СПИСОК АДВОКАТОВ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Подготовлен: Посольством России в Великобритании
Генконсульством России в Эдинбурге
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на
территории
Великобритании
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 Лондоне и Генконсульство России
в Эдинбурге 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 Лондоне и Генконсульство России
в Эдинбурге 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 18.01.2019
Наименование организации
(контактные лица)

Контактные данные

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
КОНСУЛЬСКИЙ ОКРУГ:
АНГЛИЯ, УЭЛЬС И СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
Тел: +44 (0) 207 833 4433
Юридическая фирма
Факс: + 44 (0) 207 837 9792
«БАЙНДМАНС»
Экстренная связь в случае
BINDMANS LLP
ареста:
+44 (0) 84 8334 9025
Адрес:
236 Gray’s Inn Road, London
WC1X 8HB
Электронная почта:
info@bindmans.com
Рабочие часы:
Пн.-Пт. c 9.00 – 18.00
Сайт: www.bindmans.com
Сб.-Вск. – выходные

Дополнительная информация











Юридическая фирма
«БАЛТИКА
СОЛИСИТОРС»
LK BALTICA
SOLICITORS
Адрес:
4th Floor, Kings Buildings,
16 Smith Square,
Westminster, London,
SW1P 3HQ

Тел: +44 20 7499 1029; +44 20 
7592 0104
Факс: +44 (0)20 7504 3587
Электронная
почта:
kkyriacou@lkbaltica.com;

win@lkbaltica.com ;

Тел. для экстренной связи
+44(0) 7767 784 967

Сайт: www@lkbaltica.com

Рабочие часы:
Пн.-Пт. c 9.00 – 19.00
Суббота: 10.30 – 17.00
Воскресенье и нерабочие
праздничные дни: по



Входит в Сообщество юристов Англии
и Уэльса (the Law Society), имеет
лицензию от органа, регулирующего
юридическую
деятельность
(the
Solicitors Regulation Authority).
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочий язык: английский, возможно
привлечение переводчиков.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
предпринимательское,
уголовное,
семейное, иммиграционное, трудовое,
жилищное,
экологическое,
коммерческое, международное право,
вопросы гражданства и иммиграции,
защита прав при дискриминации,
права
и
свободы
человека,
коронерские расследования, вопросы,
связанные с действиями полиции,
пересмотр
судебных
дел,
профессиональная халатность.
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid) в
зависимости от доходов клиента.
Предоставляют услуги на основе probono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Осуществляет
деятельность
на
территории Англии и Уэльса.
Входит в Сообщество юристов Англии
и Уэльса (the Law Society), имеет
лицензию от органа, регулирующего
юридическую
деятельность
(the
Solicitors Regulation Authority).
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, английский,
латышский, греческий.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: коммерческое,
воздушное
право,
исковое
производство
(включая
международный
арбитраж
и
альтернативные способы разрешения
споров),
трудовое
право,
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предварительной записи.

Юридическая
«ВАРДАГС»
VARDAGS
Адрес:
10 Old Bailey, London,
EC4M 7EG

фирма Тел: (0)207 404 9390
0207 477 2186
Факс: (0)207 404 8995
Электронная
почта: iwalsh@vardags.com
Сайт: www.vardags.com

Рабочие часы:
круглосуточно

Тел: +44 20 7597 6458
Факс: +44 (0)20 7597 6543
«ВИЗЕРС ПАРТНЕРСТВО С (Т. Меньшенина, партнер в
составе
судебной
и
ОГРАНИЧЕННОЙ
арбитражной команды и один
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ»
из руководителей практики
WITHERS LLP
по странам СНГ, адвокатАдрес: 20 Old Bailey
солиситор
с
правом
London, EC4M 7AN
выступать в суде в рамках
гражданского
судопроизводства (Англия и
Рабочие часы:
круглосуточно
Уэльс), квалифицирована как
адвокат в России и с 2002
года
является
членом
Московской
городской
коллегии
адвокатов;
русскоязычная сотрудница)
Электронная почта:
tatiana.menshenina@withers
Юридическая фирма

международное
торговое
право,
антитрестовское законодательство.
 Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid) в случае не
превышения
доходов
клиента
установленным
критериям
(при
международном похищении детей,
установлении
опеки,
судебных
запретах при домашнем насилии).
 Предоставляют услуги на основе probono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
 Представляет
услуги
на
всей
территории Англии и Уэльса.
 Входит в Сообщество юристов Англии
и Уэльса (the Law Society), имеет
лицензию от органа, регулирующего
юридическую
деятельность
(the
Solicitors Regulation Authority).

