СПИСОК АДВОКАТОВ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
Подготовлен: Посольством России в Республике Беларусь
Генконсульством России в Бресте
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Республики Беларусь 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 в Республике Беларусь,
Генконсульство России в Бресте 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 Республике Беларусь,
Генконсульство России в Бресте 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: 27.07.2016
Наименование
Организации
(контактные лица)

Контактные данные

Дополнительная информация

БРЕСТ
Адвокатское бюро
«Линия права»
Адрес:
224005, г.Брест,
ул.Пушкинская, 19,
офис 111
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб.-Вск. – выходные

тел: +375 162 56 55 56
моб: +375 33 642 53 30
(Соболь Сергей Сергеевич)
+375 29 790 35 45 (Кременевский
Дмитрий Юрьевич)
Все телефоны для
круглосуточного доступа.
Электронная почта:
liniyapravaab@gmail.com
Сайт: http://kremenevsky.by/

Адвокатское бюро
«ПравоВиК»
Адрес:
224005, г.Брест,
ул.Советская, 46, каб.14
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб.-Вск. – выходные

тел: +375 162 53 44 53
факс: +375 162 53 53 22
моб. тел. для экстренной связи
(круглосуточно, на рус.яз)
+375 44 500 55 62
(Вершило Егор Владимирович)
моб. +375 44 500 55 61
(Кукета Евгений Александрович)
+375 44 500 55 65
(Янишевский Валентин
Михайлович)
Электронная почта:
pravovik01@gmail.com
Сайт: www.pravovik.by

• Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
• Рабочие
языки:
русский,
английский, французский.
• Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
• Области экспертиз: гражданское,
семейное, трудовое, жилищное,
административное,
уголовное,
таможенное право.
• Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
соответствии со ст. 28 Закона
Республики Беларусь об адвокатуре
и адвокатской деятельности.i
• Предоставляют услуги на основе
pro-bono (проводят акции 4-5 раз в
год, приуроченные к определённым
праздникам).
• Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Республики
Беларусь.
• Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
• Рабочие
языки:
русский,
английский.
• Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
• Области экспертиз: гражданское,
семейное,
наследственное,
жилищное, земельное, трудовое,
предпринимательское,
инвестиционное,
административное,
таможенное,
уголовное право.
• Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
соответствии со ст. 28 Закона
Республики Беларусь об адвокатуре
и адвокатской деятельности.
• Предоставляют услуги на основе
pro-bono в определенных случаях (в
судах первой инстанции при
ведении
дел,
связанных
с
трудовыми правоотношениями, о
взыскании алиментов, ветеранам
ВОВ,
устные
консультации

•
Брестская областная
коллегия адвокатов
Адрес:
224005, г.Брест,
ул.Пушкинская, 16/1
офис 804,
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб.-Вск. – выходные

тел/факс:
+375 162 20 95 13,
+375 162 20 95 81

•
•
•

моб:
+375 29 720 95 68,
+375 29 617 54 44
(Шатликова Тамара Анатольевна)
+375 29 528-15 35
(Пунько Тамара Якимовна)

•

Электронная почта:
boka@brest.by

•

•

Сайт: http://bka.brest.by/
•
ВИТЕБСК
Адвокатское
бюро
«Правовая позиция»
Адрес:
210015, г. Витебск,
ул. Гоголя, д. 14, оф. 308
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
(без обеда)
Сб. – с 10:00 до 15:00
(по
предварительной
записи)
Вск. – выходной

Тел.:
+375
212
64-32-64
(городской телефон)
+375 29 710-32-64 (Рябушко
Олеся Витальевна) управляющий
партнёр, адвокат;
+375 29 765-45-59 (Мойсеюк
Елена Александровна) адвокат;
+375 33 305-00-01 (Крапивко
Дмитрий Иванович) адвокат;
+375 29 717-87-47 (Попов Виктор
Владимирович) адвокат.
Круглосуточный
стационарный
телефон отсутствует.
Электронная почта:
info@legal-position.by
Веб-сайт:
http://www.legal-position.by

Адвокатское

бюро

инвалидам 1 и 2 группы и иным
категориям граждан – по решению
коллегии адвокатов).
Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Республики
Беларусь.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочий язык: русский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз:
уголовное,
гражданское, семейное, жилищное,
административное,
предпринимательское право.
Предоставляют помощь за счет
коллегии (legal aid) в зависимости
от дела и обстоятельств.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono малоимущим, ветеранам
ВОВ,
инвалидам
и
лицам,
воспитывающим инвалидов.
Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Республики
Беларусь.

• Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
• Рабочие
языки:
русский,
английский.
• Могут предоставлять клиентов в
судебных инстанциях.
• Области экспертиз: уголовное,
гражданское право, защита прав по
делам,
возникающим
из
хозяйственных
(экономических)
споров,
делам
об
административных
правонарушениях в общих
и
экономических судах,
органах,
ведущих
уголовный
или
административный процесс.
• Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
соответствии со ст. 28 Закона
Республики Беларусь об адвокатуре
и адвокатской деятельности.
• Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств, в ограниченных
случаях).
• Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Республики
Беларусь.
• Имеется
опыт
работы
с

«ЮрГрупп»
Адрес:
210015, г. Витебск,
ул. Ленина, д. 6А
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб., Вск. – выходной

Тел. моб. офис :
+ 375 29 577 33 55,
+ 375 44 577 33 55,
Факс:
+ 375 21 260 33 55,
Тел:
+375 29 520 81 53
(Приставко Андрей Дмитриевич),
+ 375 33 610 16 14
(Волкова Татьяна Валерьевна)
Электронная почта:
jurgroup@tut.by
Веб-сайт: www.jurgroup.by

росгражданами.
• Рабочий язык: русский. Возможно
оказание услуг с переводчиком.
• Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
• Области
экспертиз:
уголовное,
административное,
гражданское,
семейное,
имущественное,
жилищное,
наследственное,
таможенное право, защита прав
потребителей.
• Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
• Предоставляют услуги на основе
pro-bono по отдельным категориям
юридической помощи в интересах
инвалидов,
несовершеннолетних,
иных незащищенных категорий
лиц.
• Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Республики
Беларусь.

ГОМЕЛЬ
Адвокатское
«Виндикат»

бюро

Адрес:
246050, г. Гомель,
ул. Кирова, д. 3, каб. 2-3
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб., Вск. – выходной

Телефон/факс:
+375 232 75 12 00
Телефон
для
ситуации тот же.

экстренной

Тел: + 375 29 334 15 77
(Пляго Артур Мирославович)
Тел: + 375 29 652 47 62
(Вовнов Александр Григорьевич)
Тел: + 375 29 673 44 91
(Плотникова Екатерина
Вячеславовна)
Электронная почта:
AB_Vindikat@tut.by
Веб-сайт: www.Vindicat.by

Адвокатское
бюро
«Правовое кредо»

Телефон/факс:
+375 232 71-13-70

Адрес:
246003, г. Гомель,
ул. Тельмана, д. 44, к. 2

Тел: +375 29 644-88-70
Тарасова Наталия Алексеевна
(управляющий партнёр, адвокат)
Электронная почта:

• Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
• Рабочие
языки:
русский,
английский.
• Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
• Области
экспертиз:уголовное,
административное,
таможенное,
семейное,
жилищное,
наследственное,
предпринимательское,
корпоративное и финансовое право.
• Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
соответствии со ст. 28 Закона
Республики Беларусь об адвокатуре
и адвокатской деятельности.
• Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
• Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Республики
Беларусь.
• Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
• Рабочий язык: русский.
• Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
• Области экспертиз: корпоративное,
гражданское, хозяйственное право.

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 13:00
с 14:00 – 18:00

kredo-ab@mail.ru
Веб-сайт: www.kredojur.com

Сб., Вск. – выходной

МИНСК /
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адвокатское бюро
«Адвокат Групп»
Адрес:
220030, г. Минск,
ул. Кирова, д. 18, пом. 48,
офис 713/714
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 13:00
с 14:00 – 18:00
Сб.-Вск. - выходной

Тел/факс: +375 (17)229 33 16,
+375 (29) 388 99 60
(Управляющий
партнер
Станилевич Александр Петрович)
Телефоны
круглосуточного
доступа:
+375(29) 676 12 00,
+375(29) 230 45 33
Электронная почта:
advg@advominsk.by;
Веб-сайт: http://advominsk.by

Тел. / факс: +375 17 294-52-32
и Тел: +375 29 630-43-02
(управляющий партнер, адвокат
Коржевич Мария Леонидовна),
+375 29 642-88-48 (партнер,
Адрес:
адвокат
Славина
Анна
220005, г. Минск,
ул. Смолячкова, д. 9-110, Александровна),
111
+375 29 612-22-37 (партнер,
адвокат
Орсик
Марина
Михайловна)
Рабочие часы:
Адвокатское бюро
«Анна
Славина
Партнеры»

Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00

Электронная почта:
Сб.-Вск.
–
по anna.slavina@mail.ru
предварительной записи
Веб-сайт: www.lawburo.by

• Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
соответствии со ст. 28 Закона
Республики Беларусь об адвокатуре
и адвокатской деятельности.
• Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
• Предоставляют услуги в г. Гомеле
и Гомельской области.

• Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
• Рабочие
языки:
английский,
русский.
• Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
• Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
трудовое,
административное,
предпринимательское, жилищное,
наследственное, семейное право.
• Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid):
- по уголовным делам в соответствии
со ст. 46 УПК РБ;
- по трудовым делам в случае
незаконного увольнения;
- по гражданским делам по взысканию
алиментов.
• Предоставляют услуги на основе
pro-bono по делам, вытекающим из
алиментных обязательств, защиты
прав и законных интересов детей,
пенсионеров,
малоимущих
и
неимущих граждан.
• Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Республики
Беларусь.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
• Рабочие
языки:
русский,
английский.
• Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
• Области экспертиз: гражданское,
уголовное, предпринимательское,
административное право.
• Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
• Предоставляют услуги на основе
pro-bono
в
случаях,
предусмотренных
•

•

Общество
с
Тел: +375-218-10-55 (54 – факс);
ограниченной
+375 29 304 34 11
ответственностью
«Арцингер и партнеры» (контактные лица – старший
партнер
Сергей
Антонович
Машонский,
Адрес:
партнер – Вильтовский Дмитрий
220114, г. Минск,
пр. Независимости, д. Михайлович)
169, офис 304С
Рабочие часы:
Пн.-Чт. с 09:00 – 18:00
Пт. – 09:00 – 17:00
Сб.-Вск. - выходной

Адвокатское бюро
«Маслов, Гашинский и
партнеры»
Адрес:
220007, г. Минск,
ул. Могилевская, д. 20,
офис 2
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 20:00
Сб.-Вск. - выходной

законодательством
Республики
Беларусь, а также по решению
собрания партнеров.
Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Республики
Беларусь.

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
• Рабочие
языки:
русский,
английский, немецкий, словацкий.
• Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
• Области экспертиз: корпоративное
право (М&А), гражданское право
(вопросы
недвижимости,
строительства),
право
Телефон
для
экстренной
интеллектуальной собственности,
ситуации: +375(29) 331-1-411
трудовое
право,
финансовое,
торговое и таможенное право.
• Не
предоставляют
правовую
Электронная почта:
помощь за счет государства (legal
mail@arzinger.by
aid).
• Предоставляют услуги на основе
Веб-сайт: www.arzinger.by
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств, в ограниченных
случаях).
• Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Республики
Беларусь.
• Имеет международные офисы в
следующих
городах:
Берлин,
Москва, Прага, Баку, Братислава,
Стамбул, Киев, Варшава, Алматы,
Пекин, Дубай, Ташкент, Лондон.
Тел:
+375 17 399 79 60;
+375 17 399 79 62;
Мобильные телефоны:
+375 33 699 02 22
+375 29 693 02 22

+375 29 352 22 22 –
Гашинский
Антон
Владимирович
+375 29 654 35 79 –
Маслов
Евгений
Дмитриевич
Электронная почта:
mg@advokatpro.by
Веб-сайт: www.advokatpro.by

•

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
• Рабочие
языки:
русский,
английский.
• Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
• Области экспертиз: положительный
опыт, связанный с рассмотрением
об
административных
дел
правонарушениях
в
области
высылки
и
депортации
иностранных граждан; опыт в
области процедуры экстрадиции,
защиты
граждан
Российской
Федерации по уголовным делам по
контрабанде, дача консультаций по
различным вопросам, связанным с
депортацией,
высылкой
и
экстрадицией; участие в качестве
защитника по административным
•

•

•

Адвокатское бюро
«Мастер права»
Адрес:
220035, г. Минск,
ул. Тимирязева, д. 67,
офис 1001
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб.-Вск. - выходной

