
СПИСОК АДВОКАТОВ В ТУРЦИИ 

 

Подготовлен: Посольством России в Анкаре 

Генеральным консульством России в Анталье 

Генеральным консульством России в Стамбуле 

Генеральным консульством России в Трабзоне  
 

Данный список: 

- подготовлен для использования российскими гражданами, которым 

на территории Турции 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 Анкаре, генеральные консульства 

России в Анталье, Стамбуле и Трабзоне 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 Анкаре, генеральные консульства 

России в Анталье, Стамбуле и Трабзоне 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: 04.04.2017 

Наименование 

Организации (контактные 

лица) 

Контактные данные  Дополнительная информация  

АЛАНЬЯ 

Адвокат ОЗЕР ТУНДЖАЙ 

TUNCAY LAW OFFİCE 

 

Адрес:  

Sekerhane Mahallesi, Ataturk 

Caddesi Koskoglu İs Merkezi 

No: 17 / 2 – B 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Сб. 09.00-18.00 

 

Раб. тел: +90 242 512 74 76 

 

Факс: +90 242 512 74 76 

 

Моб. тел: +90 532 255 65 83 

 

Сайт: www.tuncaylawoffice.com   

 

Электронная почта: 

info@tuncaylawoffice.com  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами.  

 Рабочие языки: русский, 

английский, немецкий, датский, 

голландский, турецкий.  

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях.  

 Области экспертиз: гражданское 

(вопросы недвижимости), 

семейное, уголовное, 

инвестиционное, коммерческое, 

международное право.   

 Предоставляет правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono.  

 Оказывает услуги на всей 

территории Турции.  

АНКАРА  

Адвокат ЭЛЬФИЯ ОЗЕЛЬ  

Mrs.ELFİYA OZEL  

 

Адрес:  

Ataturk Bulvarı No: 46/50 

Sihhiye/Ankara   

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. 8:30 – 17:00  

Сб. 9:00 – 14:00 

 

 

Тел/факс: +90 312-229-50-59  

Моб.тел.+90 538-489-58-24  

 

Электронная почта: 

elfiyaozel@gmail.com 

 

Оказывает юридическую 

помощь в экстренных ситуациях 

по телефону круглосуточного 

доступа на русском и турецком 

языках тел.+90 538-489-58-24. 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, турецкий, 

английский, литовский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное, 

гражданское, административное, 

семейное, трудовое, арбитражное 

право. 

 Не предоставляет правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono (в исключительных 

случаях). 

 Предоставляет услуги на 

территории всей Турции. 

 

Юридическая фирма  

ПРАВО ЕВРАЗИИ   

Юрист СЕЙТ-АБЛА 

ИБРАГИМОВ 

Адвокат ФЕРХАТ 

МЕММЕДЗАДЕ 

 

Адрес:  

Иведик джаддеси, 32/1 

Енимахалле, АНКАРА 

 

 

Моб.тел.: +90 552 220 0778 

 

Сайт: www.pravoturka.ru  

 

Электронная почта: 

pravoturka@gmail.com   

 

Оказывает юридическую 

помощь в экстренных ситуациях 

(тел.+90 552 220 0778,  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, турецкий, 

английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: все дела 

комерческого и гражданского 

характера, а так же уголовные 

дела, дела по взысканию долгов и 

бракоразводных процессов. 
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Рабочие часы: 

Пн.– Сб.  08:00 до 20:00. 

русский и турецкий язык). 

 
 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляют услуги на 

основе pro-bono. 

 Предоставляют юридические 

услуги на территории всей 

Турции. 

АНТАЛЬЯ  

Адвокат  

МАЙЯ БАЙРАКТАР  

 

Адрес:  

Antalya/Guzeloba Mh. 

Caglayangil Cd. Sirin İs 

Merkezi 34/D 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. 8:30 - 20:00 

 

тел: +90 242-310-28-38  

факс: +90 242-323-40-52 

Моб: +90 536-500-02-17  

 

Оказывает юридическую 

помощь в экстренных ситуациях 

по телефону круглосуточного 

доступа на русском языке 

тел.+90 536-500-02-17. 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочий язык: русский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное и 

гражданское право. 

 Не представляет правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono (в исключительных 

случаях). 

 Предоставляет услуги на 

территории провинции Анталья. 

 

Адвокат ДЖАФАР ИЗЗЕТ 

Av. CAFER İZZET 

 

 

Адрес:  

Antalya Barosu – Sicil No: 

3720  

Merkez Mahallesi Barıs Manco 

Caddesi Kervansaray Sitesi 

3G/3 Kemer  

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. 09.00-18.00 

Сб. 09.00-14.00  

Моб. тел. + 9 0555 478 52 00; 

 

Электронная почта: 

caferizzet@gmail.com   

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, турецкий. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях.  

