журналиста в Москве по инициативе Фонда поддержки и
защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, при участии представителей Администрации Президента РФ, Правительства РФ, МИД РФ, Россотрудничества, Минюста РФ и др. ведомств и организаций состоялся учредительный съезд Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА).
В работе съезда приняли участие делегаты из 73 государств. Итогом работы
форума стало создание МАРА, принятие ее устава, а также резолюцией, определивших дальнейшее развитие ассоциации. ГРА наряду с Международным
советом российских соотечественников выступила учредителем ассоциации, а
Г.Б. Мирзоев единогласно был избран ее президентом.
3 МАРТА 2016 ГОДА

В Центральном доме адвоката прошло совместное заседание Президиума
МАРА и Исполкома ГРА. На заседании обсуждались вопросы повышения эффективности и расширения защиты прав российских граждан в судах иностранных государств. В работе заседания принял участие Первый заместитель
председателя Комитета РФ по конституционному законодательству и государственному строительству А.И. Александров, заместитель Председателя Госду30

мы РФ А.К. Исаев, посол по особым поручениям, Уполномоченный МИД РФ
по вопросам прав человека, демократии и верховенства права К.К. Долгов,
Постоянный представитель Республики Крым пи Президенте РФ Г.Л. Мурадов, представители департамента по работе с соотечественниками за рубежом
МИД РФ, члены Исполкома, полномочные представители ГРА за рубежом.
28 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

В г. Москва в Колонном зале Дома Союзов состоялся VIII очередной съезд Гильдии российских адвокатов, на котором особое внимание было уделено вопросам
реформирования адвокатуры, вытекающим из проекта Концепции регулирования
рынка профессиональной юридической помощи, совершенствовании адвокатской
деятельности и повышению её эффективности.
На съезде был избран новый состав Исполкома ГРА в количестве 55 человек, президентом Гильдии российских адвокатов на новый 5-летний срок единогласно был
избран председатель Президиума коллегии адвокатов «Московский юридический
центр», президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, ректор
Российской академии адвокатуры и нотариата, Заслуженный юрист РФ, доктор
юридических наук, профессор Г.Б. Мирзоев.
В работе съезда приняли участие представители Правительства РФ, Федерального Собрания РФ, Государственной думы, Общественной палаты РФ, правоохранительных органов, правозащитных организаций, полномочные представители
Гильдии российских адвокатов в федеральных округах и субъектах РФ, а также
представители иностранных адвокатских корпораций: Республики Беларусь, Азербайджана, Казахстана, Эстонии, Пакистана и др. стран.
В адрес делегатов и гостей съезда поступили приветствия: Председателя Государственной Думы РФ, секретаря Общественной палаты РФ, Председателя Московской городской Думы, Председателя Федерации независимых профсоюзов
России и др.
28 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

В Колонном зале Дома Союзов состоялась XVII торжественная церемония вручения высших адвокатских наград им. Ф.Н. Плевако, которую провели сопредседатели Комитета по награждению адвокатскими наградами президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев, президент Федерального союза адвокатов России
А.П. Галоганов, вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Г.М. Резник. В
торжественной церемонии приняли участи советники Президента РФ В.Ф. Яковлев
и М.А. Федотов, представители Конституционного и Верховного судов РФ, Генеральной прокуратуры, МВД России правозащитных организаций.
В адрес Комитета по награждению адвокатскими наградами им. Ф.Н. Плевако и
съезда Гильдии российских адвокатов поступили приветствия от председателя
правительства РФ Д.А. Медведева, председателя Совета Федерации ФС РФ В.И.
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Матвиенко, председателя государственной Думы РФ С.Е. Нарышкина, председателя Московской городской думы А.В. Шапошникова, секретаря Общественной
Палаты РФ А.В. Бречалова, Министерства юстиции РФ.
27 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

В Центральном доме адвоката в Москве состоялось заседание Исполкома ГРА.
Президент Гильдии Г.Б. Мирзоев открыл заседание и сообщил о ходе работы по
подготовке законопроектов относительно реформирования института адвокатуры
в рамках государственной программы «Юстиция» и участии в этом деле представителей адвокатуры. На заседании присутствовал президент ФПА РФ Ю.С. Пилипенко.
13 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

В столичном парламенте прошла торжественная церемония вручения Почетных грамот Московской городской Думы и Почетных дипломов Московской городской Думы. Награды были вручены москвичам за заслуги перед городским
сообществом. В числе награжденных почетными грамотами – и президент ГРА
Г.Б. Мирзоев, удостоенный этой чести за вклад в развитие системы правовой
помощи.
21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

