
СПИСОК АДВОКАТОВ В РЕСПУБЛИКЕ  

АРМЕНИЯ 

 

Подготовлен: Посольством России в Армении  

Генеральным  консульством России в Гюмри 
 

Данный список: 

- подготовлен для использования российскими гражданами, которым 

на территории Республики Армения 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 Армении и Генеральное 

консульство России в Гюмри 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 Армении и Генеральное 

консульство России в Гюмри 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: 01.03.2017 

Наименование 

Организации (контактные 

лица) 

Контактные данные  Дополнительная информация  

ГЮМРИ  

Член Палаты адвокатов 

Республики Армения 

Адвокат Давтян Анна 

Гришаевна  

 

Адрес:  

РА, г.Гюмри, ул.Тиграна 

Меца, д.1, к.20 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00,  

Сб.-Вск. - выходные 

 

тел: 0312 5-02-29 

моб.тел.: +374 93 65-45-03 

 

Электронная почта:  

annadavtyan@bk.ru   

 Имеется опыт работы с 

росгражданами.  

 Рабочие языки: русский, 

армянский.  

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях.  

 Области экспертиз: уголовное, 

гражданское, семейное, 

административное право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства 

(legal aid). 

 Не предоставляют услуги на 

основе pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Республики 

Армения. 

 

ЕРЕВАН  

Адвокат Адибекян Сергей 

Ашотович 

 

Адрес:  

РА, г.Ереван, ул.Тиграна 

Меца, д.33, к.19 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00,  

Выходные и праздничные 

дни с 10:00 – 15:00 

В экстренных случаях 

круглосуточно 

 

тел: +374 10 52-10-44 

 

моб.тел.: +374 99 30-99-30  

(в т.ч. для экстренных случаев, на 

русском, армянском языках). 

 

Электронная почта:  

adibekyan.sergey@mail.ru   

 Имеется опыт работы с 

росгражданами.  

 Рабочие языки: русский, 

армянский.  

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях.  

 Области экспертиз: гражданское 

и уголовное право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства 

(legal aid). 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono (в виде консультации). 

 Предоставляет услуги на 

территории всей Республики 

Армения. 

 

Юридическая компания 

«АМ» 

 

Адрес:  

0026, РА, г.Ереван, 

ул.Аршакунянц, д.49, к.22 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:30 – 17:30,  

обед 13:00-14:00  

Тел/факс: +374 60 44-26-26 

 

Электронная почта:  

info@am.am 

 

Сайт: www.am.am    

 Имеется опыт работы с 

росгражданами.  

 Рабочие языки: русский, 

английский и французский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях.  

 Области экспертиз: все отрасли 

права. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства 

(legal aid). 

 Предоставляют услуги на основе 
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Сб. Вск. и праздничные дни 

- нерабочие 

pro-bono.  

 Предоставляют услуги на 

территории всей Республики 

Армения. 

 

ЗАО «Юридическая фирма 

«Григорян» 

 

Адрес:  

0014, РА, г.Ереван, 

пр.Азатуняна, д.27, офис 204 

(Бизнес-центр «Ераз») 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00,  

обед 13:00-14:00  

Сб, Вск. и праздничные дни 

- нерабочие 

Тел.: +374 11 22-22-21 

моб.тел.: +374 95 55-50-05  

Григорян Вардан 

 

Электронная почта:  

info@grigoryan.pro 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами.  

 Рабочие языки: русский, 

английский и французский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях.  

 Области экспертиз: 

энергетическое, экологическое, 

земельное право, гражданское 

право, право интеллектуальной 

собственности, право в области 

телекоммуникаций и масс медиа,  

корпоративное, 

предпринимательское, 

налоговое, банковское, трудовое, 

семейное, административное 

право, арбитраж.  

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства 

(legal aid). 

 Не предоставляют услуги на 

основе pro-bono.  

 Предоставляют услуги на 

территории Республики Армения 

в городах Ереван, Армавир, 

Мецамор, Эчмиадзин, Аштарак, 

Апаран, Чаренцаван, Раздан, 

Абовян, Арташат. 

 

Юридическая фирма  

ООО «ДГА 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ»  

 

Адрес:  

0025, г.Ереван, ул.Чаренца, 

д.7/1 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 10:00 – 18:00, в 

выходные и официальные 

нерабочие дни – по вызову 

горячей линии. 

 

тел: +374 10 55-58-22 

моб.тел.: +374 94 58-86-00 

моб тел.: +374 93 48-86-00  

(в т.ч. для экстренных случаев на 

армянском и русском языках). 

