
СПИСОК АДВОКАТОВ В  КАЗАХСТАНЕ  

 

Подготовлен: Посольством России в Казахстане 

Генконсульством России в Уральске 

Генконсульством России в Усть-Каменогорске 

Генконсульством России в Алма-Ате  

 

Данный список: 

- подготовлен для использования российскими гражданами, которым 

на территории Республики Казахстан 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 Казахстане, Генконсульство 

России в Уральске, Генконсульство России в Усть-Каменогорске, 

Генконсульство России в Алма-Ате 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 Казахстане, Генконсульство 

России в Уральске, Генконсульство России в Усть-Каменогорске, 

Генконсульство России в Алма-Ате 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. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQxKf5p9TLAhWFkywKHY4MB-kQjRwIBw&url=http://www.mid.ru/bdomp/ministry.nsf/info/574fe8a1d50ed4824425799c0047e79d&psig=AFQjCNHzVri006BFquMnsPB1JFylyYkuuA&ust=1458
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Обновлен: 05.09.2016 

Наименование Организации 

(контактные лица) 

Контактные данные Дополнительная информация 

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Адвокат АЙЕКЕНОВА 

ДИНАРА АМАНЖОЛОВНА 

 

Адрес:  

Казахстан, г.Астана, 

ул.Ж.Керея, д.11 

 

Рабочие часы:  

Пн.–Пт. – 9.00-18.30, в 

выходные и праздничные дни 

– по договоренности 

 

 

 

Моб.: +7-701-557-56-15 

(доступен круглосуточно  

(hot-line) 

Электронная почта: 

zhanakova.1980@mail.ru 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочий язык: русский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

уголовное, административное 

право. 

 Не предоставляет правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono (инвалидам и участникам 

Великой Отечественной войны). 

 Услуги предоставляются в 

городах Астана, Алма-Ата и 

Актау. 

Адвокат АКИЕВ ЗУРАБ 

АДАМОВИЧ  

 

Адрес:  

Казахстан, Акмолинская 

область, г.Кокшетау, 

ул.Ташенова, 47/2 

 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. – 9.00 – 18.00. 

(за исключением праздничных 

дней) 

тел.+7-701-233-18-85 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочий язык: русский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

уголовное, административное 

право. 

 Предоставляет правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Не предоставляет услуги на 

основе pro-bono.  

 Услуги предоставляются в 

г.Астане и Акмолинской области. 

Юрист, представитель по 

доверенности 

ПОПОВИЧ ЗИНАИДА 

ВАДИМОВНА 

 

Адрес: 

Казахстан, г.Астана,  

ул.Кенесары, д.40.  

Бизнес-центр  

«7 КОНТИНЕНТ», оф.19 

 

Рабочие часы:  

Свободный график работы 

+7 701 826 48 21 

(доступен круглосуточно   

(hot-line) 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочий язык: русский. 

 Не может представлять интересы 

клиентов в судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: трудовое, 

семейное, гражданское, уголовное 

и административное право. 

 Не предоставляет правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono (бесплатные 

юридические консультации, 

сопровождение в государственные 

органы).   

 Услуги предоставляются в 

г.Есиль, г.Кокчетав, г.Астана. 

mailto:zhanakova.1980@mail.ru
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Филиал Общественного 

объединения «Казахстанское 

международное бюро по 

правам человека и 

соблюдению законности» в 

городе Астане 

 

Адрес:  

010000, Казахстан, г.Астана, 

район Сарыарка, пр.Сарыарка, 

д.12, оф. 603 

 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. – 9.00 – 18.00. 

В выходные и праздничные 

дни можно обратиться по 

указанным телефонам 

Моб.: +7-705-516-21-21 

(руководитель Ильяс 

Сакенович Адильбаев) 

Моб.: +7-707-557-33-92 

(юрист Екатерина Сергеевна 

Кавлис) 

Раб.тел.: +7-708-425-33-83 

(доступен круглосуточно 

(hot-line) 

 

Электронная почта: 

capital.kibhr@gmail.com 

www.bureau.kz  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

английский, французский, 

испанский, итальянский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

уголовное, гражданское, 

административное право, 

гражданский, уголовный процесс, 

защита прав предпринимателей, 

международное право в области 

прав человека. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (консультации по 

вопросам, связанным с 

нарушениями гражданских и 

политических прав и свобод, 

предусмотренных Конституцией и 

Международным пактом о 

гражданских и политических 

правах). 

