СПИСОК АДВОКАТОВ НА УКРАИНЕ
Подготовлен: Посольством России на Украине
Генконсульством России во Львове
Генконсульством России в Харькове
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым на
территории Украины могут потребоваться услуги адвокатов/юридических фирм;
- включает в себя сведения об адвокатах, адвокатских бюро и юридических
фирмах на основании информации, добровольно предоставленной ими;
- носит исключительно справочно-информационный характер и не
является рекомендацией.
Решение об использовании или об отказе от использования информации и
услуг адвокатов и организаций, перечисленных в данном списке, принимается Вами
самостоятельно.
Внимание!
МИД России, Посольство России на Украине, Генконсульство России во
Львове, Генконсульство России в Харькове не несут ответственности за качество
услуг, предоставленных адвокатами и юридическими фирмами из этого списка, и за
любые другие последствия, возникшие в результате использования приведенной в
нем информации.
МИД России, Посольство России на Украине, Генконсульство России во
Львове, Генконсульство России в Харькове не оплачивают услуги адвокатов и
организаций, не возмещают понесенные Вами расходы и издержки в связи с
использованием информации из этого списка.
Для получения дополнительных сведений об услугах входящих в список лиц
и организаций просьба связываться с ними напрямую.

Обновлен: 01.11.2016
Наименование
Организации
(контактные лица)

Контактные данные

Дополнительная информация

ВИННИЦА


тел: +38 0432 67 60 13
Адвокатское
+38 0432 69 03 82
объединение
«Юридическая компания
моб. тел. для экстренной связи
«SeP&P»
(круглосуточно, на русском,
украинском
и
английской
Адрес: 21000,
языках):
г. Винница, Хмельницкое
+38 098 700 44 00
шоссе, д. 2а, офис 708
Электронная почта:
office@anwalt.com.ua
Рабочие часы:
Пн.-Сб. с 09:00 – 18:00
Вс. – выходной
Сайт: http://anwalt.com.ua//










Имеется
опыт
работы
с росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, украинский.
Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
административное,
уголовное,
предпринимательское, налоговое,
таможенное,
миграционное,
семейное,
наследственное,
договорное и трудовое право.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid) в соответствии с законом
Украины
«Об оказании
бесплатной правовой помощи»
(каждое
предложение
рассматривается индивидуально).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на территории всей Украины.

ДНЕПР
моб: +38 063 055 21 99
Международное

принимаются
юридическое агентство (звонки
круглосуточно)
“MKN”

Адрес: 49000, г. Днепр, ул. Электронная почта:
Бородинская, д. 51
mkn.law.0777@gmail.com
Сайт: http://mkn-law.com.ua/
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб., Вс. – выходные
(оперативный дежурный
юрист
работает
круглосуточно все дни
в году)








Имеется
опыт
работы
с росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
украинский и др.языки.
Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
предпринимательское, семейное,
наследственное,
административное,
корпоративное,
банковское,
уголовное, международное право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
соответствии с законом Украины
«Об оказании
бесплатной
правовой
помощи»
(каждое
предложение
рассматривается
индивидуально).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono
(каждое
дело
рассматривается индивидуально,
принимается
коллегиальное
решение).




Предоставляют
услуги
на территории всей Украины.
Имеются международные офисы в
Германии,
Греции,
Испании,
Китае, Латвии, Литве, Турции,
Молдавии, России, Словакии,
США, Эстонии и на Кипре.

КИЕВ
Киевский
городской тел: +38 044 232 80 60
центр правовой помощи
моб: +38 093 575 14 00 (адвокат
Адрес: 02660, г. Киев, Прилипа Максим Михайлович)
ул. Попудренко, д. 52
Электронная почта:
kmcentrpd@gmail.com
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 10:00 – 17:00
advokat.kiev@ukr.net
Сб., Вс. – выходные
Сайт:
http://pravova-dopomoga.org/ru/









моб: +38 063 055 21 99
Международное

принимаются
юридическое агентство (звонки
круглосуточно)
“MKN”

Адрес: 04210, г. Киев, Электронная почта:
Оболонская набережная, mkn.law.0777@gmail.com
д. 20, офис 1
Сайт: http://mkn-law.com.ua/
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб., Вс. – выходные
(оперативный дежурный
юрист
работает
круглосуточно все дни
в году)











Имеется
опыт
работы
с росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
украинский, английский.
Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.
Области экспертиз: семейное,
наследственное,
жилищное,
договорное и трудовое право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют
услуги
на условиях pro-bono (социально
незащищенным гражданам, по
решению руководителя).
Предоставляют
услуги
на территории всей Украины.
Имеется
опыт
работы
с росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
украинский и другие языки.
Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
предпринимательское, семейное,
наследственное,
административное,
корпоративное,
банковское,
уголовное, международное право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
соответствии с законом Украины
«Об оказании
бесплатной
правовой
помощи»
(каждое
предложение
рассматривается
индивидуально).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (каждое предложение
рассматривается индивидуально,
принимается
коллегиальное
решение).
Предоставляют
услуги
на территории всей Украины.
Имеются международные офисы в
Германии,
Греции,
Испании,