Тел:
+375 17 396 38 21;
+375 29 399 77 22;
Факс:
+375 17 396 38 26
Мобильные
телефоны:
+375 29 399 77 44 –
Боголейко Алина
Михайловна
+375 29 399 77 66 –
Мазовка Сергей Викторович
+375 44 799 77 22 –
Голубева Арина Игоревна
Электронная почта:
info@mlaw.by
Веб-сайт: www.mlaw.by

делам при решении вопроса о
возможной
депортации,
составление жалоб на решения о
депортации и высылке, посещение
задержанного лица в изоляторе
временного содержания или центре
изоляции
правонарушителей
в
целях выработки правовой позиции,
представление
интересов
иностранного
гражданина
в
государственных органах.
Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Республики
Беларусь, возможность оказания
юридической помощи в ночное
время, в выходные и праздничные
дни.

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
• Рабочие
языки:
русский,
английский.
• Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
• Области экспертиз: коммерческое,
валютное,
инвестиционное,
банковское
право,
право
интеллектуальной собственности,
гражданское
(вопросы
недвижимости и строительства),
корпоративное,
налоговое,
финансовое,
трудовое,
иммиграционное,
административное и уголовное
право.
• Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
соответствии со ст. 28 Закона
Республики Беларусь об адвокатуре
и адвокатской деятельности.
• Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
• Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Республики
Беларусь.
•

Адвокатское бюро
«Правовой советник»
Адрес:
220029, г. Минск,
пр. Машерова, д.
офис 505
Рабочие часы:

Тел:
+375 29 7723277 – адвокат
Кравченко Дмитрий Викторович
+375 29 6238508 - адвокат
Теодорович
Руслан
17, Владиславович
+375 17 3966670
- дежурный адвокат
Электронная почта:
wik99@tut.by;
alfa.alfa@tut.by

Пн.-Пт. с 10:00 – 17:00
Сб.-Вск. - выходной

Веб-сайт: www.legaladvisor.by

Адвокатское бюро
«Пурс и партнеры»
Адрес:
220004, г. Минск,
Пр-т. Победителей,
23/1, офис 710А

Тел:
+375 17 3212410 (городской),
+375 44 5858909 (мобил.)
д. Электронная почта:
purs-partners@mail.bru

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб.-Вск. - выходной

Адвокатское бюро
«Ревера
Консалтинг
Групп Лтд»
Адрес:
220002, г. Минск,

тел: +375 17 286 08 30,
+375 44 500 15 10,
+375 29 665 54 43
Электронная почта:

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
• Рабочий язык: русский.
• Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
• Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
трудовое,
административное,
предпринимательское, жилищное,
семейное
право,
право
интеллектуальной собственности.
• Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) – по
назначению
через
Минскую
городскую коллегию адвокатов.
• Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
• Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Республики
Беларусь.
•

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
• Рабочий язык: русский.
• Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
• Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
трудовое,
административное,
жилищное,
семейное право.
• Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
соответствии со ст. 28 Закона
Республики Беларусь об адвокатуре
и адвокатской деятельности.
• Предоставляют услуги на основе
pro-bono. В каждом конкретном
случае
решение
принимается
индивидуально.
• Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Республики
Беларусь.
• Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
• Рабочие
языки:
английский,
русский.
• Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
•

ул. Сторожевая, д. 8, пом.
9Н, офис 14

•

info@revera.by

Рабочие часы:
Пн-Вск. с 00:00 – 24:00
Включая

праздничные

дни

•
•
•

Адвокатское бюро
«Степановский,
Папакуль и партнеры»

Тел: +375 17 288 13 13
Моб. тел.: +375 29 340 44 83
Факс: +375 17 204 86 72

Адрес:
г. Минск,
ул. Куйбышева, д. 16, 4-й
этаж
Рабочие часы:

Электронная
info@spplaw.by

Пн.-Пт. с 09:00 – 13:00
с 14:00 – 18:00
Сб.-Вск. - выходной

Минская
городская
коллегия адвокатов
Адрес: 220088, г. Минск,
ул. Захарова, 50б
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 13:00
14:00 – 18:00

Веб-сайт: www.spplaw.by

Области экспертиз: гражданское,
корпоративное,
налоговое,
административное,
банковское,
предпринимательское, финансовое,
земельное,
трудовое,
инвестиционное
право,
право
интеллектуальной собственности,
авторское право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Республики
Беларусь.