 Оказывают услуги на территории 

всей страны. Преимущественно в 

г.Астана, Акмолинской, Северо-

Казахстанской, Карагандинской и 

Костанайской областях. 

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Адвокат ПАЦАЕВ ВИКТОР 

ВИКТОРОВИЧ  

 

Адрес:  

Казахстан, Актюбинская 

область, г.Актобе, 

пр.А.Молдагуловой, д.33, 

каб.210 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. – 9.00 – 18.00. 

Сб.-Вс. – выходные  

Тел.: +7 7132 41-02-72 

Моб.: +7 701 328 80 02 

(в том числе для экстренной 

связи (hot-line) 

 

Электронная почта:: 

cherry_1988@list.ru  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочий язык: русский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях 

 Области экспертиз: все отрасли 

права. 

 Не предоставляет правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляет услуги на 

основе pro-bono.  

 Предоставляет услуги на всей 

территории Актюбинской 

области.  

АЛМА-АТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТОО "CARDINAL GLOBAL 

SERVICES" (КАРДИНАЛ 

ГЛОБАЛ СЕРВИС), 

тел.: 8-727-244-0420 (офис) 

тел.:8-701-776-0068 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

mailto:capital.kibhr@gmail.com
http://www.bureau.kz/
mailto:cherry_1988@list.ru
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Ахметов Рамзан Матуевич 

Адрес:  

Республика Казахстан, 

г.Алма-Ата, ул.Шевченко, 

д.118, офис 230 

 

Рабочие часы: 

Пн.–Вс., в том числе в 

официальные праздничные 

дни: с 9-00 до 18-00 

(Ахметов Рамзан Матуевич) 

тел. для экстренной связи 

(hot-line): 8-775-599-4162 

(Ахметов Кайрат 

Маратович)  

 

Электронная почта: 

cardinal-cgs@mail.ru  

казахский и английский.  

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное, 

гражданское, административное, 

банковское, семейное, налоговое, 

земельное, страховое, авторское 

право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (в отношении социально 

уязвимых слоев населения).  

 Предоставляют услуги на 

территории Алма-Атинской 

области. Имеется офис в 

г.Петропавловске. 

«ЦЕНТР 

ПОСРЕДНИЧЕСКОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА И 

ПРИМИРЕНИЯ «КИТЕЖ», 

АНТРОПОВА ЛЮДМИЛА 

ВИКТОРОВНА  

Адрес:  

050009, Республика 

Казахстан, г. Алма-Ата, 

ул.Шевченко/Радостовца, 

165Б/72Г, офис 202. 

 

Рабочие часы: 

Пн.–Вск., в том числе в 

официальные праздничные 

дни: с 9-00 до 18-00. 

 

тел. 8-727-266-3636 

тел. 8-727-323-6343 

тел. для экстренной связи 

(hot-line): 8-701-208-1687 

(Антропова Людмила 

Викторовна) 

 

Электронная почта: 

serious_persons@mail.ru 

antropova.ludmila@list.ru 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

казахский и английский.  

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: трудовое, 

наследственное, договорное, 

корпоративное, административное 

право, гражданское, 

предпринимательское право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (исключительно для 

категорий социально 

незащищенных малоимущих 

граждан). 

 Имеется международный офис в 

России (г.Санкт-Петербург). 

«АЛМАТИНСКАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

КОРПОРАЦИЯ» (АЮК); 

Адвокат Алматинской 

городской коллегии 

адвокатов (АГКА) 

ВОРОНОВ ВИТАЛИЙ 

ИВАНОВИЧ 

Адрес:  

050016, Республика Казахстан 

г.Алма-Ата, ул.Тулебаева д.17 

оф.36 (выше ул.Маметовой). 

