
СПИСОК АДВОКАТОВ В КОРОЛЕВСТВЕ 

БЕЛЬГИЯ 

 

Подготовлен: Посольством России в Королевстве Бельгия 

                                      Генконсульством России в Антверпене 

 

Данный список: 

- подготовлен для использования российскими гражданами, которым 

на территории Королевства Бельгия 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 Королевстве Бельгия, 

Генконсульство России в Антверпене 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 Королевстве Бельгия, 

Генконсульство России в Антверпене 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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Наименование 

организации 

(контактные лица) 

 

Контактные данные 

 

Дополнительная информация 

АНТВЕРПЕН 

Адвокат ВАДИМ 

АНТЫХИН 

  

Avocat Vadim 

ANTYCHIN  

 
Адрес: Boîte 15 Britselei 

10 2000 Anvers 

 

Рабочие часы: 

Пн.-Сб. с 8:00 – 21:00 

Вск. – выходной  
Праздничные дни 10:00 – 

18:00 

тел: 0032 3 23 23 022 

факс: 0032 3 23 12 664  
 

 

электронная почта: 

vadim.antychin@skynet.be 
 

 

сайт: 
 www.advocaat-antychin.com  

 Имеется опыт работы с росгражданами. 

  Рабочие языки: русский, английский, 

нидерландский, французский. 

  Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

  Области экспертиз: иммиграционное, 
гражданское, уголовное, 

международное право (вопросы 

защиты личной информации). 

  Не предоставляет правовую помощь за 
счет государства (legal aid). 

  Не предоставляет услуги на основе pro-

bono. 

  Предоставляет услуги на территории: 

Брюссель, Фландрия. 

Юридическая фирма  

«КЛЕЙМАНС ЭНД 

КЛЕЙМАНС 

АДВОКАТЕН» 

 

CLIJMANS & 

CLIJMANS advocaten 

 

Адрес:  

Schermersstraat 30, 2000 

Antwerpen 
 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00  

Сб.-Вск. – выходные 
 

тел:  
+32 (0)3/203.43.90 

+32 (0)486.923.370 

факс: 
+32 (0)3/225.05.30 

 

Электронная почта: 

www.clijmans-law.be   
 

 Имеется опыт работы с росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, английский и 

нидерландский 

 Могут представлять интересы клиентов 
в судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: корпоративное, 

коммерческое, транспортное, морское, 

гражданское, международное частное, 
страховое, административное, 

таможенное право. 

 Не предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

  Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги на территории: 
Брюссель, Фландрия. 

БРЮССЕЛЬ 

Юридическая фирма 

«БРЮССЕЛЬ ПЛЮС» 

BRUSSELS PLUS  

 

Адрес: Avenue Louise 146 

B-1050 Brussels  
 

Рабочие часы: 

Пн.-Пн. с 9:00 – 18:00 

Сб.-Вск. – выходные 

 

 

тел: +32 474 95 17 77 

 

факс: +32 2 646 24 31  
 

сайт: www.brusselsplus.eu,  

https://www.billiet-co.be/  
 

 (русскоязычный адвокат 

Владимир Линкаутан)   

электронная почта: 
 v.lincautan@brusselsplus.eu  

  

Экстренная круглосуточная 
помощь оказывается по тел.: 

+32 474 951 7 77  

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

  Рабочие языки: русский, английский, 

немецкий, нидерландский, 

румынский, украинский. 

  Могут представлять клиентов в 
судебных инстанциях. 

  Области экспертиз: 

иммиграционное, международное, 

европейское, антимонопольное, 
корпоративное, банковское, 

финансовое, международное 

уголовное, международное частное, 
торговое право, коммерческий 

арбитраж и инвестиционный 

арбитраж. 
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 Не предоставляют правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

  Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги на всей 
территории Бельгии. 

Ассоциация адвокатов 

«ПРАВОЛЕКС»  

«PRAVOLEX» 

 

Адрес: Rue de la Source 

68 B - 1060 Bruxelles 

 

Рабочие часы: 

Пн. с 09.00 –18:00 

Сб.-Вск. – выходные 

 

тел.:+32 494 36 90 70 

электронная 

почта: ak@pravolex.be  
скайп: anna.kolesnikova07 

(адвокат Анна 

КОЛЕСНИКОВА) 
 

тел.: +32 484 92 02 13 

электронная 

почта: as@pravolex.be  
скайп: pravolex.be 

(адвокат Анна СУСАРОВА) 

 
 

сайт: www.pravolex.be 

 

 Имеется опыт работы с 
росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, английский, 

нидерландский, французский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях.  

 Области экспертиз: коммерческое, 
корпоративное, семейное, трудовое, 

иммиграционное, финансовое, 

банковское, страховое, уголовное, 
право некоммерческих организаций, 

международное частное право. 

  Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid) в 

зависимости от дела и 
обстоятельств). 

   Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono.  

 Предоставляют услуги на всей 

территории Бельгии и Российской 
Федерации.  

МЕХЕЛЕН 

Юридическая фирма 

«ДЖИДИ ЭНД А 

АДВОКАТЕН»  

 

GD&A ADVOKATEN  

 

Адрес: 
Antwerpsesteenweg 16-18 

2800 Mechelen  

 
Доп. офис: 

Nijverheidsstraat 13, 2260 

Westerlo-Oevel  
 

Рабочие часы: 

Пн.-Пн. с 9:00 – 17:00 

Сб.-Вск. – выходные 

 

тел: +32 (0) 15 40 49 40              

(Мехелен) 

 
 факс: +32 (0) 15 27 62 76    

(Мехелен)  

 
тел.: +32 (0) 14 57 46 52 

(Вестерло-Увель) 

 Не имеется опыта работы с 
росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, английский, 

нидерландский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: налоговое, 
коммерческое право. 

 Не предоставляют правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono.  

 Предоставляют услуги на территории: 
Вестерло-Увель, Локерен, Мехелен. 

ТУРНХАУТ 

Юридическая фирма 

 
 «АДВОКАТЕНКАНТОР 

НАТАЛЬЯ МЕДКО»  
 

ADVOCATENKANTOOR 

NATALIA MEDKO  

 

тел:  +32 (0) 14 70 69 88 

         +32 (0) 499 726 797 

         +31 (0) 13 584 14 84 
         +31 (0) 6 51 23 70 70  

          (круглосуточный) 

                 
факс: + 32 (0) 14 70 69 88  

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами 

  Рабочие языки: русский, английский, 

испанский, латышский, литовский, 

немецкий, нидерландский, польский, 
французский, эстонский, украинский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 
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Адрес: Noord-Brabantlaan 

78 2300 Tutnhout  
 

Доп. офис в Нидерландах 

Willem II straat 14 5038 

BG Tilburg 
 

Рабочие часы: 

Пн.-Пн. с 9:00 – 18:00 
Сб.-Вск. – выходные 

электронная почта: 

medko.advocaat@telenet.be 
сайт: www.natalia-medko.ru  

(на русском языке) 

  

www.advocabo.com 
 (на английском и 

нидерландском языках) 

 Области экспертиз: все отрасли 

права.  

 Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid) в 
зависимости от дела и обстоятельств 

в Бельгии и Нидерландах. 

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги на территории 

любой страны ЕС. 
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