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.

Рабочие
языки:
русский,
английский, французский, итальянский и
немецкий языки.
 Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: семейное право,
вопросы,
связанные
с
несовершеннолетними, коммерческое
право.
 Не предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
 Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
 Оказывают
услуги
в
Лондоне,
Кембридже,
Манчестере
и
Винчестере.
 Входит в Сообщество юристов Англии
и Уэльса (the Law Society), имеет
лицензию от органа, регулирующего
юридическую
деятельность
(the
Solicitors Regulation Authority).
 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие языки: услуги на более чем
70-ти языках, включая русский,
украинский,
португальский,
французский, польский, итальянский,
немецкий, греческий, испанский и
арабский.
 Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области
экспертиз:
гражданское,
корпоративное
право;
иммиграционное,
семейное,

4
worldwide.com
Тел:+44 (0)20 7597 6802
Факс: +44 (0)20 7597 6543
(Н.Факова,
юрист,
русскоязычная сотрудница)

Электронная почта:
natalia.faekova@withersworldw 
ide.com
Тел. для экстренной связи: 
+44 (0)20 7597 6364 (Европа);
+1 212 824 4227 (США); +852 
3711 1600 (Азия).
Интернет
сайт:
http://www.withersworldwide.c
om
Тел:
+44(0)
0207
275
Юридическая фирма
780
3006506
«ГУНИ
КЛАРК
ЭНД 7788,+44(0)
(Анна Мателска),+44(0) 7780
РАЙАН»
GUNEY CLARK & RYAN 773184
(Ольга Бакеева)
SOLICITORS
Факс: 0207 681 2331
Адрес:
58 Green Lanes, London, Электронная почта:
N11 3DF
amatelska@guneyclarkryan.co
m
olgabakeeva@annamatelska.co.uk
Рабочие часы:
Пн.-Пт. c 9.30 – 17.30
Сб-Вск. – выходные
Cайт:
http://www.guneyclarkryan.com











Тел: (+44) 020 7244 2556, 
(+44) 020 7539 4831.
В нерабочее время: (+44) 020
«ДОУСОН КОРНВЕЛЛ»
8607 9660
DAWSON CORNWELL
Для экстренных случаев:
(+44) 07932 086 173/07952 
Адрес:
15 Red Lion Square, London, 525 699
WC1R 4QT

Электронная
почта:
amh@dawsoncornwell.com,
Рабочие часы:
Пн.-Пт. c 9.00 – 18.00
cmp@dawsoncornwell.com
Сб.-Вск. – выходные
Факс: (+44) 020 7 539 4841

Юридическая фирма

Сайт:
http://www.dawsoncornwell.co
m



наследственное, трудовое, налоговое,
финансовое,
банковское
право,
международный
арбитраж,
право
интеллектуальной
собственности,
спортивное право.
Не предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе probono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Оказывают услуги на всей территории
Великобритании.
Имеются международные офисы:
Женева, Цюрих, Милан, Падуя, НьюХейвен, Нью-Йорк, Гринвич, СанФранциско, Лос-Анджелес, Ранчо
Санта-Фе,
Сан-Диего,
Сингапур,
Гонконг, Токио, Сидней, Британские
Виргинские острова, Дубай.
Входит в Сообщество юристов Англии
и Уэльса (the Law Society), имеет
лицензию от органа, регулирующего
юридическую
деятельность
(the
Solicitors Regulation Authority).
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, английский,
польский, французский и турецкий.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: иммиграционное,
уголовное, семейное и коммерческое
право.
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Могут предоставлять услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляет услуги на территории
всей Великобритании.
Входит в Сообщество юристов Англии
и Уэльса (the Law Society), имеет
лицензию от органа, регулирующего
юридическую
деятельность
(the
Solicitors Regulation Authority).
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, английский,
испанский, польский, кантонский,
хинди, урду, немецкий, китайский,
итальянский и греческий.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: семейное право
(международное похищение детей,
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Юридическая
фирма
«ИНТЕРНЭШНЛ ФЭМИЛИ
ЛО ГРУП»
THE
INTERNATIONAL
FAMILY LAW GROUP LLP

