
СПИСОК АДВОКАТОВ В АБХАЗИИ

Подготовлен: Посольством Российской Федерации 
в Республике Абхазия

Данный список:

- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории  Абхазии 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  Абхазии  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  Абхазии 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=1458736676973559


Обновлен: 20.01.2020

Наименование
Организации  (контактные
лица)

Контактные данные Дополнительная информация 

ГАГРА
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ГАГРСКОГО РАЙОНА

Адрес: г.Гагра, проспект 
Владислава Ардзинба,          
д. 135А
 
Рабочие часы: 
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб.-Вск.- выходные

Адвокат 
Агрба
Валентина Николаевна 
тел: + 7 940 9938985

Адвокат 
Реквава Нонна Геноевна 
тел: + 7 940 9934036

 Имеется  опыт  работы  с
росгражданами.

 Рабочие  языки:  русский,
абхазский.

 Могут  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях.

 Области  экспертиз:
конституционное,  гражданское,
уголовное,  административное,
жилищное, земельное, налоговое,
корпоративное, трудовое право и
иные отрасли права.

 Предоставляют  правовую
помощь  за  счет  государства
(порядок  определяет  Совет
палаты адвокатов).

 Предоставляют услуги на основе
pro-bono малоимущему
населению  в  соответствии  с
Законом.i (ссылка  на  статью
Закона в конце Списка)

 Предоставляют  услуги
преимущественно на  территории
Гагрского  района  Республики
Абхазия.

ГАЛ
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ГАЛСКОГО РАЙОНА 

Адрес: г. Гал, ул. Леона, д. 2

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

Адвокат
Гаделия 
Апполон Романович 
тел: + 7 940 7157212

 Имеется  опыт  работы  с
росгражданами.

 Рабочие  языки:  русский,
абхазский.

 Могут  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях.

 Области  экспертиз:
конституционное,  гражданское,
уголовное,  административное,
жилищное, земельное, налоговое,
корпоративное, трудовое право и
иные отрасли права.

 Предоставляют  правовую
помощь  за  счет  государства
(порядок  определяет  Совет
палаты адвокатов).

 Предоставляют услуги на основе
pro-bono малоимущему
населению  в  соответствии  с
законом  (ссылка  на  статью
Закона в конце Списка).

 Предоставляют  услуги
преимущественно на  территории
Галского  района  Республики
Абхазия.



ГУДАУТА

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ГУДАУТСКОГО РАЙОНА

Адрес: г.Гудаута, ул. Нарта, 
д. 133

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

Адвокат
Квициния Аслан 
Артемович
тел: + 7 940 9932618

Адвокат
Трещева Лидия 
Евгеньевна 
тел: + 7 940 9915524

 Имеется  опыт  работы  с
росгражданами.

 Рабочие  языки:  русский,
абхазский.

 Могут  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях.

 Области  экспертиз:
конституционное,  гражданское,
уголовное,  административное,
жилищное, земельное, налоговое,
корпоративное, трудовое право и
иные отрасли права.

 Предоставляют  правовую
помощь  за  счет  государства
(порядок  определяет  Совет
палаты адвокатов).

 Предоставляют услуги на основе
pro-bono малоимущему
населению  в  соответствии  с
законом  (ссылка  на  статью
Закона в конце Списка).

 Предоставляют  услуги
преимущественно на  территории
Гудаутского  района  Республики
Абхазия.

ГУЛРЫПШ

АДВОКАТСКОЕ  БЮРО
«ДИОСКУРИЯ»
ГУЛРИПШСКОГО
РАЙОНА

Адрес: 
г.Гулрипш,  Абжуйское
шоссе, д. 252

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

Адвокат
Кансузян Арам 
Аршакович
тел: + 7 940 7703395

Адвокат
Саакян Сюзана 
Самвеловна
тел: + 7 940 9270613

Адвокат 
Чагунава Тея Сосоевна 
тел: + 7 940 9212742

 Имеется  опыт  работы  с
росгражданами.

 Рабочие  языки:  русский,
абхазский.

 Могут  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях.

 Области  экспертиз:
конституционное,  гражданское,
уголовное,  административное,
жилищное, земельное, налоговое,
корпоративное, трудовое право и
иные отрасли права.

 Предоставляют  правовую
помощь  за  счет  государства
(порядок  определяет  Совет
палаты адвокатов).

 Предоставляют услуги на основе
pro-bono малоимущему
населению  в  соответствии  с
законом  (ссылка  на  статью
Закона в конце Списка).

 Предоставляют  услуги
преимущественно на  территории
Гулрипшского  района
Республики Абхазия.



ОЧАМЧЫРА

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ОЧАМЧИРСКОГО 
РАЙОНА

Адрес: 
г.  Очамчира,  ул.  Чачба,  
д. 126

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

Адвокат
Кубрава Максим 
Амиранович
тел: + 7 940 7735777

Адвокат
Шаматава Томаз 
Николаевич
тел: + 7 940 7759583

 Имеется  опыт  работы  с
росгражданами.

 Рабочие  языки:  русский,
абхазский.