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
• Рабочие
языки:
английский,
русский, французский.
почта: • Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
• Области экспертиз: гражданское
(вопросы недвижимости
и
строительства), антимонопольное,
банковское,
финансовое,
коммерческое,
корпоративное(M&A), налоговое
право, право интеллектуальной
собственности,
таможенное,
торговое,
трудовое,
иммиграционное
право,
административное, семейное и
уголовное право.
• Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
• Предоставляют услуги на основе
pro-bono (решение принимается
советом партнеров в каждом
индивидуальном случае).
• Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Республики
Беларусь.
•

Телефон/факс: +375 17 285 21 05; •
мобильный телефон:
+375 29 342 52 95
•

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
белорусский,
английский,
Телефон
для
экстренной
немецкий, французский, испанский,
ситуации:
польский.
8 902 101 9 101 (Телефонная
• Могут представлять клиентов в
юридическая служба – платная)
судебных инстанциях.
• Области
экспертиз:
Электронная почта:
конституционное
гражданское,

Сб.-Вск. – выходной

kanc_mgka@list.ru
Оказывает помощь в экстренных
ситуациях.
Адвокаты •
юридических консультаций г.
Минска осуществляют дежурство
в порядке ст.46 УПК Республики
Беларусь
ежедневно
в
соответствии с утвержденным •
графиком.
График дежурств вывешивается в
помещении
юридической •
консультации

Минская
областная
коллегия адвокатов
Адрес:
220005, г. Минск,
ул. Красна, д. 18
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб.-Вск. – выходной

Общество
ограниченной
ответственностью
«Вилгертс»

Тел: +375 29 610 03 11
(Также для экстренных ситуаций)

трудовое,
административное,
уголовное, семейное, земельное,
финансовое право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
соответствии со ст. 28 Закона
Республики Беларусь об адвокатуре
и адвокатской деятельности).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono.Приурочивается
к
праздничным датам.
Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Республики
Беларусь.

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
• Рабочие
языки:
русский,
контактное лицо – адвокат –
английский.
Вильтовская
Елена • Могут представлять клиентов в
Александровна.
судебных инстанциях.
• Области
экспертиз:
семейное,
Электронная почта:
уголовное,
гражданское,
viltouskaya_elena@mail.ru
наследственное,
предпринимательское,
административное право.
• Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
• Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
• Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Республики
Беларусь.
•

с

•
Тел:
+375 29 381 5163 - Партнер Роман •
Шпаковский
+375 29 377 95 12 –
•
Адрес: 220035, г. Минск, Ассоциированный
партнер
ул. Тимирязева, д. 72, 6 Евгения Уроднич
•
этаж
+375 44 758 23 98 - Адвокат
Сергей Медведев
Рабочие часы:
Все
телефоны
для
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
круглосуточного доступа.
Сб.-Вск. - выходной
Электронная почта:
•
belarus@vilgerts.com
Веб-сайт:
http://www.vilgerts.com/office/bela
rus/

•
•

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: воздушное,
автомобильное право, банковское
финансовое,
инвестиционное
право,
гражданское
(вопросы
недвижимости,
фармацевтики,
энергетики,
здравоохранения),
страховое право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
соответствии со ст. 28 Закона
Республики Беларусь об адвокатуре
и адвокатской деятельности.
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на

•
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«СПРАВА Консалтинг»

Тел:
+375 17 268 54 62;
+375 44 555 74 84;
+ 375 29 616-10-75

•

Юридическая
консультация
№
1
Молодечненского
района
Минской
областной
коллегии
адвокатов

Тел: +375 17-6 77-03-67 (общий),

•

территории
всей
Республики
Беларусь.
Имеются международные офисы в
Латвии, Эстонии и Литве.