Тел +44 (0) 203 178 5668

Мобильный телефон:+ 44 (0)
7825 155 057
Факс: +44 (0) 203 178 5669

Электронная
почта: 
lucy.greenwood@iflg.uk.comen
Адрес:
Hudson House, 8 Tavistock quiries@iflg.uk.com

Street, London WC2E 7PP
Экстренный телефон в случае
похищения
детей:
07973
890 648 (круглосуточно).
Рабочие часы:
Пн.-Пт. c 9.30 – 17.30
Скайп: lucy.greenwood.iflg
Сб-Вск. – выходные

Сайт www.iflg.uk.com





Юридическая
фирма Тел:+44 (0)20 7418 7000

«ПИНСЕНТ
МЭЙСОНС Факс: +44 (0) 20 7418 7050
ЛЛП» PINSENT MASONS
Рабочий тел. +44 20 7054
LLP
2798
Электронная почта:
Адрес:

30 Crown Place, Earl Street, Ivan.Gordienko@pinsentmason
EC2A 4ES, Лондон
s.com


Рабочий тел. +44 20 7054
2668
Рабочие часы:

Пн.-Пт. c 9.30 – 17.30
Электронная
почта:

вопросы,
связанные
с
несовершеннолетними,
опекунство,
бракоразводные
процессы,
суррогатное материнство, добрачные
соглашения,
усыновление/удочерение),
наследственное право.
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе probono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляют услуги на всей
территории Великобритании.
Входит в Сообщество юристов Англии
и Уэльса (the Law Society), имеет
лицензию от органа, регулирующего
юридическую
деятельность
(the
Solicitors Regulation Authority).
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
французский,
испанский, итальянский, арабский,
хинди, греческий, португальский и
немецкий, возможно привлечение
переводчиков.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: семейное право
(вопросы
изменение
места
проживания детей, помощь в случае
похищения
ребенка,
суррогатное
материнство,
усыновление/удочерение,
бракоразводный процесс), финансовое
право, арбитраж.
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid) в случае
похищения детей.
Могут предоставлять услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Осуществляет
деятельность
на
территории Англии и Уэльса.
Входит в Сообщество юристов Англии
и Уэльса (the Law Society), имеет
лицензию от органа, регулирующего
юридическую
деятельность
(the
Solicitors Regulation Authority).
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский и английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: международный
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Сб-Вск. – выходные

Sergey.Litovchenko@pinsentm
asons.com
Сайт:
http://www.pinsentmasons.com








Юридическая фирма
«ТИ-ВИ
ЭДВАРДС
СОЛИСИТОРС
ЭНД
АДВОКЕЙТС»
TV
EDWARDS
SOLICITORS&ADVOCATE
SLLP
Адрес:
35 – 37 Mile End Road,
London, E1 4TP
Рабочие часы:
Пн.-Пт. c 9.00 – 17.30
Сб.-Вск. – выходные

В рабочее время:
Тел: +44(0)203 4408064
Телефон для экстренной
связи: +44(0)203 440 8000
(круглосуточно)
Факс: +44(0)0203 357 9587





Электронная почта:

mandeep.gill@tvedwards.comMa
ndeep.gill@tvedwards.comA_Fa
milyReferrals@tvedwards.com 
Сайт: www.tvedwards.com