 Могут  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях.

 Области  экспертиз:
конституционное,  гражданское,
уголовное,  административное,
жилищное, земельное, налоговое,
корпоративное, трудовое право и
иные отрасли права.

 Предоставляют  правовую
помощь  за  счет  государства
(порядок  определяет  Совет
палаты адвокатов).

 Предоставляют услуги на основе
pro-bono малоимущему
населению  в  соответствии  с
законом  (ссылка  на  статью
Закона в конце Списка).

 Предоставляют  услуги
преимущественно на  территории
Очамчирского  района
Республики Абхазия.

ПИЦУНДА
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Г.ПИЦУНДА

Адрес: 
г. Пицунда, ул. Кицба, д. 2 

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

Адвокат
Джопуа Дмитрий 
Гивиевич

тел: + 7 940 7771139

Адвокат
Хуриев Сергей 
Отариевич

тел: + 7 940 9982876

 Имеется  опыт  работы  с
росгражданами.

 Рабочие  языки:  русский,
абхазский.

 Могут  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях.

 Области  экспертиз:
конституционное,  гражданское,
уголовное,  административное,
жилищное, земельное, налоговое,
корпоративное, трудовое право и
иные отрасли права.

 Предоставляют  правовую
помощь  за  счет  государства
(порядок  определяет  Совет
палаты адвокатов).

 Предоставляют услуги на основе
pro-bono малоимущему
населению  в  соответствии  с
законом  (ссылка  на  статью
Закона в конце Списка).

 Предоставляют  услуги
преимущественно в г.Пицунда.



СУХУМ
ПАЛАТА АДВОКАТОВ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Адрес: 
г.Сухум, ул.Конфедератов, 
д.37

Рабочие часы: 
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб.Вск.- 
выходные/дежурный 
адвокат.

Адвокат 
Зарандия Иван Чантович

тел: + 7 940 9263776 
+ 7 940 7779192

помощь дежурных 
адвокатов в экстренных 
ситуациях – 
тел. + 7 940 9274251

+ 7 940 9925461
Сайт: 
www  .  advokatapsny  .  com  

КОЛЛЕГИЯ 
АДВОКАТОВ ГОРОДА 
СУХУМ 
Адвокат
Чагава Константин 
Лаврентьевич

тел: + 7 840 2261769
+ 7 940 7779192

Сайт:
www  .  advokatapsny  .  com  

АДВОКАТСКОЕ БЮРО 
«АЗИНХЬЧАРА»

тел: + 7 840 2261769
+ 7 940 7779192

Адвокат
Зантария Роза 
Платоновна

тел: + 7 940 9925461 

Адвокат
Скоренко Игорь 
Алексеевич

тел.: + 7 940 7735300

 Имеется  опыт  работы  с
росгражданами.

 Рабочие  языки:  русский,
абхазский.

 Могут  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях.

 Области  экспертиз:
конституционное,  гражданское,
уголовное,  административное,
жилищное, земельное, налоговое,
корпоративное, трудовое право и
иные отрасли права.

 Предоставляют  правовую
помощь  за  счет  государства
(порядок  определяет  Совет
палаты адвокатов).

 Предоставляют услуги на основе
pro-bono малоимущему
населению  в  соответствии  с
законом  (ссылка  на  статью
Закона в конце Списка).

 Предоставляют  услуги  на  всей
территории Республики Абхазия.

СУХУМСКИЙ РАЙОН

АДВОКАТСКОЕ БЮРО 
«ФЕНИКС» 
СУХУМСКОГО РАЙОНА

Адрес: 
г.Сухум, ул. Дзидзария, д. 70

Рабочие часы: 

Адвокат
Амельченко Александр 
Николаевич

тел: + 7 940 927 17 88

Адвокат
Васильев Владимир 
Владимирович

 Имеется  опыт  работы  с
росгражданами.

 Рабочие  языки:  русский,
абхазский.

 Могут  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях.

 Области  экспертиз:
конституционное,  гражданское,
уголовное,  административное,
жилищное, земельное, налоговое,

http://www.advokatapsny.com/
http://www.advokatapsny.com/


Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб.-Вск.- выходные тел: + 7 940 7705044

корпоративное, трудовое право и
иные отрасли права.

 Предоставляют  правовую
помощь  за  счет  государства
(порядок  определяет  Совет
палаты адвокатов).

 Предоставляют услуги на основе
pro-bono малоимущему
населению  в  соответствии  с
законом  (ссылка  на  статью
Закона в конце Списка).

 Предоставляют  услуги
преимущественно в г. Сухум и на
территории  Сухумского  района
Республики Абхазия.



i В  соответствии  со  ст.  26  Закона  Республики  Абхазия  от  12  июня  2016  г.  «Об  адвокатской
деятельности  и  адвокатуре»  бесплатная  юридическая  помощь  оказывается  гражданам  Абхазии:
истцам - по рассматриваемым судами первой инстанции делам о взыскании алиментов, возмещении
вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с
трудовой деятельностью; инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны – по вопросам, не
связанным с предпринимательской деятельностью.


