
  

СПИСОК АДВОКАТОВ В АВСТРАЛИИ  

 

 

Подготовлен: Посольством России в Австралии  

            Генеральным консульством России в Сиднее 

 

Данный список: 

- подготовлен для использования российскими гражданами, которым 

на территории Австралии 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 Австралии, Генконсульство 

России в Сиднее 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 Австралии, Генконсульство 

России в Сиднее 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 10.05.2017 

Наименование 

Организации 

(контактные лица) 

 

Контактные данные  Дополнительная информация  

АДЕЛАИДА 

Юридическая фирма 

Johnson and Mezhvinsky 

Legal Practice Pty Ltd, 

trading as Johnson 

Lawyers  

 

Адрес:  
Level 1, 133 Archer Street, 

North Adelaide SA 5006 

 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. с 08:30 – 17:00 

Сб.-Вск. – выходной 

Тел.: +61883608360 

Моб.: +61404873932 

(Виктория Межвински) 

Факс: +61882673367 

Электронная почта: 

Johnson@johnsonlaw.com.au 

Сайт: www.johnsonlaw.com.au  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

английский, китайский, 

тагальский, греческий. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: трудовое, 

миграционное, право 

интеллектуальной 

собственности, корпоративное 

право (M&A). 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства 

(legal aid).  

 Не предоставляют услуги на 

основе pro-bono.  

 Предоставляют услуги на 

территории штата Южная 

Австралия. 

МЕЛЬБУРН 

Юридическая фирма 

Gable Lawyers 

Адрес:  
Level 1, 1 Queens Road, 

Melbourne, Victoria 3004 

 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00 

Сб.-Вск. – выходной 

Тел.: +61398639544 

Факс: +61387320363 

(Джейн Гарбер) 

 

Электронная почта: 

jane@gablelawyers.com.au  

 

Сайт: www.gablelawyers.com.au  

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

английский.  

 Не могут представлять 

клиентов в судебных 

инстанциях. 

 Области экспертиз: 

корпоративное  право, право 

интеллектуальной 

собственности. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства 

(legal aid).  

 Не предоставляют услуги на 

основе pro-bono.  

 Предоставляют услуги по 

телефону, Скайп и электронной 

почте. 

Юридическая фирма 

Elena K Lawyers 

Адрес:  
6/900 Station street, Box 

Hill North, Melbourne 

3129, Victoria 3129 

 

Рабочие часы: 

Тел.: +61406161974 

(Елена Куликов) 

 

Электронная почта: 

info@elenaklawyers.com.au  

Сайт: www.elenaklawyers.com.au  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

английский.  

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Область экспертизы: 

иммиграционное право. 
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Пн.-Пт. с 08:30 – 17:30 

В другие часы по 

договоренности с 

клиентом 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства 

(legal aid).  

 Предоставляет услуги на 

основе pro-bono (в зависимости 

от обстоятельств дела клиента).  

 Предоставляют услуги на 

территории всей Австралии. 

ПЕРТ 

Юридическая фирма 

Morris, Alexander 

&Nelson Barristers & 

Solicitors  

 

Адрес: 904 Albany 

Highway East Victoria 

Park WA 6101 

 

 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. с 08:30 – 17:30 

Сб.-Вск. – выходной 

 

Тел.: +61893552067 

 

Факс: +61892005692 

 

Моб.: +61405064960 (круглосуточно) 

(Евгений Васильев) 

 

Электронная почта: 

evasilyev@morrisalexandernelson.com.a

u  

Сайт: 

www.morrisalexandernelson.com.au   

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

английский, корейский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное, 

гражданское, семейное, 

иммиграционное право.  

 Предоставляют правовую 

помощь за счет штата Западная 

Австралия (legal aid). 

 Предоставляют услуги на 

основе pro-bono. Первая 

консультация в течение одного 

часа бесплатно. 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Австралии. 

Юридическая фирма 

MGB Legal  

 

Адрес: Level 1, 32 

Edward street, Perth, WA, 

6000 

 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. с 08:30 – 17:00 

Сб.-Вск. – выходной 

 

Тел.: +61 861040555 

 

Моб.: +61402714551 (круглосуточно) 

(Богдан Соактар) 

 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: английский, 

румынский, сербский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное, 

гражданское, семейное, 

наследственное, коммерческое 

право.  

 Предоставляют правовую 

помощь за счет штата Западная 

Австралия (legal aid) в 

зависимости от обстоятельств 

клиента. 

 Предоставляют услуги на 

основе pro-bono в зависимости 

от обстоятельств клиента. 

Первая консультация в течение 

одного часа бесплатно. 

 Предоставляют услуги на 

территории штата Западная 

Австралия. 