тел./факс: 8-727-271-4404 

тел. для экстренной связи 

(hot-line): 8-727-328-0913  

электронная почта: 

vitalex@vitalex.kz  

alc_voronov@mail.ru  

веб-сайт: www.vitalex.kz  

 

Контактные лица: 

 

Фарафонов Петр 

Евгеньевич: 

моб.: 8-707-789-0096;  

8- 777-237-5857. 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

английский.  

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях.  

 Области экспертиз: налоговое 

право, предпринимательское,   

авторское право. 

 Предоставляют правовую помощь 

за счет государства (legal aid).  

 Не предоставляют услуги на 

основе рro-bono. 

 Оказывают услуги на всей 

территории Республики 

Казахстан.  

mailto:cardinal-cgs@mail.ru
mailto:serious_persons@mail.ru
mailto:antropova.ludmila@list.ru
mailto:vitalex@vitalex.kz
mailto:alc_voronov@mail.ru
http://www.vitalex.kz/
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Рабочие часы: 

Пн.–Пт.: с 09.00 до 18.00 

Сб.–Вс., в том числе в 

официальные праздничные 

дни – по предварительной 

записи по телефону 

 

Перегрин Александр 

Геннадиевич: 

моб.:8-702-984-7865. 

Адвокат АЛМАТИНСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ КОЛЛЕГИИ 

АДВОКАТОВ (АГКА) 

БОРОВИНСКИЙ СЕРГЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

Адрес:  

Республика Казахстан 050016 

г. Алма-Ата, 

ул. Пушкина дом. 13. 

 

Рабочие часы: 

Пн.–Пт:. с 10.00 до 18.00 

Сб.–Вск. – выходные 

 

тел.: 8-727- 271-3939 

моб.:8- 701-223-5434  

 

Электронная почта: 

prigovornet@gmail.com 

 

Skype: sebor2010  

 

Сайт: www.advokatalmaty.kz  

 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочий язык: русский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертизы: 

гражданское, корпоративное, 

налоговое, таможенное, 

административное, уголовное, 

земельное и трудовое право.  

 Предоставляет правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Не предоставляет услуги на 

основе pro-bono.  

 Предоставляет услуги на всей 

территории Республики 

Казахстан. 

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Частное учреждение 

«Адвокатская контора 

«Слово Защиты» 

 

Адрес:  

Казахстан, Атырауская 

область, г.Атырау, 

пр.Азаттык, д. 26, офис 10  

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. – 9.00 – 18.00. 

Сб.-Вс. – выходные  

Работа вне графика в случае 

назначения следственных и 

судебных действий на 

выходные дни. 

Тел.: +7 7122 32 55 60  

(в том числе для экстренной 

связи (hot-line) 

Моб.: +7 701 999 32 09 

(помощник адвоката 

Темирова Алма Едигеевна) 

 

Электронная почта: 

ak_sz@bk.ru   

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

казахский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: трудовое, 

жилищное, гражданское, 

уголовное, земельное и 

административное право. 

 Предоставляют правовую помощь 

за счёт государства (legal aid). 

 Не предоставляют услуги на 

основе pro-bono.   

 Предоставляют услуги на всей 

территории Республики 

Казахстан.  

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Адвокат 

ДОРОШ ЕВГЕНИЙ 

тел: +7(7232)26-08-96 

+77771527888 
 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

mailto:prigovornet@gmail.com
http://www.advokatalmaty.kz/
mailto:ak_sz@bk.ru
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АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Адрес:  

Казахстан,  

г. Усть-Каменогорск,  

ул. Кирова, д. 72, офис 2 

 

Рабочие часы:  

Пн.–Пт – 9.00-18.00, 

 в выходные и праздничные 

дни - по договоренности 

 

 

Электронная почта: 

evgenii.dor@yandex.ru  

 Рабочий язык: русский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское и 

уголовное право. 

 Предоставляет правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Не предоставляет услуг на основе 

pro-bono. 

 Предоставляет услуги на всей  

территории Республики 

Казахстан. 