В Москве состоялась V торжественная церемония награждения лай
уреатов Национальной премии в области адвокатуры и адвокатской
деятельности в номинации «Триумф». Премия вручалась адвокатам и
ей
адвокатским образованиям, добившимся высоких результатов в своей
нпрофессиональной деятельности и активно содействующим развитию и
института адвокатуры.
роПремией награждаются адвокатские организации, пользующиеся профессиональным авторитетом, добившиеся выдающихся достижений в
сь
области правозащитной и научной деятельности. Премии удостоилась
Российская академия адвокатуры и нотариата. Награду принимал рек-тор академии Гасан Борисович Мирзоев.
19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

В Центральном доме адвоката состоялось очередное заседание Исполкома
Гильдии российских адвокатов. В работе Исполкома приняли участие члены
Исполкома ГРА, представители Федеральной палаты адвокатов РФ, Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, Совета по правам человека
при Президенте РФ, общественных, научных организаций и адвокатских палат
субъектов РФ.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы совершенствования и развития законодательства об адвокатуре и адвокатской деятельности, разработки законо32

проектов в области судебной системы, вопросы участия ГРА в работе по защите
прав соотечественников, проживающих за рубежом: в частности, противодействия
попыткам экстрадировать в США российских граждан, арестованных за границей;
оказания правовой помощи гражданам РФ, вовлеченным в преступные схемы за
рубежом; правовые и организационные вопросы возвращения капиталов, незаконно выведенных из России; противодействия незаконному захвату российской
дипломатической собственности.
11 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

Юридическая и адвокатская общественность отметила 70 лет со дня рождения
президента ГРА Г.Б. Мирзоева. Поздравления в адрес юбиляра поступили от Администрации Президента РФ, Конституционного суда РФ, Следственного комитета
РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства юстиции РФ, Министерства образования и
науки РФ, Министерства энергетики РФ, Государственной Думы ФС РФ, Совета
Федерации ФС РФ, Федеральной палаты адвокатов РФ, Президента Приднестровской Молдавской Республики, Верховного Совета Приднестровской Молдавской
Республики, Главы Кабардино-Балкарской Республики, Главы Республики Ингушетия, Уполномоченного по правам человека в РФ, губернаторов ряда субъектов
РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Общероссийской
общественной организации «Российский союз молодежи», Судебного департамента при Верховном Суде РФ, Московской городской Думы, Ассоциации юристов РФ,
Адвокатской палаты г. Москвы, Федеральной нотариальной палаты, от губернаторов ряда субъектов РФ, адвокатских палат субъектов РФ, от ректоров и деканов
ведущих российских вузов и других государственных и общественных организаций
и учреждений.
21 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

В Большом зале Московской Консерватории прошла XXII торжественная церемония вручения Высшей юридической премии «Фемида».
Премией в номинации «Адвокат» за вклад в развитие российской адвокатуры был
награжден президент Гильдии российских адвокатов, президент Международной
ассоциации русскоязычных адвокатов, ректор Российской академии адвокатуры и
нотариата Г.Б. Мирзоев.
26 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

В Колонном зале Дома Союзов под председательством Г.Б. Мирзоева состоялось
совместное заседание Исполкома Гильдии российских адвокатов и Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА) с участием русскоязычных адвокатов из более 15 стран.
С приветственным словом к участникам заседания обратился председатель Московской городской думы А.В. Шапошников.
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Г.Б. Мирзоев вручил грамоты и памятные знаки МАРА «За вклад в защиту прав
соотечественников, проживающих за рубежом».
Участники заседания обсудили Концепцию регулирования рынка профессиональной юридической помощи, разработанную Министерством юстиции РФ и вопросы
совершенствования законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации.
20 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

Президиумом Гильдии российских адвокатов учреждена новаяя
реенаграда ГРА – медаль «Адвокатская слава» (Постановление Преы,,
зидиума №9 от 20.11.2018г.), которой награждаются адвокаты,
имеющие стаж не менее 20 лет, отмечены государственными
наградами Министерства юстиции РФ и(или) удостоены медалей имени Ф.Н. Плевако.
14 МАРТА 2019 ГОДА

