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Президиум Международного Союза (Содружества) адвокатов 
совместно с мексиканской Ассоциацией нотариусов и адвокатов 
штата Кинтана-Роо при содействии Консульства РФ в городе 

Канкун, почётного консула РФ штата Кинтана-Роо 
госпожи Армины Вольперт организовали для членов Союза 

профессиональную поездку в Мексику  
с 19 апреля по 2 мая 2018 года. 

Участники профессиональной поездки познакомились с деятельно-
стью мексиканских адвокатов и нотариусов штата Кинтана-Роо, 
а также с судебной системой и институтом прокуратуры, затем 

посетили достопримечательности штата Кинтана-Роо.

В поездке приняли участие адвокаты России из Адвокатских палат Калинградской 
области, Краснодарского края, г. Москвы, Новосибирской и Самарской областей, а так-
же адвокаты Московской городской коллегии адвокатов.

В начале встречи по поручению президента МС(С)А Воскресенского Г.А. вице-
президент по связям со странами СНГ Международного Союза (Содружества) адвока-
тов Чинарян А.А. рассказал об основной деятельности Союза адвокатов. Наш Между-
народный Союз создан более 25 лет назад, членами Союза являются адвокаты многих 
стран мира. Мы также являемся членами Международной Ассоциации юристов - IBA. 
Структурные подразделения МС(С)А были созданы в бывших республиках СССР: Ар-
мении, Беларуси, Молдове, Узбекистане, Таджикистане, Украине, а также в Германии, 
Швейцарии, Америке, в Польше и Чехии. Мы часто посещаем разные страны мира с це-
лью изучения деятельности наших коллег, а также культуры и истории этих стран.

На фото: Президент Ассоциации нотариусов и адвокатов штата Кинтана-Роо г-н Francisco 
Edmundo Lechon Rosas и Почётный консул РФ штата Кинтана-Роо   г-жа Armina Wolpert 
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Президиум в лице Президента Международного Союза (Содружества) 
адвокатов г-на Воскресенского Георгия Алексеевича и группа адвокатов 
МС(С)А, пребывавших в период с 19 апреля по 01 мая 2018 года  в оте-
ле RIU CARIBE города Канкун, благодарят Почётного консула штата 
Кинтана-Роо Посольства РФ в Мексике г-жу Armina Wolpert и мексикан-
ских коллег за организованную  компанией “Armina”s tour” поездку и ра-
душную встречу 20 апреля 2018 года с президентом Ассоциации  нотари-
усов и адвокатов мексиканского штата Кинтана-Роо, Генеральным про-
курором штата и коллегами.

Генеральный прокурор штата Кинтана-Роо 
г-н Miguel Angel Pech Cen

Президент Ассоциации нотариусов и 
адвокатов штата Кинтана-Роо Francisco 
Edmundo Lechon Rosas и Вице-президент 
МС(С)А Чинарян А.А.

Вручение памятных сувениров

Адвокаты АП Калининградской области с 
Генеральным прокурором штата Кинтана-Роо



Родился 11 мая 1938 года в Ленинграде.
В 1962 г. окончил юридический факультет 

Казахского государственного университета. 
С этого же года – следователь следственно-
го управления Министерства внутренних дел 
Казахстана.

Кандидат юридических наук.
С 1966 г. – следователь по особо важным де-

лам.
В 1969 г. окончил очную аспирантуру Все-

союзного института по изучению причин и 
разработке мер предупреждения преступно-
сти Прокуратуры СССР, остался работать в 
этом же институте научным сотрудником.

С 1982 по 1985 г. – заведующий научно-
исследовательской лаборатории Всесоюзно-
го института усовершенствования работни-
ков юстиции (ныне Правовая академия Ми-
нистерства юстиции РФ).

С 1985 г. – адвокат Московской городской 
коллегии адвокатов.

С 1989 — член Московской Хельсинкской 
группы.

В 1989–1991 гг. возглавлял НИИ адвокату-
ры Союза адвокатов СССР.

С 1997 по 2002 г. – председатель президиу-
ма Московской городской коллегии адвока-
тов.

С 2002 г. – президент Адвокатской палаты г. Москвы.
С 2005 г. – член Совета ФПА РФ.
Член президиума Национального антикоррупционного комитета.
C 2009 года до июня 2017 года являлся преподавателем кафедры адвокатуры и нотариата 

Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина
Специализация: уголовное право и уголовный процесс, диффамация и деловая репутация, 

интеллектуальная собственность, предпринимательство.
Награждён золотой медалью им. Ф.Н. Плевако (1998), почётным знаком «Общественное 

признание» (2000) за активную правозащитную деятельность и вклад в развитие независи-
мой адвокатуры. В 2013 году Г. Резнику вручена Национальная премия в области адвокатуры 
и адвокатской деятельности в номинации «За честь и достоинство».

Член Общественной палаты Российской Федерации. Вице-президент Федерального союза 
адвокатов России. Вице-президент Федеральной палаты адвокатов. Первый Вице-президент 
Адвокатской Палаты г. Москвы. Вице-президент Международного Союза (Содружества) ад-
вокатов. Заслуженный юрист Российской Федерации.

Президиум Международного Союза (Содружества) адвокатов 
и редакция газеты «Адвокат» от всей души 

поздравляют с юбилеем Резника Генри Марковича 
и желают ему счастья, здоровья и творческих успехов 

на благо российской и международной адвокатуры!