Адвокаты 

ЗАМАНОВ РАМИЛЬ 

АБДУЛЛАЕВИЧ, БАГАН 

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Адрес:  

Казахстан,  

г. Усть-Каменогорск,  

ул. М.Горького, д.57, офис 

312 

 

Рабочие часы:  

Пн.–Пт. – 9.00-18.00, 

 в выходные и праздничные 

дни - по договоренности 

 

тел: +7(7232)262645 

+77775351055 

 

Электронная почта: 

ramzaman@yandex.ru  

ramzaman@mail.ru 

ramzaman111@gmail.com  

 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

казахский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное, 

гражданское, административное, 

предпринимательское, 

финансовое, трудовое, семейное 

право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляют услуги на 

основе pro-bono. 

 Предоставляют услуги на всей 

территории Республики 

Казахстан. 

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

    

Западно-Казахстанский 

филиал общественного 

объединения «Казахстанское 

международное бюро по 

правам человека и 

соблюдению законности»    

Казахстан, Западно-

Казахстанская область,    

Адрес:  

090006, г.Уральск, пр.Достык-

Дружба, 215, оф.306 

 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. с 09:00 - 18:00 

Сб.-Вс. – выходные  

Тел.: +7 7112 50-89-29 

Моб.: + 7 777 862 30 08  

(директор филиала Кочетков 

Павел Михайлович)  

Тел. для экстренной связи  

(hot-line) +7 777 862 30 08 

 

Электронная почта: 

Uralsk.kibhr@gmail.com, 

west-kz@inbox.ru  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами.  

 Рабочий язык: русский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях.  

 Области экспертиз: все отрасли 

права, включая международное 

право в области прав человека. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono.  

 Предоставляют услуги в Западно-

Казахстанской области. 

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

    

Юридическое агентство Тел.: +7 7212 512 777  Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

mailto:evgenii.dor@yandex.ru
mailto:ramzaman@yandex.ru
mailto:ramzaman@mail.ru
mailto:ramzaman111@gmail.com
mailto:Uralsk.kibhr@gmail.com
mailto:west-kz@inbox.ru
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«Надежда» 

 

Адрес:  

Казахстан, г.Караганда, 

пр.Абдирова, 23/2 

 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. с 10:00 - 18:00 

Сб.-Вс. – выходные  

Моб.: + 7 701 218 84 55, 

+7 705 50 80 997 

(руководитель Спиренкова 

Надежда Александровна)  

Моб.: +7 701 402 54 02  

(Рядинская Маргарита 

Владимировна) 

 

 Рабочий язык: русский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

административное, семейное 

право.  

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляют услуг на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги в 

г.Караганде и Карагандинской 

области. 

Карагандинский областной 

филиал Казахстанского 

международного бюро по 

правам человека и 

соблюдению законности 

 

Адрес:  

Казахстан, Карагандинская 

область, 100008, г.Караганда, 

ул.Ерубаева, д.20, офис 401 

 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. – 9.00 – 18.00. 

Прием граждан – Вт-Чт. 

 

Тел./факс: +7 7212-42-00-86 

Моб.: +7-775-178-39-61 

(доступен круглосуточно  

(hot-line). 

 

Электронная почта: 

krg.ahmadi@gmail.ru  

руководитель Гусаков Юрий 

Анатольевич 

юрист Ахмади Данияр 

Кадылкурбанович 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

белорусский, казахский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях по 

гражданским делам. 

 Области экспертиз: права 

человека. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono.  

 Предоставляют услуги на 

территории Карагандинской 

области. 

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Адвокат Костанайской 

областной коллегии 

адвокатов Моисеева 

Валентина Викторовна  

 

Казахстан, г.Костанай,  

ул.Тарана, д. 111  

 

Рабочие часы: 

Ненормированный рабочий 

график 

Тел.: + 7 705 449 90 77,  

Тел. для экстренной связи  

(hot-line): +7 778 961 75 83 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочий язык: русский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

административное, уголовное и 

др. отрасли права. 

 Не предоставляет правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid).  

 Не предоставляет услуги на 

основе pro-bono. 

 Предоставляет услуги на 

территории Костанайской области 

и г.Астане  

Костанайский областной 

филиал Казахстанского 

международного бюро по 

правам человека и 

Тел.: +7 7142 57-40-43 

Электронная почта: 

lizmok26@yandex.ru 

юрист Мокшева Елизавета 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочий язык: русский. 