Китае, Лативии, Литве, Турции,
Молдавии, России, Словакии,
США, Эстонии и на Кипре.
тел: +38 044 545 32 91
Общественная
организация
«Фонд
правового
содействия факс: +38 044 545 32 95
иностранцам «Одиссей»
моб: +38 096 504 13 09
Адрес: 02222, г. Киев, (Рыбин
Владимир
пр. Маяковского, д. 51/а, Владимирович)
офис 47
моб: +38 096 219 85 86
(Рыбин
Валентин
Рабочие часы:
Пн.-Вс. с 00:00-24:00
Владимирович )
(в
том
числе
в официальные
(Звонки
принимаются
праздничные дни)
круглосуточно)









Электронная почта:
box@odyssey.fund
valadvocat@gmail.com

Имеется
опыт
работы
с росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, украинский.
Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
гражданское, налоговое право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в случае наличия
ресурсов Фонда).
Предоставляют
услуги
на территории всей Украины.

Сайт: http://odyssey.fund/
ЛУЦК


Юридическая компания тел: +38 0332 78 58 87
«Доктор Право»
моб: +38 067 332 33 19
Адрес: 43023, г. Луцк, ул.
+38 093 700 40 38
Карпенко-Карого, д. 7
+38 095 631 86 83
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб. с 10:00 – 15:00
Вс. – выходной



(Романюк Леонид Сергеевич)




Электронная почта:
doctorpravo@ukr.net
Сайт: http://doctorpravo.com.ua/





Имеется
опыт
работы
с росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
украинский,
испанский,
итальянский.
Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
административное,
предпринимательское, трудовое,
уголовное и налоговое право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на территории
Волынской,
Ровенской,
Хмельницкой,
Закарпатской областей, а также в
г. Киеве.

ЛЬВОВ
«Адвокаты Львов»



моб: +38 067 676 67 21

Адрес: 79012, г. Львов, ул. (Степанков
Ак. Сахарова, д. 46, офис Викторович)
203
(звонки

Николай 
принимаются



Не имеется опыта работы с
росгшражданами.
Рабочие
языки:
русский,
украинский.
Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.

круглосуточно)
Рабочие часы:
Ненормированный
рабочий
график, Электронная почта:
по договоренности
advocate-lviv@ukr.net
Сайт:
http://advocate-lviv.com.ua/






Области экспертиз: гражданское,
административное,
уголовное,
семейное право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на территории всей Украины.

РОВНО
ООО «Правовое
объединение «Астрея»

тел: +38 0362 40 24 60



моб: +38 097 789 34 53

Адрес: 33014, г. Ровно,
+38 098 801 94 30
ул. Княгини Ольги, д. 5,

офис 207А
(+38 097 789 34 53 – звонки
принимаются круглосуточно)

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00-18:00
Электронная почта:
Сб. с 09:00-13:00
astraea.rv@gmail.com
Вс. - выходной
Сайт: http://astraea.com.ua/




Имеется
опыт
работы
с росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
украинский.
Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
предпринимательское,
административное,
корпоративное,
семейное,
трудовое, земельное, жилищное и
налоговое право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на территории всей Украины

ТЕРНОПОЛЬ
Адвокатское
«Юридическое
сопровождение»

бюро моб: +38 097 224 29 47
(звонки
круглосуточно)



принимаются 

Адрес: 46400,
г. Тернополь,
Электронная почта:
ул. Крушельницкой, д. 18, jursuprov@gmail.com
офис 505
Рабочие часы:
Пн.-Сб. с 09:00-18:00
Вс. - выходной








Имеется
опыт
работы
с росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
украинский, английский.
Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
предпринимательское,
административное,
уголовное,
трудовое и налоговое право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на территории всей Украины.

УЖГОРОД
Адвокат
Дубровская моб: +38 066 965 50 86
Елена Николаевна



Имеется
опыт
с росгражданами.

работы

(звонки
принимаются
Адрес: 88017,
круглосуточно)
г. Ужгород, ул. Загорская,
д. 26 офис 1
Электронная почта:
dbe61@mail.ru
Рабочие часы:
Пн.-Вс. с 08:30-17:30
(праздничные
дни
–
по договоренности)








Адвокатская
«Лигалекс»

компания моб: +38 097 454 22 25

Адрес: 88017,
г. Ужгород,
ул. Собранецкая, д. 104
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00-18:00
(выходные и праздничные
дни – по договоренности)

(звонки
круглосуточно)



принимаются 

Сайт: http://ligalex.org.ua/









Рабочие
языки:
русский,
украинский,
венгерский,
словацкий, английский.
Может представлять клиентов
в судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, таможенное право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляет услуги на условиях
pro-bono (одиноким инвалидам и
пенсионерам,
лицам,
освободившимся из мест лишения
свободы и желающим уехать в
свою страну (не более 50 часов в
год).
Предоставляет
услуги
на территории Западной Украины.
Имеется
опыт
работы
с росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
украинский,
венгерский,
словацкий, польский, английский.
Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
гражданское, административное,
трудовое,
корпоративное,
международное право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на территории всей Украины.
Имеется международный офис в
Венгрии (г. Будапешт).