СИДНЕЙ 

Юридическая фирма 

Ash Street Partners Pty 

Ltd 

 

 

тел: +6102 8651 8708 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

английский.  
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Адрес: Level 18, 9 

Castlereagh Street, Sydney 

NSW 2000 

 

 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. с 07:00 – 20:00 

Сб.-Вск. – по 

договоренности 

моб: +61409 168 706  

(Жанна Парфенова) 

 

Все телефоны для круглосуточного 

доступа. 

 

Электронная почта: 

jparfenova@ashstreet.com.au  

 

 

Сайт: www.ashstreet.com.au  

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: 

корпоративное (M&A), 

коммерческое, банковское, 

финансовое право, право 

интеллектуальной 

собственности.  

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства 

(legal aid).  

 Предоставляют услуги на 

основе pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 

территории штата Новый 

Южный Уэльс. 

Юридическая фирма 

Malakhov & Koloyаrov 

Legal 

 

Адрес:  
2 O’Keefes Lane Kogarah 

NSW 2217 

 

 

Рабочие часы: 

Пн.- Пт. с 09:00 – 17:00 

 

Моб.: 0404 115 014 

(Вадим Малахов) 

Электронная почта:  

v.malakhov@mklegal.com.au 

Сайт: www.mklegal.com.au  

  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

английский.  

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное, 

гражданское, семейное право. 

 Предоставляют правовую 

помощь за счет государства 

(legal aid) в штате Новый 

Южный Уэльс. 

 Предоставляют услуги на 

основе pro-bono (в зависимости 

от обстоятельств дела клиента).  

 Предоставляют услуги в г. 

Сидней. 

Юридическая фирма 

Pelayo Lawyers  

 

 

Адрес:  
6/9 George Street, 

Parramatta NSW 2150 

 

 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00 

Сб.-Вск. – выходной 

 

Моб.: +61477993030 

(Оля Пелайо) 

 

Электронная почта: 

olia.pelayo@gmail.com  

 

Сайт: 

www.pelayolawyers.com.au 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

польский, немецкий, шведский, 

арабский, испанский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное, 

административное, семейное и 

наследственное право. 

 Предоставляют правовую 

помощь за счет государства 

(legal aid) только по уголовным 

делам.  

 Предоставляют услуги на 

основе pro-bono (в зависимости 

от сложности дела и 

загруженности адвокатов). 

 Предоставляют услуги на 

территории г.Сидней и 

пригородов. Выезд в другие 

штаты за счет клиента. 
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Юрист Любовь 

Петровская 

 

Адрес:  
30/1 Dewey Court 

Maroubra NSW 2035 

 

 

Рабочие часы: 

Пн.- Пт. с 09:00 – 17:00 

 

Моб.: 0410 164 616 

Электронная почта:  

liubov_petrovskaya@yahoo.com.au 

Сайт: www.russianlegal.com.au  

  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

английский.  

 Может представлять клиентов 

в судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: российское 

уголовное, гражданское, 

семейное, иммиграционное 

право. 

 Не предоставляет правовую 

помощь за счет государства 

(legal aid). 

 Предоставляет услуги на 

основе pro-bono (для 

пенсионеров).  

 Предоставляет услуги в г. 

Сидней. 

Юрист Ирина 

Хоскинсон 

 

Адрес:  
Level 3, 180 Phillip St 

Sydney NSW 2000 

 

 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. с 08:30 – 18:30 

Сб.-Вск. – выходной 

 

Тел.: +61 2 8228 7127 

 

Моб. +61 0403 645 658 

(круглосуточно) 

 

Электронная почта 

ihoskinson@wentworthchambers.com.au 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

английский. 

 Может представлять клиентов 

в судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: 

коммерческое, семейное, 

уголовное право.  

 Предоставляет правовую 

помощь за счет государства 

(legal aid) в зависимости от 

обстоятельств дела клиента. 

 Предоставляет услуги на 

основе pro-bono в зависимости 

от обстоятельств дела клиента. 

 Предоставляет услуги в гг. 

Сидней, Вуллоггонг, Нью Касл, 

Канберра, Мельбурн. 

Юрист Таня Эверс 

 

Адрес:  
Frederick Jordan Chambers 

53 Martin Place 

Sydney NSW 2000 

 

 

Рабочие часы: 

Пн.- Вск. с 08:30 – 18:30 

 

Моб.: 0409 789 734 (круглосуточно) 

Электронная почта:  

tania.evers@fjc.net.au  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

английский.  

 Может представлять клиентов 

в судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное 

право. 

 Предоставляет правовую 

помощь за счет государства 

(legal aid) в соответствии с 

условиями комиссии по 

правовой помощи штата Новый 

Южный Уэльс. 

 Предоставляет услуги на 

основе pro-bono.  

 Предоставляет услуги по всей 

территории Австралии. 
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