 Могут представлять клиентов в 

гражданском судопроизводстве по 

mailto:krg.ahmadi@gmail.ru
mailto:lizmok26@yandex.ru
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соблюдению законности 

 

Адрес:  

Казахстан, г.Костанай, 

ул.Победы, д. 70, оф.9 

 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. – 8.30 – 17.00. 

 

 

Юрьевна 

 

доверенности. 

 Области экспертиз: гражданское 

право и международное право в 

области прав человека.  

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (в случае нарушения 

гражданских и политических 

прав). 

 Предоставляют услуги на 

территории Костанайской 

области. 

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Юрист Шептукаев Иса 

Саидович 

 

Адрес:  

Казахстан, Мангистауская 

область, г.Актау, 7 мкрн., 

д.16, кв. 67  

 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. – 9.00 – 18.00. 

 

Тел.: +7 7292 51 88 30 

Моб.: +7 701 656 32 96  

 

Электронная почта: 

isa71667@mail.ru  

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

чеченский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях по 

гражданским делам.  

 Области экспертиз: гражданское, 

трудовое и жилищное право. 

 Не предоставляет правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляет услуги на 

территории города Актау 

Мангистауской области. 

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Адвокат 

ИБРАЕВ ЖАНАТ 

САГЫНДЫКОВИЧ 

 

Адрес:  
Казахстан, г. Павлодар,  

ул. Катаева, д. 135/3 

Рабочие часы:  

Пн.–Пт. – 9.00-18.30 (обед 

13.00-14.30) 

 в выходные и праздничные 

дни - по договоренности 

тел:+77751668208,  

+77052022840 

 

Электронная почта: 

advokat.ibraev76@mail.ru  

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами.  

 Рабочий язык: русский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

трудовое, уголовное и 

административное право. 

 Предоставляет правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono (в зависимости от дела и 

обстоятельств, только устные 

консультации). 

 Предоставляет услуги на 

территории Казахстана. 

Адвокат 

ЛЮБИМОВА НАТАЛИЯ 

ЛЕОНИДОВНА 

 

тел: +7(7182)329561, 

+7(7182)324385 

+77753103565 

+79505454454 (в России) 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

немецкий. 

mailto:isa71667@mail.ru
mailto:advokat.ibraev76@mail.ru
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Адрес:  
Казахстан, г. Павлодар, ул. 

Лермонтова, д. 48, офис 2 

Рабочие часы:  

Пн.–Пт – 9.00-18.00, 

в выходные и праздничные 

дни - по договоренности 

 

Электронная почта: 

Ad.lnl@mail.ru  

телефон круглосуточного 

доступа (hot-line): 

+77753103565 

+79505454454 (в России) 

skype: Lubimova77 (на 

русском языке) 

 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: все области 

права. 

 Предоставляет правовую помощь 

за счет государства (legal aid).  

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono (в зависимости от дела и 

обстоятельств). 

 Предоставляет услуги на 

территории Казахстана. 

Адвокат 

КРЫЛОВ АНДРЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ  

 

Адрес:  

Казахстан, г. Павлодар, 

ул.Ак.Сатпаева, д. 136, офис 

311 

Рабочие часы:  

Круглосуточно  

(по договоренности)  

тел: +77015275921 

 

Электронная почта: 

advokat.ibraev76@mail.ru   

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочий язык: русский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное, 

трудовое, страховое и семейное 

право.  

 Предоставляет правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono (в зависимости от дела и 

обстоятельств). 

 Предоставляет услуги на 

территории Казахстана. 

Юридическая фирма 

«СОЛОМОНОВО 

РЕШЕНИЕ» 

 

Адрес:  

Казахстан, г. Павлодар, ул. ул. 

ул. Торайгырова, д.64, 

оф.320\3. 

Рабочие часы:  

Пн.–Пт. – 9.00-18.00 (обед 

13:00-14:00). 

Сб.-Вск.- выходные. 

тел: +7(7182)631451,  

+7(7182)553793,  

+77051984033,  

+77022106895. 

(консультации по телефону 

проводятся с 7 до 23:30)  

телефон круглосуточного 

доступа (hot-line): по 

whatsApp: +7  707 1 888 357 

 

Сайт: www.solomonovo.kz 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочий язык: русский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях (по 

гражданским делам).  