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
• Рабочие
языки:
русский,
английский,
немецкий,
французский.
для
экстренной • Могут представлять клиентов в
Адрес: 220090, г. Минск, Телефон
Логойский тракт, д. 22а- ситуации:
судебных инстанциях.
148, офис 511
+375 29 616 10 75
• Области экспертиз: гражданское (
вопросы
недвижимости
и
контактное
лицо –
Жук
Рабочие часы:
строительства),
инвестиционное,
Александр Владимирович.
банковское,
финансовое,
Пн.-Пт. с 08:00 – 19:00
антимонопольное, корпоративное
Электронная почта:
Сб.-Вск. – выходной
право, (М&А), налоговое, трудовое
info@sprava-consulting.by
право, право интеллектуальной
собственности.
Веб-сайт:
• Предоставляют услуги на основе
www.sprava-consulting.by
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств, в ограниченных
случаях).
• Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Республики
Беларусь.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
+375(29)574-39-07 Герасимюк
• Рабочий язык: русский.
Оксана Романовна
• Могут представлять клиентов в
+375(29)662-32-14 Дичиков
судебных инстанциях.
Александр Васильевич
• Области экспертиз: все отрасли
+375(29)687-22-27 - Моргун
права.
Адрес:
222310,
г. Григорий Федорович – зав. ЮК
• Предоставляют правовую помощь
+375(29)119-82-62
Молодечно,
за счет государства (legal aid), в
Дробышевская
Надежда
ул. Буйницкого, д. 35
соответствии со ст. 28 Закона
Исаковна
Республики Беларусь об адвокатуре
+375(29)663-13-48 - Дубаневич
Рабочие часы:
и адвокатской деятельности.
Зинаида Фоминична
•
Не предоставляют услуги на основе
Пн.-Пт. с 09:00 – 13:00
+375(29)394-78-18 - Загирбекова
pro-bono.
Лариса Леоновна
с 14:00 – 18:00
• Предоставляют
услуги
на
+375(29)356-15-91
Петров
территории
всей
Республики
Сб.
с 9:00 – 13:00
Генрих Николаевич
Беларусь.
Вск. – выходной
+375(29)709-91-46,
+375(29)377-63-50 - Столярова
Таиса Ивановна
+375(29)677-56-72 - Хазетдинова
Елена Шайхрамовна
+375(29)683-39-43,
+375(29)871-38-52
Циркулевская
Зоя
Константиновна
+375(29)566-61-95
Шиман
Андрей Сергеевич

+375(29)667-11-18,
+375(29)574-71-93 - Яковлева
Галина Станиславовна
+375-33-371-62-11 - Якубович
Алена Францевна
Электронная почта:
molodechno1@moka.by
МОГИЛЕВ /
МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адвокат
Перельман
Ольга Георгиевна

Тел:
+ 375 29 107 71 51
(Также
для
ситуаций).

•

Могилевская областная
коллегия адвокатов

Тел:
+ 375 29 637 37 62
Председатель
МогОКА
–
Дементьева Светлана Викторовна
+ 375 29 131 66 43
ЮК
Ленинского
р-на
–
Молибошко Валентина Ивановна
+ 375 29 542 78 28
ЮК
Октябрьского
р-на
–
Цыбулькин Леонтий Кириллович
+ 375 29 654 64 95
ЮК г.Бобруйска – Смирнов Иван
Александрович
+ 375 29 325 25 75
ЮК Белыничского
р-на
–
Метелица Наталья Николаевна
+ 375 29 697 25 86
ЮК Быховского р-на – Святохо
Юрий Ромуальдович
+ 375 29 322 29 24
ЮК Глусского р-на – Аднамах
Людмила Михайловна
+ 375 29 746 48 24
ЮК Горецкого р-на – Горовец
Галина Сергеевна
+ 375 29 696 44 87

•

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
экстренных • Рабочий язык: русский.
Адрес:
• Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Электронная почта:
213827, г. Бобруйск,
• Области экспертиз: уголовное,
ул. Минская, д. 54, оф. 5
perelman@advokatbobruisk.by
гражданское, жилищное, семейное,
трудовое право.
Веб-сайт:
Рабочие часы:
• Предоставляют правовую помощь
www.advokatbobruisk.by
за счет государства (legal aid) при
Пн.-Пт. с 09:30 – 17:00
назначении через территориальную
Сб., Вск., праздничные
коллегию адвокатов.
дни – в экстренных
• Предоставляют услуги на основе
случаях
pro-bono
в
случаях,
предусмотренных
законодательством.
• Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Республики
Беларусь.

Адрес:
г. Могилев,
ул. Ленинская, д. 21
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб. – 10:00 – 13:00
Вскр.– выходной

•
•
•
•

•
•

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: все отрасли
права.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
случаях, предусмотренных ст. 46
УПК Республики Беларусь.
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Республики
Беларусь.