 

 

Электронная почта: 

dga.lawfirm@gmail.com, 

dga.gohar@gmail.com   

   

 Имеется опыт работы с 

росгражданами.  

 Рабочие языки: русский, 

армянский, французский, 

испанский (с помощью 

переводчика).  

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях.  

 Области экспертиз: гражданское, 

уголовное, административное, 

семейное, трудовое, авторское 

право и право интеллектуальной 

собственности. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства 

(legal aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (жителям 

приграничных районов, а в 

отдельных случаях по решению 

генерального директора или 

учредителя компании – иным 
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физическим и юридическим 

лицам вне зависимости от места 

жительства, гражданства и 

других данных). 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Республики 

Армения. 

 

Адвокатская контора  

ЗАО «ЗОГРАБЯН И 

ПАРТНЕРЫ»  

 

Адрес:  

0002, г.Ереван, ул.Маштоца, 

33/1, офис 5 

Рабочие часы:  

Пн.-Вск. с 10:00 – 19:00 

 

Балабекян Ваагн 

тел: +374 10 50-16-26 

моб.тел.: +374 93 19-57-74 

моб тел.: +374 93 89-76-88   

 

Сайт: www.lawgroup.am   

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

армянский, английский, 

французский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях  

 Области экспертиз: гражданское, 

административное, трудовое и 

международное право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства 

(legal aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (в зависимости от дела 

и обстоятельств). 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Республики 

Армения. 

 

Юридическая фирма  

ЗАО «КОНЦЕРН-

ДИАЛОГ»  

 

Адрес:  

г.Ереван, ул.Чаренца, 1, 

комната 207 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00 (в 

экстренных и особо срочных 

случаях возможна работа и 

вне этого времени без 

ограничений) 

Сб.-Вск. – выходные дни 

 

тел: +374 10 57-51-21 

 

Арам Орбелян 

моб.тел.: +374 93 66-27-26  

 

Жанна Симонян 

моб тел.: +374 91 21-10-50  

 

Нарине Бегларян   

моб тел.: +374 99 35-34-52  

 

Электронная почта: 

liana.kamalyan@dialog.am  

  

Сайт: www.dialog.am   

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

армянский, английский.  

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях  

 Области экспертиз: 

корпоративное, трудовое, 

налоговое, антимонопольное, 

договорное, уголовное, 

гражданское право (вопросы 

недвижимости), таможенное 

право.  

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства 

(legal aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (в исключительных 

случаях, если речь идет об очень 

серьезных нарушениях прав 

человека). 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Республики 

Армения. 

 

Палата адвокатов 

Республики Армения 

Адвокат Мкртчян Арсен 

моб.тел.: +374 55 77-47-44 – в т.ч. 

для экстренных случае на русском 

и армянском языках.  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 
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Степанович во 

взаимодействии с 

Общественной 

организацией 

«Верховенство закона» 

 

Адрес:  

0033, РА, г.Ереван, 

ул.Ерзинкяна, д.1, кв.31 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 10:30 – 19:30  

Сб.-Вск. – выходные дни 

 

 

Мкртчян Арсен Степанович 

моб.тел.: +7 925 345-29-28  

 

Электронная почта:  

1131@mail.ru 

mkoarsen@gmail.ru    

 

армянский.  

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное, 

гражданское, семейное, 

административное, трудовое, 

иммиграционное, пенсионное 

право.  

 Могут предоставлять правовую 

помощь за счет государства 

(legal aid) только в 

исключительных случаях 

(личность, материальное 

положение, беспомощное крайне 

тяжелое состояние, соображения 

гуманности). 

 Не предоставляют услуги на 

основе pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Республики 

Армения. 

 

Адвокат Рштуни Наринэ 

Рубеновна 

 

Адрес:  

РА, г.Ереван, ул.Григора 

Лусаворича, д.15/1 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 10:00 – 18:00,  

Выходные и праздничные 

дни – по необходимости 

 

 

моб.тел.: +374 99 30-99-30  

(адвокат Рштуни Наринэ 

Рубеновна) 

Моб.тел. +374 96 40-44-54 

(помощник адвоката Анна) 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами.  

 Рабочие языки: русский, 

армянский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное, 

гражданское (семейное, 

наследственное, связанное с 

вопросами собственности – за 

исключением экономических 

дел), административное право. 

 Не предоставляет правовую 

помощь за счет государства 

(legal aid). 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono (в виде консультации). 

 Предоставляет услуги на 

территории всей Республики 

Армения. 