 Области экспертиз: 

конституционное, 

административное, гражданское, 

земельное, , налоговое, уголовное, 

таможенное, трудовое, 

наследственное право. 

 Предоставляет правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono. 

 На территории всей Турции 

услуги могут предоставляться 

только в исключительных случаях 

при условии оплаты всех расходов 

и услуг.   

Адвокат  

САМИР ИСМАИЛОВ 

 

İsmayilov Avukatlık Bürosu 

 

Адрес:  

Kısla Mah. 52. Sk.  

No: 103 K:2 D:9 (Guzelhan – 

Gulluk Katlı Otopark Yanı) 

Muratpasa 

Раб. тел:  +90 242 244 40 47 

 

Факс: +90 242 244 40 47 

 

Моб. тел: +90 533 489 67 13 

 

Электронная почта: 

info@lawinturkey.com  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами.  

 Рабочие языки: русский, турецкий, 

английский, азербайджанский.  

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: семейное, 

уголовное, корпоративное, 

административное, трудовое, 

договорное право.  
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Рабочие часы:  

Пн.-Сб. 09.00-18.00 

 Предоставляет правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляет услуги на 

территории провинций Анталья и 

Мугла. 

 Имеются международные офисы в 

США, Азербайджане.    

Адвокат ХАРУН КАЯ 

 

HARUN KAYA 

 

Адрес:  

Antalya Barosu -Sicil No 3907 

Гюрсу Махаллеси, Ататюрк 

бульвары, Рамазан Джошкун 

апартманы 225, эт.3 оф.5 

Коньяалты 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Сб. 09.00-18.00  

 

В выходные и праздничные 

дни - в экстренных случаях 

Моб.тел.  +90 532151 65 65 

  

Электронная почта: 

harunkaya@hotmail.com  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, турецкий, 

английский.  

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

семейное, трудовое, 

коммерческое, наследственное 

право. 

 Предоставляет правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляет услуги на 

территории всей Турции 

 

Адвокат  

МУРАТ ЭСАТ ТЕРЛЕМЕЗ 

 

MURAT ESAT TERLEMEZ 

 

Адрес:  

TERLEMEZ HUKUK 

BÜROSU 

Коньяалты, 

проспект Ататюрка, д.52, 4 

этаж, кв.10 

 

Рабочие часы: 

Пн.-Сб. 09.00-18.00 

Тел.: +90 242 229 76 26, 

         +90 242 229 76 27 
 Имеется опыт работы с 

росгражданами.  

 Рабочие языки: русский, турецкий, 

английский.  

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

семейное, земельное, 

строительное, банковское, 

торговое, трудовое право.  

 Предоставляет правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono. 

 Оказывает услуги на территории 

всей Турции.   

Адвокат АЛИ ШАН 

 

ALİ ŞAN Hukuk Bürosu 

 

Сaglayan Mah.  2054 Sok.  

Villa Kaya No:4/2  

Muratpasa 

 

Рабочие часы:  

Пн-Сб. 09.00-18.00 

Моб. тел: +90 534 406 85 53 

 

Электронная почта: 

av.san07@gmail.com  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами.  

 Рабочие языки: русский, турецкий, 

казахский.  

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях.  

 Области экспертиз: гражданское, 

семейное, трудовое, ипотечное, 

административное, туристическое, 

уголовное, потребительское право.  

 Предоставляет правовую помощь 

за счет государства (legal aid).  

 Предоставляет услуги на основе 
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pro-bono. 

 Оказывает услуги на всей 

территории Турции. 

ИЗМИР 

Адвокат Наталья Озен / 

Av.Natalia Özen 

 
Адрес:  
Tiyatro Sok.No:1  K:5  D:501 

Mithat Onat İşhanı Karşıyaka / 

İzmir 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. 09:00 до 18:30.   

В выходные и праздничные 

дни - в экстренных случаях 

 

Раб.тел./ факс  +90 232 364 66 68   

Моб.тел. +90 506 627 17 07   

(русский, турецкий языки) 

 

Электронная почта: 

nataliaozen@yahoo.com 

 

 Имеется опыт работы с 

российскими гражданами. 

 Рабочие языки: русский, турецкий. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях.  

 Области экспертиз: гражданское, 

семейное, наследственное, 

договорное, коммерческое, 

трудовое, строительное, 

миграционное, административное, 

международное частное право, 

приведение в исполнение 

судебных решений (в том числе 

признание и приведение в 

исполнение судебных решений 

иностранных государств на 

территории Турции). 

 Не предоставляет правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляет услуги на 

основе pro-bono. 

