
 

СПИСОК АДВОКАТОВ В ИСЛАМСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ АФГАНИСТАН 

 

Подготовлен: Посольством России в Кабуле  

Генеральным консульством России 

в Мазари-Шарифе 
 

Данный список: 

- подготовлен для использования российскими гражданами, которым 

на территории Афганистана 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 Кабуле и Генеральное консульство 

России в Мазари-Шарифе 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 Кабуле и Генеральное консульство 

России в Мазари-Шарифе 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. 
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Обновлен: 11.10.2016 

Наименование 

Организации (контактные 

лица) 

Контактные данные  Дополнительная информация  

МАЗАРИ-ШАРИФ, ПРОВИНЦИЯ БАЛХ  

Юридическая фирма 

«АБДУЛВАКИЛ 

МАХМОДИ»  

ABDULWAKIL 

MAHMOODI 

 

Адрес:  
г.Мазари-Шариф, пятый 

район «Азизабад», рядом со 

зданием городского 

апелляционного суда 

 

Рабочие часы:  

Cб.-Чт. с 08:00 – 14:00 

 

+93785988986 (круглосуточно) 

+93772936993 (круглосуточно) 

 

Электронная почта: 

wakeel.mahmoodi@gmail.com 

 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: дари, пушту. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: коммерческое, 

уголовное, гражданское, семейное 

право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono ежегодно по 3 судебным 

делам.  

 Предоставляют услуги на 

территории безопасных районов 

северных провинций Афганистана 

 

Юридическая фирма 

«АХМАД ВАЙС 

САДИКИ» 

AHMAD WAIS SADIQI 

 

Адрес:  

г.Мазари-Шариф, пятый 

район «Азизабад», рядом со 

зданием городского 

апелляционного суда 

 

Рабочие часы:  

Cб.-Чт. с 08:00 – 14:00 

 

+93798222557 (круглосуточно) 

  

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: дари, пушту. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: коммерческое, 

уголовное, гражданское, семейное 

право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono ежегодно по 3 судебным 

делам.  

 Предоставляют услуги на 

территории безопасных районов 

северных провинций Афганистана. 

 

Юридическая фирма 

«КАРАВАН-Е АДАЛЯТ» 

KARWAN-E- ADАLAT 

 

Адрес:  

г.Мазари-Шариф, пятый 

район «Азизабад», рядом со 

зданием городского 

апелляционного суда 

 

Рабочие часы:  

Cб.-Чт. с 08:00 – 14:00 

 

+93781106009 (круглосуточно) 

 

Электронная почта: 

zubair_zahir@yahoo.com 

 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами.  

 Рабочие языки: дари, пушту. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: коммерческое, 

уголовное, гражданское, семейное 

право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono ежегодно по 3 судебным 
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делам.  

 Предоставляют услуги на 

территории безопасных районов 

северных провинций Афганистана. 

 

Юридическая фирма 

«МАУЛАНА 

ХАКИМЬЯР» 

MAWLANA HAKEEMYAR 

 

Адрес:  

г.Мазари-Шариф, пятый 

район «Азизабад», рядом со 

зданием городского 

апелляционного суда 

 

Рабочие часы:  

Cб.-Чт. с 08:00 – 14:00 

 

+93700568363 (круглосуточно) 

 +93796111415 (круглосуточно) 

  

Электронная почта: 

rahhakimyar@yahoo.com 

 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: дари, пушту. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: коммерческое, 

уголовное, гражданское, семейное 

право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono ежегодно по 3 судебным 

делам.  

 Предоставляют услуги на 

территории безопасных районов 

северных провинций Афганистана. 

 

Юридическая фирма 

«МОХАММАД ЗУБАЙР 

БОРИЗ» 

MOHAMMAD ZUBAIR 

BOREEZ 

 

Адрес:  

г.Мазари-Шариф, пятый 

район «Азизабад», рядом со 

зданием городского 

апелляционного суда 

 

Рабочие часы:  

Cб.-Чт. с 08:00 – 14:00 

 

 

+93770870980 (круглосуточно) 

 +93704041700 (круглосуточно) 
 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: дари, пушту. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: коммерческое, 

уголовное, гражданское, семейное 

право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono ежегодно по 3 судебным 

делам.  

 Предоставляют услуги на 

территории безопасных районов 

северных провинций Афганистана. 

Юридическая фирма 

«МОХАММАД ЗУБАЙР 

ЗАХИР» 

MOHAMMAD ZUBAIR 

ZAHIR 

 

Адрес:  

г.Мазари-Шариф, ул.Лисе-е 

Истекляль 

 

Рабочие часы:  

+90061138339 (круглосуточно 

на дари и пушту языках) 

 

Электронная почта: 

zubair_zahir@yahoo.com  

 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, дари, 

пушту, английский, хинди. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: коммерческое, 

уголовное, гражданское, семейное 

право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 
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Cб.-Чт. с 08:00 – 14:00 

 

aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (для граждан, 

испытывающих финансовые 

трудности).  

 Предоставляют услуги на 

территории безопасных районов 

северных провинций Афганистана. 

 

Адвокат 

МОХАММАД ТАХЕР 

АЛИЗАЙ 

Mr. Mohammad Taher 

ALIZAI 

 

Адрес:  

Уезд Балх, рядом с мечетью 

Кази Абдулмати Балхи 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Вск. с 08:00 – 14:00 

 

+93066331717(круглосуточно, 

на дари, пушту и английском 

языках). 

 

Электронная почта: 

taheralizai@gmail.com   

Сайт: www.karwan-e-adalat.org 

 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: дари, пушту, 

английский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное, 

гражданское право. 

 Не предоставляет правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono (для граждан, 

испытывающих финансовые 

трудности).  

 Предоставляет услуги на 

территории безопасных районов 

северных провинций Афганистана. 

 

Юридическая фирма 

«ХОРАСАН ЗАМИН» 

KHORASAN ZAMIN 

 

Адрес:  

г.Мазари-Шариф, пятый 

район «Азизабад», рядом со 

зданием городского 

апелляционного суда 

 

Рабочие часы:  

Cб.-Чт. с 08:00 – 16:00 

 

+93778870521, 

+9379472114 (круглосуточно, 

на дари, узбекском языках) 

 

Электронная почта: 

omid123.oj@gmail.com, 

najibullah.farzan@yahoo.com 

 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: дари, пушту, 

узбекский, английский. 

 Могут представлять клиентов в 

любых судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: коммерческое, 

уголовное, гражданское, семейное 

право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги на всей 

территории Афганистана при 

условии обеспечения безопасности 

адвоката силами клиента. 
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