ХАРЬКОВ
Адвокатское бюро
«Борбунюк»

моб: +38 067 914 69 00

(Борбунюк
Александр
Владимирович)


Адрес: 61051, г. Харьков,
+38 099 777 77 49

ул. Клочковская, д. 370
(Борбунюк
Алексей
Александрович)

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Электронная почта:
Сб., Вс. – выходные info@lob.in.ua
(работают

по предварительной
договоренности в случае
необходимости)


Имеется
опыт
работы
с росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
украинский, английский.
Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
предпринимательское,
административное, таможенное,
уголовное право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на


Тел/факс: +38 057 754 45 43,
Адвокатское

объединение
«Тихоненков,
Надоля, моб: +38 067 794 78 59

(Тихоненков
Дмитрий
Шадрин и соратники»
Анатолиевич)

Адрес: 61058, г. Харьков,
+38 067 573 41 86
пр. Правды, д. 7, корп. Г-7, (Надоля Евгений Валериевич)

офис 264
+38 067 792 17 56
(Шадрин Александр Сергеевич)
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 19:00

Сб., Вс. – выходные Электронная почта:
(работают
rada001@oukr.net (Тихоненко
по предварительной
Д.А.)
договоренности в случае pozov@mail.ru (Надоля Е.В.)

необходимости)
shadrin_a_s@mail.ru (Шадрин
А.С.)
Сайт: http://soratniki.co/
Адвокат
Устименко моб: +38 067 577 39 49
+38 050 698 89 91
Игорь Анатольевич
Адрес: 61002, г. Харьков, Электронная почта:
ул. Сумская, д. 52
advokat_avic@mail.ru
Рабочие часы:
Пн.-Вс. с 00:00-24:00










основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
преимущественно на территории
г. Харькова.
Имеется
опыт
работы
с росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, немецкий, арабский,
азербайджанский.
Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
гражданское, административное,
предпринимательское, налоговое,
семейное, таможенное право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
уголовном
производстве,
по
назначению.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono
(социально
незащищенным группам граждан).
Предоставляют
услуги
на территории всей Украины.
Имеется
опыт
работы
с росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
украинский, английский.
Может представлять клиентов
в судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
гражданское, административное,
предпринимательское право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono
(социально
незащищенным группам граждан).
Предоставляет
услуги
на территории всей Украины.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ
Юридическая компания моб: +38 050 602 01 75
+38 098 211 58 29
«Решетов и партнеры»
Адрес: 29013,
г. Хмельницкий,
ул. Соборная,
офис 72

(Решетов Виктор Викторович)
д. 55 Электронная почта:
info@vreshetov.com

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб., Вс. – выходные






Имеется
опыт
работы
с росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
украинский, английский.
Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
административное,
предпринимательское,
корпоративное,
жилищное,
наследственное, налоговое право,
право
интеллектуальной





собственности.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
в следующих
городах:
Киев,
Хмельницкий, Львов, Черновцы,
Ивано-Франковск,
Винница,
Никополь.

ЧЕРНИГОВ
Адвокат Рябинин Денис моб: +38 096 699 48 88
+38 050 135 45 78
Дмитриевич
(Переверзев
Александр
–
Адрес: 14000,
помощник адвоката Рябинина
г. Чернигов,
Д.Д.)
ул. Коцюбинского, д. 49А,
офис 101
+38 093 403 92 50
(звонки, сообщения в Viber
принимаются круглосуточно)
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00-17:00
Сб. с 10:00-13:00
Электронная почта:
Вс. - выходной
advokat-chernigov@mail.ru
Сайт:
http://advokatperewerzew.com.ua/
http://advokat-ryabinin.org.ua/










Имеется
опыт
работы
с росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
украинский, английский.
Может представлять клиентов
в судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
административное,
предпринимательское право.
Предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
соответствии с законом Украины
«Об оказании
бесплатной
правовой помощи».
Не предоставляет услуги на
основе pro-bono.
Предоставляет услуги в г. Киеве,
г. Чернигове и г. Нежине.

ЧЕРНОВЦЫ
Адвокат Лутсу
Васильевна

Ирина Факс: +38 0372 52 36 77,

Адрес: 58002,
г. Черновцы,
ул. Заньковецкой, д. 8

моб: +38 050 855 25 70
+38 097 945 18 00




(В экстренных случаях по 
уголовным
делам
звонки
принимаются круглосуточно)


Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00-18:00
(выходные и праздничные Электронная почта:
дни – по договоренности)
hayati-e@yandex.ru






Имеется
опыт
работы
с росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
украинский,
английский,
греческий.
Может представлять клиентов
в судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное и
гражданское право.
Предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
соответствии с законом Украины
«Об оказании
бесплатной
правовой помощи».
Не предоставляет услуги на
основе pro-bono.
Предоставляет
услуги
преимущественно на территории
Черновицкой области.