В «Президент-отеле» состоялось Торжественное собрание, посвященное 30-летию коллегии адвокатов «Московский юридический центр». Открыл собрание председатель Президиума коллегии адвокатов «Московский юридический
центр», президент Гильдии российских адвокатов, президент Международной
ассоциации русскоязычных адвокатов, ректор Российской академии адвокатуры
и нотариата Г.Б. Мирзоев.
В торжественном собрании приняли участие и выступили с приветствиями председатель Московской городской Думы А.В. Шапошников, президент Федеральной
палаты адвокатов Ю.С. Пилипенко, министр иностранных дел Приднестровской
Молдавской Республики В.В. Игнатьев, Глава Представительства Приднестровской Молдавской Республики в РФ Л.А. Манаков, заместитель председателя Совета министров Республики Крым – Постоянный представитель Республики Крым
при Президенте РФ Г.Л. Мурадов, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству А.Д. Башкин, вице-президент Адвокатской палаты г. Москвы С.Б. Зубков, представители государственных и общественных структур.
На мероприятии впервые была вручена медаль Гильдии российских адвокатов –
«Адвокатская слава» адвокатам, имеющим профессиональный стаж не менее
20 лет и добившихся выдающихся результатов в защите прав граждан и юридических лиц. Также члены коллегии адвокатов «Московский юридический центр» были
награждены Почетными грамотами Московской городской Думы, орденом Федеральной палаты адвокатов РФ «За верность адвокатскому долгу», медалью ФПА
РФ «За заслуги в защите прав и свобод граждан» I и II степени, Почетной грамотой
Адвокатской палаты г. Москвы, Почетным знаком Международного совета российских соотечественников «За вклад в сплочение Русского мира».
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18 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

В МИА «Россия сегодня» прошел IX Всероссийский съезд адвокатов, который открыл президент ФПА РФ Ю.С. Пилипенко. Приветствия съезду направили Президент РФ В.В. Путин, председатель Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко,
председатель Верховного Суда РФ В.В. Лебедев, Генеральный прокурор РФ Ю.Я.
Чайка, заместитель министра юстиции РФ Д.В. Новак передал приветствие министра юстиции РФ А.В. Коновалова.
В работе съезда приняли участие президент Гильдии российских адвокатов
Г.Б. Мирзоев и первый вице-президент ГРА Ю.С. Кручинин.
В своем Г.Б. Мирзоев выступлении подчеркнул необходимость консолидации адвокатского сообщества, призвал коллег делать все возможное для формирования
подлинно демократических принципов организации и деятельности адвокатуры.
15 МАЯ 2019 ГОДА

Президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев принял участие в пленарном заседании Петербургский международный юридический форум «Право как
искусство», которое открыл Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев.
Большой резонанс на Петербургском юридическом форуме получило ток-шоу
«Чему не учат в юридическом вузе?», на котором выступил президент ГРА
Г.Б. Мирзоев. В своем выступлении он подчеркнул особое значение юридического
образования в процессе формирования и совершенствования правовой культуры
страны. По его словам, понимая важность профессии юриста, общество справедливо предъявляет к представителям этой профессии самые высокие требования.
Работа юриста предполагает развитое чувство справедливости и ответственности, высокое чувство долга.
30 МАЯ 2019 ГОДА

В Московской городской Думе, в Зале приема делегаций состоялась торжественная церемония награждения Почетным знаком «Московская городская Дума.
25 лет» и Юбилейной медалью «Московская городская Дума. 25 лет».
Президенту Гильдии российских адвокатов, президенту Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, ректору РААН Г.Б. Мирзоеву был вручен Почетный
юбилейный знак «Московская городская Дума. 25 лет».
Награду вручил председатель Московский городской Думы А. В. Шапошников.
11 ИЮНЯ 2019 ГОДА

В Мэрии г. Москвы, в преддверии государственного праздника Дня России, состоялось торжественное вручение государственных наград Российской Федерации и
наград города Москвы.
Президенту Гильдии российских адвокатов, Президенту Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, Заслуженному юристу России Г.Б. Мирзоеву вруче35

на Мэром г. Москвы С.С. Собяниным Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (Указ Президента РФ № 513 от 10.09.2018).
26 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