коммерческий
арбитраж,
коммерческое,
корпоративное,
гражданское,
семейное
(при
имущественных
спорах
со
значительной
ценой
иска),
международный
инвестиционный
арбитраж,
банковское,
трудовое
страховое, уголовное право (вопросы,
связанные с коррупцией), налоговое
право,
право
интеллектуальной
собственности, пенсионное право;
энергетическое право, строительное
право.
Не предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Могут предоставлять услуги на основе
pro-bono
(менеджмент
компании
рассматривает
каждое
дело
в
индивидуальном порядке).
Оказывают услуги в
Лондоне,
Абердине, Белфасте, Бирмингеме,
Эдинбурге, Фолклендские Острова,
Глазго, Лидсе, Манчестере.
Имеются международные офисы в
Брюсселе, Мюнхене, Дюссельдорфе,
Париже, Стамбуле, Пекине, Шанхае,
Гонконге, Сингапуре, Мельбурне,
Сиднее, Катаре, ОАЭ.
Входит в Сообщество юристов Англии
и Уэльса (the Law Society), имеет
лицензию от органа, регулирующего
юридическую
деятельность
(the
Solicitors Regulation Authority).
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочий язык: английский (имеется
возможность
привлечения
переводчиков).
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: Семейное (в т.ч.
международное), уголовное, трудовое,
корпоративное, наследственное и
гражданское
право,
социальное
обеспечение.
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid) в случае не
превышения
доходов
клиента
установленным
критериям
(при
международном похищении детей,
установлении
опеки,
судебных
запретах при домашнем насилии).
Могут предоставлять услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляют услуги в Лондоне.
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Юридическая
фирма Tел: (+44) 020 7242 1666

«ФАРАНИ
ДЖАВИД Факс: (+44) 020 7242 7306,
(+44) 020 3409 3219
ТЕЙЛОР»
FARANI JAVID TAYLOR Тел. для экстренной связи:
+44(0) 79551938701
SOLICITORS

Электронная почта:
Адрес:
1 Red Lion Court, London, sakhan@faranitaylor.com

EC4A 3EB
Сайт: www.faranitaylor.com
Рабочие часы:
Пн.-Пт. c 9.00 – 17.30

Сб-Вск. – выходные






Юридическая фирма
«ХЬЮЗ ФАУЛЕР
КЭРУТЕРС»
HUGHES FOWLER
CARRUTHERS
Адрес:
Academy Court
94 Chancery Lane
London WC2A 1DT
Рабочие часы:
Пн.-Пт. c 9.00 – 18.00
Сб-Вск. – выходные

+44(0) 20 7421 8383 
+44(0) 207 421 8359
(прямой номер)
Факс: +44(0) 20 7421 8383
Электронная почта:
mail@hfclaw.com

Тел:

Электронная
почта
(для 
экстренной
связи): M.Harper@hfclaw.com 
a.carruthers@hfclaw.com
Сайт: www.hfclaw.com







ШОТЛАНДИЯ, ГЛАЗГО

Входит в Сообщество юристов Англии
и Уэльса (the Law Society), имеет
лицензию от органа, регулирующего
юридическую
деятельность
(the
Solicitors Regulation Authority).
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, английский,
турецкий, испанский, португальский,
yрду, xинди, бенгали, французский,
китайский, пенджаби, литовский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: иммиграционное,
семейное право, вопросы права
собственности,
жилищное
и
строительное право, налоговое право,
вопросы гражданства, уголовное и
медицинское право.
Предоставляют правовую помощь за
счет
государства
(legal
aid)в
зависимости от дела.
Могут предоставлять услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляют услуги на всей
территории Великобритании.
Имеются международные офисы в
Пакистане.
Входит в Сообщество юристов Англии
и Уэльса (the Law Society), имеет
лицензию от органа, регулирующего
юридическую
деятельность
(the
Solicitors Regulation Authority).
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, английский и
французский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: семейное право
(бракоразводный процесс, брачное
сожительство, брачные контракты и
послебрачные соглашения).
Не предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги pro-bono (в
зависимости от дела и обстоятельств).
Предоставляют услуги в Лондоне.
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тел: +44 (0) 141 222 2185
Юридическая фирма
«ЛАТТА
И
КО факс: +44 (0) 141 222 2186
СОЛИСИТОРС»
Электронная
LATTA&CO SOLICITORS
почта:enquiries@lattalaw.co.uk
Адрес:
2nd Floor
Сайт:www.lattalaw.co.uk
137 Sauchie Hall Street
G2 3EW, Glasgow







Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00
Сб.-Вск.- выходные



Юридическая фирма
«УОРТЛИЛИГАЛКОНСАЛ
ТАНТС»
WORTLEY
LEGAL
CONSULTANTS
Адрес:
3 Carfin Street, Glasgow
G42 7QA Glasgow
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 10:00 – 18:00
Сб.-Вск.- выходные

тел: +44 (0) 3333 442 021

моб:
+44 (0)
7411735705
(Бачи Габуния)

факс: +44 (0) 3333 442 021

Электронная
почта:
B.Gabunia@winning
advise.co.uk
Сайт:
www.winning- 
advice.co.uk




Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: арабский, английский,
урду, хинди, французский, испанский,
немецкий, русский (с привлечением
переводчиков).
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
семейное,
уголовное,
иммиграционное,
трудовое,
жилищное
право,
международное право в области прав
человека.
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid) в
зависимости от обстоятельств.
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на территории
всей Шотландии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, английский,
грузинский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: иммиграционное
право.
Не предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги pro-bono (в
зависимости от дела и обстоятельств).
Предоставляют услуги на территории
всей Великобритании.

ШОТЛАНДИЯ, ЭДИНБУРГ
Юридическая фирма
«БРОДИС»
BRODIES LLP
Адрес:
15 Atholl Crescent
EH3 8HA Edinburgh
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00
Сб.-Вск.- выходные

тел: +44 (0) 131 2283777; 
+44 (0) 131 656 0286
(Кристин О’Нилл)

факс: +44 (0) 131228 3878

Электронная почта:
mailbox@brodies.com

christine.oneill@brodies.com
Сайт: www.brodies.com






Юридическая фирма

тел: +44 (0) 131 220 8218

моб: +44 (0) 7782 720 038

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, английский,
арабский, французский, испанский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
банковское,
гражданское, семейное, коммерческое
право.
Не предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе probono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляют услуги на территории
всей Великобритании и за рубежом.
Имеется международный офис в
Бельгии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
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«ТЕМПЛИКО»
TEMPLE&CO SOLICITORS
Адрес:
1 St Colme Street,
EH3 6AA, Edinburgh
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00
Сб.-Вск.- выходные

(Александр Бойд).

Тел. для экстренной связи
(круглосуточно,
на
рус., 
англ.яз) +44 (0) 7782 720 038

Электронная
почта:
ab@templeandco.co.uk

Сайт: www.templeandco.co.uk




Юридическая фирма
«ТОРНТОНС ЛО»
THORNTONS LAW LLP
Адрес:
13 Melville Street,
EH3 7PE, Edinburgh
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00
Сб.-Вск.- выходные

тел: +44 (0) 131 225 8705

моб: +44 (0) 7782 266 922
(Джейми Керр)

тел. для экстренной связи
(круглосуточно, на англ.яз) 
+44 (0) 7713 266 922

Электронная почта:
jkerr@thorntons-law.co.uk
Сайт:www.thorntons-law.co.uk




Рабочие языки: русский, английский,
украинский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: имущественное,
иммиграционное право.
Не предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуг на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на территории
всей Великобритании и за рубежом.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочий язык: английский, возможно
привлечение переводчиков.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
семейное,
имущественное,
коммерческое,
трудовое, иммиграционное право,
право
интеллектуальной
собственности.
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid) в
зависимости от обстоятельств.
Могут предоставлять услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляют услуги на территории
всей Великобритании и за рубежом.

