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Рустам Курмаев специализируется в области разрешения коммерческих споров, споров в сфере 
недвижимости и строительства, корпоративных споров, а также споров в сфере уголовно-
правовой защиты бизнеса, систематически реализуя комплексную защиту руководителей и топ-
менеджеров компаний на всех стадиях уголовного процесса. 

Обладая значительным опытом представления интересов российских и иностранных компаний в 
арбитражных судах и судах общей юрисдикции, включая Высший Арбитражный Суд РФ и 
Верховный Суд РФ, Рустам является общепризнанным специалистом по вопросам обеспечения 
исполнения судебного решения как предусмотренными законом процедурами (исполнительное 
производство и банкротство), так и путем применения альтернативных инструментов (медиация). 

Рустам Курмаев – один из самых сильных адвокатов на рынке. Он хорошо известен своим 
профессионализмом в области уголовно-правовой защиты бизнеса и юридического 
сопровождения компаний в спорах с государственными органами, включая правоохранительные 
органы, а также является признанным экспертом по вопросам соблюдения антикоррупционного 
законодательства (compliance).  

Рустам Курмаев является победителем Client Choice awards 2015-2016 в номинации «Судебные 
споры в России», а также победителем 2015 Global Corporate Livewire Awards в номинации 
«Противодействие коррупции и соблюдение требований антикоррупционного законодательства 
(Compliance)». Он входит в список рекомендованных юристов в области корпоративного 
комплаенса и расследований согласно изданию Global Investigation Review 100 за 2015 год. На 
протяжении многих лет Рустам входит в число рекомендованных юристов в области разрешения 
споров по версии ведущих международных изданий The Legal 500 и Chambers and Partners. The 
Legal 500 EMEA 2016 сообщает: «Ключевой фигурой на рынке является Рустам Курмаев – 
превосходный специалист по ведению споров в российских судах.» Chambers and Partners Europe 
2017 рекомендует его как одного из лучших правовых экспертов в своей области: «Рустам 
Курмаев представляет интересы крупных национальных компаний во внутрироссийских 
корпоративных и коммерческих спорах, а также консультирует международные корпорации в 
рамках финансовых споров с их российскими партнерами. Еще одним направлением 
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профессиональной деятельности Рустама является уголовно-правовая защита бизнеса и 
внутренние расследования». Chambers and Partners Global 2018 подчеркивает: «Экспертиза 
Рустама Курмаева в области разрешения споров высоко ценится на рынке. Он представляет 
интересы клиентов в нормативных и коммерческих спорах. Клиенты отмечают его 
практичность и прагматизм в рабочих вопросах, добавляя, что «он излучает спокойствие». Он 
также представляет интересы корпоративных клиентов при расследовании экономических 
преступлений с уголовно-правовыми аспектами.» Международный юридический справочник 
Best Lawyers in Russia за период с 2012 по 2019 год неизменно включает Рустама Курмаева в 
список лучших юристов России в области судебного производства по версии юридического 
сообщества.  
 

Специализация 

• Коммерческие споры 

• Уголовно-правовая защита бизнеса  

• Споры с органами государственной власти 

• Корпоративные споры 

• Налоговые и таможенные споры 

• Финансирование судебных процессов 

Образование  

В 2002 окончил Московскую Государственную Юридическую Академию им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 
по специальности юриспруденция. 

В 2007 году окончил Волгоградскую академию МВД России. Кандидат юридических наук. 

Рустам Курмаев является адвокатом с 2003 года.  

Владеет английским и французским языками.  

 

Карьера  

2017 - Рустам Курмаев и партнеры 

2009 - Гольцблат БЛП 

2003 - Пепеляев Групп 
 

Проекты 

Некоторые успешные проекты, осуществленные под руководством Рустама: 

• Успешное представление интересов российской горнодобывающей и металлургической 
компании в споре с контрагентом по договорам консультационных услуг и договорам 
поставки готовой продукции на общую сумму 12,7 млрд. рублей; 

• Успешная защита интересов промышленного предприятия в двух спорах из договоров 
поставки на общую сумму 11 млрд. руб.; 



• Успешное представление интересов крупной строительной компании в деле по взысканию с 
подрядчика убытков и неустойки в размере US$2.5 млн. в связи с некачественным 
строительством; 

• Успешная защита интересов генерального директора промышленного холдинга в уголовном 
деле по подозрению в хищениях кредита на сумму 2,7 млрд. рублей; 

• Успешная защита бенефициара крупного промышленного холдинга в уголовном деле по 
обвинению в покушении на дачу коммерческого подкупа в размере US$300,000; 

• Защита интересов российской горнодобывающей и металлургической компании и ее 

бенефициара от привлечения к субсидиарной ответственности на сумму 15 млрд. рублей;  

• Консультирование ведущей турецкой строительной компании (объекты в Москва-Сити, Барин 

Хаус, Эко-Снегири, на ул. Мосфильмовская и др.) в широком спектре коммерческих и 

банкротных споров;  

• Успешное представление интересов компании, занимающейся разработкой, производством и 
продвижением телевизоров известного бренда в деле по взысканию со страховой компании 
страхового возмещения в связи с неисполнением контрагентом своих обязательств; 

• Защита интересов дочернего предприятия одной из крупнейших российских газодобывающих 
компаний в рамках оспаривания предписания Росприроднадзора с требованием устранить 
нарушения, якобы допущенные при строительстве газопровода;  

• Защита топ-менеджмента крупной строительной компании в ходе расследования уголовного 
дела по факту неуплаты налогов в отношении контрагента; 

• Успешная защита инвестиционно-финансовой компании в Высшем Арбитражном Суде РФ в 
деле по иску против крупного застройщика о взыскании более 168 млн. руб. долга по договору 
беспроцентного займа и процентов за пользование займом, несмотря на очевидные 
нарушения закона и правовых позиций ВАС РФ, допущенные судами нижестоящих инстанций; 

• Представление интересов известного международного производителя кондитерских изделий 
и жевательной резинки в правоохранительных органах РФ в различных регионах страны в 
связи с хищениями грузов, перевозимых на экспорт, правовая поддержка клиента с целью 
предотвратить наступление уголовной ответственности на территории иностранного 
государства;  

и другие успешно реализованные проекты в области разрешения споров.  

 

 

 