В «Президент - Отеле» состоялось Торжественное заседание, посвященное 25-летию Гильдии российских адвокатов.
В адрес Гильдии российских адвокатов поступили приветствия и поздравления от
Президента Российской Федерации В.В. Путина, Председателя Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко, Председателя Государственной Думы В.В. Володина,
Председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и
правам человека М.А. Федотова, Мэра города Москвы С.С. Собянина, Председателя Московской городской Думы А.В. Шапошникова и других государственных органов и общественных организаций.
В торжественном заседании приняли участие и выступили с приветствием заместитель министра юстиции РФ Д.В. Новак, сенатор, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству А.Д. Башкин, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству
А.И. Александров, сопредседатель Ассоциации юристов России С.В. Степашин,
вице-президент Федеральной нотариальной палаты, президент Московской областной Нотариальной палаты С.В. Смирнов, член Совета при Президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека, член исполкома Гильдии
российских адвокатов А.С. Брод, начальник Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, генерал-лейтенант полиции И.А. Калиниченко, президент
Адвокатской палаты г. Москвы И.А. Поляков, Президент Русско-Азиатской Ассоциации юристов М.В. Тафинцев, глава Официального Представительства Приднестровской Молдавской Республики в РФ Л.А. Манаков, от Коллегии адвокатов
Азербайджанской Республики – Шаик Мирзаев, от Ассоциации адвокатов Израиля – представитель ГРА в Израиле В.И. Маркевич, вице-президент Белорусской
республиканской коллегии адвокатов В.И. Данилов, представители других государственных органов и организаций.
20 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Гильдией российских адвокатов подписано Соглашение о сотрудничестве с международной общественной благотворительной организацией «Справедливая помощь Доктора Лизы».
В число основных направлений сотрудничества войдут развитие активности и самодеятельности волонтеров, сотрудников и членов организаций в гражданской
сфере и иных социально-полезных областях деятельности; создание наиболее
благоприятных условий для деятельности сотрудников, волонтеров и членов организаций; оказание консультационных, информационно-справочных и иных услуг,
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направленных на осуществление уставной деятельности сторон; участие в воспитании уважения к своему историческому прошлому, героическим памятникам и
национальным реликвиям, освещающим героическую судьбу российской земли,
сохранению и развитию традиций благотворительности; создание психолого-оздоровительных центров, культурно-познавательных кружков. А также – оказание
содействия общественным объединениям, занимающимся вопросами поддержки
соотечественников за рубежом.
02 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

В очно-дистанционном формате состоялась V Отчетно-выборная конференция
Международного совета российских соотечественников (МСРС) под председательством Председателя Президиума МСРС В.В. Колесниченко. на заседании присутствовал заместитель председателя попечительского совета МСРС, Постоянный
Представитель Республики Крым при Президенте РФ Г.Л. Мурадов.
На должность председателя Международного совета российских соотечественников был предложен и единогласно избран президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев.
09 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

В Центральном Доме адвоката в очном и онлайн формате состоялась Отчётновыборная конференция коллегии адвокатов «Московский юридический центр».
На конференции обсуждались организационные, кадровые и другие актуальные вопросы, касающиеся деятельности Коллегии адвокатов. На пост председателя Президиума коллегии адвокатов «Московский юридический центр» на
очередной срок единогласно был избран президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев.
25 МАРТА 2021 ГОДА

В Москве, в Центральном Доме адвоката в очно-дистанционном формате состоялся IX очередной Съезд Гильдии российских адвокатов. Съезд прошел
под девизом: «Нет противостоянию в адвокатуре!» На съезде были обсуждены
текущие и актуальные вопросы деятельности Гильдии российских адвокатов и
адвокатуры в целом и, особенно, в сфере защиты профессиональных прав адвокатов.
В адрес делегатов Съезда поступили многочисленные приветствия из Совета Федерации, Государственной Думы, Уполномоченного по правам человека в РФ, Московской городской Думы, судебных и правоохранительных органов и организаций.
В работе съезда приняли участие заместитель начальника отдела по вопросам
адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния Главного управления Министерства юстиции по Москве В.В. Сафарьян,
начальник Управления защиты прав человека в уголовном процессе Уполномо37

ченного по правам человека в РФ Л.В. Филипп, глава Официального Представительства Приднестровской Молдавской Республики в РФ Л.А. Манаков, вицепрезидент Федеральной палаты адвокатов РФ С.И. Володина, исполнительный
секретарь Международного совета российских соотечественников М.Ю. Неборский и др.
По итогам работы съезда был избран на новый 5-летний срок Исполком ГРА, Ревизионная комиссия, созданы новые комиссии и утверждены их составы.
На первом организационном заседании нового Исполкома ГРА по результатам голосования президентом Гильдии российских адвокатов был единогласно избран
Гасан Борисович Мирзоев, а первым вице- президентом ГРА – Юрий Сергеевич
Кручинин.
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