СПИСОК АДВОКАТОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Подготовлен: Посольством России в Азербайджане
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на
территории
Азербайджана
могут
потребоваться
услуги
адвокатов/юридических фирм;
- включает в себя сведения об 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 в Азербайджане 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 в Азербайджане 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: 26.08.2016
Наименование организации Контактные данные
(контактные лица)

Дополнительная информация

БАКУ
Коллегия адвокатов
Азербайджанской
Республики
Адрес:
AZ1000, Азербайджанская
Республика, г.Баку,
ул.С.Вургуна, д.32

тел. +994 12 567 14 95
+994 12 594 08 70
Электронная почта:
office@barassociation.az






Рабочие часы:
Пн.-Пт. 10:00 – 18:00
Сб.-Вск. – выходные дни






Консультационный пункт
информационно-правовой
помощи российским
соотечественникам при
Русской общине
Азербайджана
Адрес:
AZ1001, Азербайджанская
Республика, г.Баку,
ул.М.Л.Ростроповича, д.19/33
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 11:30-17:00
Сб.-Вск. – выходные дни

тел: +994 50 539 22 33
(Зенин Юрий Федорович)
Электронная почта:
fond@azeurotel.com
+994 12 492 00 41
(автоответчик, круглосуточно,
на русском и азербайджанском
языках)









Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
азербайджанский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
семейное,
жилищное,
миграционное, потребительское,
социальное, пенсионное право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) (в
отдельных случаях на основании
решения суда).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всего Азербайджана.

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
азербайджанский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
административное,
уголовное
право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всего Азербайджана.