 Области экспертиз: гражданское, 

финансовое, трудовое право. 

 Предоставляют правовую помощь 

за счет государства (legal aid).  

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (в зависимости от дела и 

обстоятельств). 

 Предоставляют услуги на 

территории Казахстана. 

Адвокат 

ТОКТОГАНОВА 

ГУЛЬМИРА 

АМАНЖОЛОВНА 

 

Адрес:  

140000, Казахстан, г. 

Павлодар, ул. Лермонтова, д. 

48, офис 3 

 

Рабочие часы:  

Пн.–Пт. – 9.00-18.30, 

в выходные и праздничные 

дни - по договоренности 

тел: +7(7182)324385, 

+77051404606, 

+77026891983 

 

Электронная почта: 

gulmira1011@mail.ru   

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

немецкий. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: все области 

права.  

 Предоставляет правовую помощь 

за счет государства (legal aid).  

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono (в зависимости от дела и 

обстоятельств). 

 Предоставляет услуги на всей 

mailto:Ad.lnl@mail.ru
mailto:advokat.ibraev76@mail.ru
http://www.solomonovo.kz/
mailto:gulmira1011@mail.ru
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территории Казахстана. 

Адвокат 

ТРИПАЛИН ВЛАДИМИР 

ГРИГОРЬЕВИЧ 

 

Адрес:  

140000, Казахстан, г. 

Павлодар, ул. Ак.Сатпаева, д. 

136, офис 311 

 

Рабочие часы:  

Пн.–Пт. – 9.00-19:00,  

в выходные и праздничные 

дни - по договоренности 

 

 

тел:+77017476705,  

+77077476705,  

+77776001727,  

+7(7182)618251 

факс: +7(7182)618251 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочий язык: русский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное, 

гражданское, административное, 

трудовое, семейное, банковское, 

земельное, налоговое право. 

 Предоставляет правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono (в зависимости от дела и 

обстоятельств). 

 Предоставляет услуги в г. Астана, 

Восточно-Казахстанской и 

Карагандинской области. 

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Частное учреждение 

«Юридическая клиника 

«Ure Lex» 

 

Адрес:  

Казахстан, Северо-

Казахстанская область, 

г.Петропавловск, ул. 

Потанина, д. 61, каб. 8. 

 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. – 9.00 – 18.00. 

 

 

+7-701-741-75-16 

Директор 

(профессиональный 

медиатор) Сахарова Марина 

Викторовна 

+7-702-722-72-84 

(доступен круглосуточно 

(hot-line)  

+7-707-722-72-84 

Главный специалист 

(гражданские и 

хозяйственные дела) 

Кожевников Евгений 

Владимирович 

+7-777-250-74-11  

(доступен круглосуточно 

(hot-line) 

Нистряну Наталья Петровна 

(уголовные и 

административные дела) 

Электронная почта: 

ure-lex@mail.ru 

e_kozhevnikov@mail.ru  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

казахский, английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

предпринимательское, уголовное, 

административное право, 

медиация. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid).  

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (для соотечественников 

оказавшихся в тяжелой жизненной 

ситуации). 

 Предоставляют услуги на 

территории Северо-Казахстанской 

области, г.Петропавловска, 

возможен выезд в Алма-Ату, 

Кокшетау и Астану. 

Северо-Казахстанская 

областная коллегия 

адвокатов 

+7-707-735-07-05 

(заведующая ЮК 

Байтемирова Асия 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

казахский. 

mailto:ure-lex@mail.ru
mailto:e_kozhevnikov@mail.ru
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Адрес:  

Казахстан, Северо-

Казахстанская область, 

150010, г.Петропавловск, 

ул.Астана, д.22 

 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. – 9.00 – 18.00. 

 

 

Асылхановна) 

+7-707-333-16-49 (приемная) 

+7-7152-33-16-49 (факс) 

 

Электронная почта: 

skookapetr@mail.ru 

 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

уголовное, административное, 

миграционное, экономическое 

право и др. отрасли права. 

 Предоставляют правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги 

преимущественно на территории 

Северо-Казахстанской области 

 

 

mailto:skookapetr@mail.ru