ЮК Дрибинского р-на – Полищук
Олег Николаевич
+ 375 29 692 04 22
ЮК Кировского р-на – Пищик
Наталья Геннадьевна
+ 375 29 847 75 51
ЮК Климовичского р-на –
Годунова Екатерина Николаевна
+ 375 29 745 29 81
ЮК Кличевского р-на – Рыжков
Александр Николаевич
+ 375 29 356 35 62
ЮК Костюковичского р-на –
Горбачев
Владимир
Владимирович
+ 375 29 631 68 22
ЮК Краснопольского р-на –
Лазунова Елена Григорьевна
+ 375 29 342 26 31
ЮК Кричевского р-на – Кожич
Галина Васильевна
+ 375 29 920 53 26
ЮК Круглянского р-на – Иванов
Денис Николаевич
+ 375 29 604 35 90
ЮК Мстиславского р-на –
Евсеенко Елена Михайловна
+ 375 29 681 46 42
ЮК Осиповичского р-на –
Шарабайко Жанна Петровна
+ 375 29 748 83 45
ЮК Славгородского р-на –
Редькова Ульяна Сергеевна
+ 375 29 619 67 04
ЮК Хотимского р-на – Буденкова
Елена Михайловна
+ 375 29 680 24 83
ЮК Чаусского р-на – Белов
Александр Тихонович
+ 375 44 587 25 76
ЮК
Чериковского
р-на
–
Молдованова
Дарья
Владимировна
+ 375 29 512 13 02
ЮК Шкловского р-на – Осипенко
Анна Михайловна
Все телефоны для экстренной
ситуации.
Электронная почта:
pmoka@pmokadvokat.by
Юридическая
консультация «Бизнесправо»

Тел:
+ 375 29 625 65 09
контактное лицо –
Андрей Васильевич

•
Солодков •

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский.

Адрес:
212030,
г. + 375 29 684 29 74
• Могут представлять клиентов в
контактное лицо – Савельев
Могилев,
судебных инстанциях.
ул. Ленинская, д. 63, оф. Владимир Валериевич
• Области экспертиз:
уголовное
410
(экономические
преступления),
Телефоны
для
экстренной
предпринимательское,
ситуации те же.
Рабочие часы:
административное,
гражданское,
налоговое,
таможенное
право.
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Электронная почта:
• Не
предоставляют
правовую
Сб., Вск., праздничные solod_k@rambler.ru
и
помощь за счет государства (legal
дни – в экстренных lawsavl@gmail.com
aid).
случаях
• Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
• Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Республики
Беларусь.

Закон Республики Беларусь от 30.12.2011 №334-З «Об адвокатуре и адвокатской
деятельности в Республике Беларусь» (извлечение):
Статья 28. Оказание юридической помощи за счет средств коллегий адвокатов,
республиканского и (или) местного бюджетов
1. Юридическая помощь гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и лицам
без гражданства (далее - граждане) оказывается за счет средств коллегий адвокатов:
истцам - в судах первой инстанции при ведении дел, связанных с трудовыми
правоотношениями, о взыскании алиментов;
ветеранам Великой Отечественной войны - при даче устной консультации по вопросам, не
связанным с предпринимательской деятельностью;
гражданам - при составлении заявлений о назначении пенсий и пособий;
инвалидам I и II группы - при даче устной консультации, не требующей ознакомления с
документами;
несовершеннолетним - в их интересах, их родителям (опекунам, попечителям) - в интересах
детей;
иным категориям граждан - по решению коллегии адвокатов.
2. Юридическая помощь по вопросам социальной защиты и реабилитации жертвам торговли
людьми, а в случае недостижения ими четырнадцатилетнего возраста - их законным
представителям, лицам, пострадавшим в результате акта терроризма, оказывается за счет средств
республиканского бюджета.
3. Юридическая помощь подозреваемому или обвиняемому оказывается за счет средств
местного бюджета в случае участия адвоката в дознании, предварительном следствии и судебном
разбирательстве по назначению через территориальную коллегию адвокатов по требованию
органа, ведущего уголовный процесс.
4. Территориальная коллегия адвокатов определяет порядок оказания юридической помощи
за счет средств коллегии адвокатов, а также распределяет затраты на ее оказание между
адвокатами юридических консультаций, адвокатских бюро, а также адвокатами,
осуществляющими адвокатскую деятельность индивидуально.
5. Порядок возмещения расходов на оплату труда адвоката за счет средств республиканского
и (или) местного бюджетов определяется Советом Министров Республики Беларусь.
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