Юридическое бюро 

«СИРУНЯН-

КИРАКОСЯН» 

 

Адрес:  

0023, г.Ереван, проспект 

Аршакуняца, д.16, офис 4 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 10:00 – 18:00 

Выходные и праздничные 

дни – по необходимости 

 

тел.: +374 10 54-52-84 

 

Адвокат Сирунян Александр 

Сергеевич 

моб.тел.: +374 55 60-19-39, +374 77 

60-19-39, +374 99 60-19-39  

 

Адвокат Киракосян Карен 

Левонович 

моб.тел.: + 374 93 88-88-30, +374 

91 99-09-94  

 

Адвокат Абелян Анжела Павловна 

моб.тел.: +374 98 87-66-17  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

армянский, французский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

уголовное, семейное право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства 

(legal aid). 

 Не предоставляют услуги на 

основе pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 
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В экстренных ситуациях на 

армянском и русском языках по 

указанным номерам телефонов. 

 

Электронная почта: 

aleksandrsirunyan@gmail.com 

 

angie.abelyan@gmail.com  

 

Сайт: www.sirunyan.am   

территории всей Республики 

Армения. 

 

Юридическая фирма  

ООО «ФЕМИДА-ЛОЙЕР» 

 

Адрес:  

г.Ереван, ул.Лепсиуса, д.6А, 

кв.13 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Вск. с 09:30 – 21:30, в 

том числе в официальные 

праздничные дни 

 

Директор, адвокат - Степанян 

Кристина Николаевна   

тел: +374 11 45-58-88 

тел: +374 11 28-30-68 

 

моб.тел.: +374 93 38-78-24 

моб тел.: +374 55 38-78-24 

(телефоны круглосуточного 

доступа на русском и армянском 

языках).  

 

Электронная почта: 

femidalawyer@list.ru  

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочий язык: русский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

договорное, наследственное, 

семейное, уголовное, 

административное, финансовое, 

банковское, трудовое, 

международное право в области 

прав человека. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства 

(legal aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (выборочно, в 

зависимости от личности 

клиента или особенности дела). 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Республики 

Армения. 

 

Юридическая фирма  

ООО «ЭЙ БИ ЭЙ ГРУП»  

 

Адрес:  

г.Ереван, ул.Исаакяна, д.14, 

кв.9 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00 (при 

необходимости в нерабочие 

и праздничные дни) 

 

Багдасарян Армен Марксович 

 

тел: +374 94 42-98-76  

(в т.ч. для экстренных случаев, на 

русском и армянском языках).  

 

Электронная почта: 

armen.a.69@mail.ru  

 

Сайт: www.ABA GROUP.am   

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

армянский, английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях.  

 Области экспертиз: уголовное, 

гражданское, трудовое, 

корпоративное и 

административное, банковское 

право.  

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства 

(legal aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (при нарушении каких-

либо прав человека, когда 

наступление этих последствий 

может иметь влияние на 

жизнедеятельность).  

 Предоставляют услуги на всей 

территории Республики Армения 
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и НКР. 

 

Юридическая фирма  

ООО «ЭЙДИАР 

ПАРТНЕРС»  

 

Адрес:  

0019, г.Ереван, 

ул.Баграмяна, д.44, 6 офис 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00 

 

Генеральный директор Манукян 

Мушег 

тел: +374 98 88-17-20 

 

Электронная почта:  

info@adr.am  

 

Сайт: www.adr.am   

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

армянский, английский, 

французский, персидский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях (только 

если вопрос касается медиации 

или арбитража).  

 Области экспертиз: арбитраж, 

медиация, международный 

коммерческий арбитраж. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства 

(legal aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (физическим лицам, 

которые неплатежеспособны на 

основе соответствующей 

декларации). 

 Предоставляют услуги только в 

г.Ереване. 

 

Юридическая фирма  

ООО «ЭЙ ЭМ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ФИРМА»  

 

Адрес:  

0026, г.Ереван, 

ул.Аршакуняц, 49, 22 офис 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 10:00 – 18:00 

Сб., Вск. – выходные дни 

Главный юрисконсульт, адвокат 

Саргсян Нарине  

 

Тел.: +374 60 44-26-26 

тел.: +374 60-44-26-09 

тел.: +374 55-02-92-30 

факс: +374 60 44-26-26 

 

Электронная почта:  

info@am.am  

 

Сайт: www.am.am   

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

армянский, английский, 

французский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: все отрасли 

права. 

 Предоставляют правовую 

помощь за счет государства 

(legal aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (основными 

критериями являются 

материальное положение 

клиента и характер дела). 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Республики 

Армения. 
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