СПИСОК АДВОКАТОВ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
Подготовлен: Посольством России в Душанбе
Генеральным Консульством России в Ходженте
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Республики Таджикистан 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 Душанбе и Генеральное
Консульство России в Ходженте 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 Душанбе Генеральное
Консульство России в Ходженте 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.

Обновлен: 09.09.2016
Наименование
Контактные данные
Организации (контактные
лица)
ДУШАНБЕ

Дополнительная информация

тел: +992-93-575-75-03

тел. для экстренной связи
(круглосуточно, на русском 
языке) +992-93-575-75-03

Электронная почта:
Адрес:
г.Душанбе, ул.Валаматзода, mirzovaliyon@gmail.com

д.10
Сайт: www.adl.tj
Рабочие часы:

Пн.-Вс. с 08:00 – 17:00
Коллегия
адвокатов
«АДЛ»,
председатель
МИРЗОВАЛИЁН
Хамзабек Хакимзода

Выходные отсутствуют


Адвокат
САИДОВА Дилором
Адрес:
г.Душанбе,
ул.
М.Турсунзаде, д.112, оф.8

тел: +992 98 5686889



Электронная почта:



diloromsaidova@gmail.com




Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 17:00
Сб., Вск. – выходные дни





Центр
просвещения

правового тел. +992-44-620-90-87,
+992-907-977009

Адрес:
г.Душанбе,
ул.
М.Турсунзаде, д.112, оф.9
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 17:00
Сб., Вск. – выходные дни




Электронная почта:
aknazarbekov_kh@mail.ru
Веб-сайт: www.pravcenter.tj





Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, таджикский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, семейное, коммерческое
право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid)
лицам, не имеющим возможности
оплачивать услуги адвоката.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории всего Таджикистана.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
таджикский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское и
уголовное право.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории г.Душанбе, районов
республиканского
подчинения,
Хатлонской области.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, таджикский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, семейное, коммерческое
право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid)
лицам, не имеющим возможности
оплачивать услуги адвоката.



Адвокат
ШАРИПОВ
Лутфулоевич

тел: +992 907988889



Электронная почта:



suhrob_sharipov@yandex.ru



Сухроб

Адрес:
г.Душанбе, ул. Рудаки, д.44
Рабочие часы:
Пн.-Вс. с 08:00 – 17:00
Выходные отсутствуют






Коллегия
адвокатов тел: +992 918663522
Республики Таджикистан
электронная почта:
Адрес:
г.Душанбе, ул. И.Сомони, siyvush04@gmail.com
д.26
Рабочие часы:
Пн.-Вс. с 08:00 – 17:00
Сб., Вск. – выходные дни










Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории всего Таджикистана.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
таджикский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское и
уголовное право.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории г.Душанбе, районов
республиканского
подчинения,
Хатлонской области, Согдийской
области.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, таджикский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, семейное, коммерческое
право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid)
лицам, не имеющим возможности
оплачивать услуги адвоката.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории всего Таджикистана.

ХОРОГОРНО
Областная общественная тел: +992 8352226522
организация «Ассоциация тел. для экстренной связи
(круглосуточно, на русском
юристов Памира»
языке): +992 8352226522
Адрес:
ГБАО,
г.Хорог,
ул.
Электронная почта:
Ш.Шотемур, д.131
lap.taj.pamir@gmail.com
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 17:00
Сб., Вск. – выходной день







Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, таджикский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, семейное, коммерческое
право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid)
лицам, не имеющим возможности




Адвокат
ИРГАШОВ
Иргашович

тел: +992 935020490
Фаромуз
Электронная почта:

Адрес:
ГБАО,
г.Хорог,
Ш.Шотемур, д.13

faromuz.irgashov@rambler.ru
ул.

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 17:00
Сб., Вск. – выходные дни

Адвокат
СУЛТОНОВ
Хонкулиевич

тел: +992 936003942
Ёрали

Адрес:
ГБАО,
г.Хорог,
Ш.Шотемур, д.5

Электронная почта:
yorali-08@mail.ru
ул.

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 17:00
Сб., Вск. – выходные дни

Адвокат
ЧОРШАМБИЕВ
Махмадали
Акрамджонович

тел: +992 935475445
Электронная почта:
yorali-08@mail.ru

Адрес:
ГБАО,
г.Хорог,
ул.Тошмухамедова, д.3
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 17:00
Сб., Вск. – выходные дни



оплачивать услуги адвоката.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории
Горно-Бадахшанской
области РТ.

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие
языки:
русский,
таджикский.
 Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: гражданское и
уголовное право.
 Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
 Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
 Предоставляет
услуги
на
территории Горно-Бадахшанской
области РТ.
 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие
языки:
русский,
таджикский.
 Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: гражданское и
уголовное право.
 Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
 Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
 Предоставляет
услуги
на
территории
Горно-Бадахшанской
области РТ.
 Не имеется опыта работы с
росгражданами.
 Рабочие
языки:
русский,
таджикский.
 Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: гражданское и
уголовное право.
 Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
 Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
 Предоставляет
услуги
на
территории
Горно-Бадахшанской
области РТ.

Адвокат
НАВРУЗОВ
Назаршоевич

тел: +992 935810036



Электронная почта:



Некруз

navruzov.nekruz@gmail.com
Адрес:
ГБАО, Шугнанский район,
джамаат
Поршинев,
к.Барчид, ул.Нав, д. 5
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 17:00
Сб., Вск. – выходные дни







Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
таджикский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское и
уголовное право.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории
Горно-Бадахшанской
области РТ.

