СПИСОК АДВОКАТОВ В ГРУЗИИ
Подготовлен: Секцией интересов Российской Федерации
при Посольстве Швейцарии в Грузии
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Грузии 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, Секция интересов Российской Федерации при
Посольстве Швейцарии в Грузии 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, Секция интересов Российской Федерации при
Посольстве Швейцарии в Грузии 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: 02.03.2017
Наименование
Контактные данные
Организации (контактные
лица)

Дополнительная информация

АХАЛКАЛАКИ
Адвокат Манасов Михаил
Адрес:
1 в/г, корп.
г. Ахалкалаки

500,

кв.9,

Рабочие часы:
Пн.-Пт. С 10:00 – 17:00, в
случае необходимости – в
выходные и праздничные
дни

моб. тел.: +995 593 60 75 22

в т.ч. для экстренной связи
(круглосуточно, на грузинском, 
русском яз.)

Электронная почта:
mikhail.manasov@mail.ru





Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
грузинский, армянский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: все отрасли
права.
Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории
Самцхе-Джавахети
(Ахалцихе, Ахалкалаки, Аспиндза,
Боржоми).

БАТУМИ
«Ассоциация
адвокатов тел.: 995 (0) 422 25 81 01
моб. тел: +995 593 79 40 98
Грузии»
Адвокат Кавтарадзе Мераб моб. тел.: +995 599 73 54 35
в т.ч. для экстренной связи
(круглосуточно, на грузинском,
Адрес:
ул. Григола Робакидзе, д. 7, русском яз.)
г. Батуми
Электронная почта:
marqavto@gmail.com.
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 10:00 – 18:00, в
случае необходимости – в
выходные и праздничные
дни









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

ПОТИ
моб. тел: +995 599 79 48 15
Индивидуальное
предприятие «Адвокатское в т.ч. для экстренной связи
(круглосуточно, на грузинском,
бюро Нугзар Ткебучава»
русском яз.)
Адрес:
ул. Элада, № 8/37, г. Поти
Электронная почта:
nugzari1951@mail.ru
Рабочие часы:
Пн.-Вск. с 9:00 – 22:00, в
т. ч. в праздничные дни









Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
грузинский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: все отрасли
права.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Грузии.

РУСТАВИ
Адвокат
Пивази Нодари
Адрес:
ул. Рчеулишвили, 18/88,
г. Рустави

моб. тел: +995 557 73 77 73

в т.ч. для экстренной связи
(круглосуточно, на грузинском, 
русском яз.)

Электронная почта:
nodar_pivazi@mail.ru

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 10:00 – 18:00,
Сб. с 10:00 – 15:00






адвокатов моб. тел: +995 599 72 54 78

в т.ч. для экстренной связи
Андроник (круглосуточно, на грузинском, 
русском, армянском яз.)

Электронная почта:
Адрес:
ул. Тбилисская, д. 29, кв. 45, a.saribekov@icloud.com

г. Рустави
«Ассоциация
Грузии»
Сарибеков
Юрьевич

Рабочие часы:
Пн.-Вск. с 9:00 – 22:00, в
т.ч. в праздничные дни





Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
грузинский.
Может представлять клиентов в
судебных
инстанциях
по
гражданским делам только в первой
инстанции.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
административное,
право.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории всей Грузии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
грузинский, армянский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
административное,
право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Грузии.

ТБИЛИСИ
ОСО
«Абралава
и Контактные лица – Додо
Компания международное Абралава, Мариам Толорая
моб. тел: +995 599 50 58 78
право»
моб. тел: +995 571 74 11 21
моб: тел: +995 579 33 33 24
Адрес:
1-ый квартал Пекина, корп. в т.ч. для экстренной связи
6-б, кв. 58, г. Тбилиси
(круглосуточно, на грузинском,
русском яз.)
Рабочие часы:
Электронная почта:
Пн.-Пт. с 10:00 – 19:00, в
d.abralava@mail.ru
случае необходимости – в
выходные и праздничные
дни

«Национальный конгресс
славянских
народов
Грузии»
юридический
отдел









Контактное лицо – Гогидзе 
Реваз Зурабович
моб. тел: +995 577 76 00 27

моб. тел: +995 579 10 61 67

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
грузинский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: все отрасли
права.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Грузии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,

руководитель
Захарова
Валентиновна

тел. для экстренной связи
Анжелика (круглосуточно, на грузинском, 
русском яз.):
+995 555 26 43 61


Адрес:
пр-кт И.Чавчавадзе, д. 68, Электронная почта:
офис 1 «г», г. Тбилиси
sk_gr@mail.ru
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 10:00 – 18:00,
Сб.-Вск. - выходные





Адвокат
Николаишвили
Антонович

моб. тел.: +995 577 71 17 30



Электронная почта:
gelanikola@yahoo.com



Гела

Адрес:
ул. Кекелидзе, д. 19, кв. 2,
г. Тбилиси



Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 10:00 – 18:00, в
случае необходимости – в
выходные и праздничные
дни



тел.: 995 (0) 322 92 03 82
«Представительство
Международного
Союза моб. тел: +995 599 99 72 74
Адвокатов»
Электронная почта:
Председатель
dshelia@mail.ru
Шелия Джемал



Адрес:
ул. Шалва Дадиани, д. 8,
г. Тбилиси



Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 10:00 – 18:00, в
случае необходимости – в
выходные и праздничные
дни















Контактные лица:
Беженцев Александр
Брегвадзе Дмитрий
тел.: 995 (0) 570 50 13 21
моб. тел.: +995 593 20 06 79
моб. тел.: +995 593 15 10 17
в т.ч. для экстренной связи
Адрес:
ул. Хетагурова 4, кв. 74, (круглосуточно, на русском яз.):
Центр правовой защиты
российских
соотечественников Грузии
Руководитель
Беженцев Александр






грузинский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
административное,
право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Грузии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
грузинский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
уголовное
право.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет услуги в г. Тбилиси,
в исключительных случаях - на
территории всей Грузии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
грузинский, английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: все отрасли
права.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) по
критериям,
установленным
законом.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Грузии.
Имеется международный офис в
Москве.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
грузинский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: все отрасли

г. Тбилиси

+995 593 20 06 79

Электронная почта:
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 11:00 – 17:00, в info@pravfond.ge
случае необходимости – в
выходные и праздничные www.pravfond.ge
дни





Центр правовой помощи Контактное лицо:
Бабунашвили
Марина
«Fides et spes»
Борисовна
тел.: 995 (0) 322 18 43 66
Адрес:
ул. Римская N1, 2-ой этаж, моб. тел.: +995 599 39 88 78
г. Тбилиси
в т.ч. для экстренной связи
(круглосуточно, на русском яз.)
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 10:00 – 17:30,
Электронная почта:
Сб.-Вск. - выходные
legalfs@mail.ru
www.legalfs.ge










права.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в виде консультации,
досудебное
сопровождение,
в
особых
случаях
возможно
представительство в судах).
Предоставляют
услуги
на
территории всей Грузии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
грузинский, английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: все отрасли
права.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в период осуществления
проекта
«Программа
правовой
поддержки
российских
соотечественников
Грузии»
в
рамках приоритетов российского
Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих
за рубежом).
Предоставляют
услуги
на
территории всей Грузии.