 Предоставляет услуги на 

территории всей Турции. 
СТАМБУЛ 

Юридическая фирма  

БЕЗЕН & ПАРТНЕРС  

BEZEN & PARTNERS 

 

Адрес:  

Турция, Стамбул, 34415, 

Квартал Санайи, пр-т Султан 

Селим, ул. Лалегюль, НЕФ 09 

Плаза, Блок А, 12-й этаж  

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. 09:30 до 18:30.  

В случае острой 

необходимости юристы 

работают и по выходным. 

Йешим Безен, старший партнер,  

тел. +90 (212) 366 6804,  

моб. тел. +90 533 968 5301,  

электронная почта: 

yesim.bezen@bezenpartners.com   

 

Бану Аслан, партнер, адвокат,  

тел. +90 (212) 366 6809,  

моб. тел. +90 533 633 2090,  

электронная почта:  

banu.aslan@bezenpartners.com   

 

Сергей Коломоец, адвокат,  

тел. +90 (212) 366 6828,  

моб. тел. +90 533 732 5849,  

электронная почта: 

sergey.kolomoyets@bezenpartners

.com    

 

Факс: +90 (212) 345 1026 

 

Сайт: 

http://www.bezenpartners.com/ru/i

ndex.php  

Оказывают помощь в 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

английский, итальянский, 

немецкий, французский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях.  

 Области экспертиз: 

антимонопольное, корпоративное 

(M&A), коммерческое, 

энергетическое, финансовое, 

трудовое право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (в зависимости от дела и 

обстоятельств). 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Турции, офисы 

располагаются в Стамбуле, 

Анкаре и Мерсине. 
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экстренных ситуациях, 

круглосуточно, по тел.: +90 533 

732 5849 

Aдвокат ГУЛЯ КОЧАЛ   

GULİA  KOCAL 

 

Адрес:  

Cevizli Mah. Selanik Cad. 

No:19 D:1 Kartal /  İstanbul 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. 09:00 – 17:00 

Сб. 09:00-13:00 

  

моб. тел. +90 (533) 4455097 

 

электронная почта: 

gshakirova@gmail.com  

 

Оказывают помощь в 

экстренных ситуациях, 

круглосуточно, по тел. +90 (533) 

4455097 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский и 

турецкий. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: торговое и 

гражданское право. 

 Не предоставляет правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляет услуги на 

основе pro-bono. 

 Предоставляет услуги в                 

г. Стамбул  и г. Измир. 

Юридическая фирма  

ЕЛЕНА ХУКУК ВЕ 

ДАНЫШМА / АДВОКАТ 

ЕЛЕНА УЗМАН 

ELENA HUKUK VE 

DANIŞMANLIK / AV. 

ELENA UZMAN 

 

Адрес:  

Barbaros Mah. Mor Menekşe 

Sok. No:3 Deluxia Suites D:43 

Batı Ataşehir/İSTANBUL 

 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. 09:00-17:30.  

 

Тел/Факс : +902125100671 

  

Моб.тел:  

+905334098284  

+905358511052  

+905315122015 

 

Электронная почта: 

elena@advokatelena.com  , 

yelenasmirnova@gmail.com   

  

Сайт: www.advokatelena.com   

 

Оказывают помощь в 

экстренных ситуациях, 

круглосуточно, по тел. 

+905334098284  

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский и 

турецкий. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

уголовное, трудовое, 

коммерческое право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляют услуги на 

основе pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Турции. 

 

Aдвокат  

КЕРИМ АРСЛАН 

 

Адрес:  

Buyukdere Caddesi, Kral 

Apartman, No:75, kat.8, d.17, 

Mecidiyekoy, 

Istanbul. 

 

Рабочие часы: 

Пн. – Пт. 09:00 до 18:00. 

Моб.тел: +90545576-93-93 

  

Электронная почта: 

av.kerimarslan@gmail.com  

 

Оказывает юридическую 

помощь в экстренных ситуациях 

(тел. +90545576-93-93,  

русский язык). 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, турецкий, 

английский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное, 

гражданское, семейное, 

административное, финансовое 

право.  

 Не предоставляет правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляет услуги на 

основе pro-bono. 

 Предоставляет услуги на 

территории всей Турции. 

Юридическое бюро 

МОЛЛАОГЛУ 

«MOLLAOĞLU» 

Моб. тел: +905325874643 

  

Электронная почта: 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, турецкий, 

mailto:gshakirova@gmail.com
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http://www.advokatelena.com/
mailto:av.kerimarslan@gmail.com


 

Адрес:  

Arayıcıbası sok. Serasker cad. 

No:22/2 Kadıkoy/İstanbul 

 

Рабочие часы: 

Пн. – Пт. 09:00 до 18:00.  

 

 av-marina@yandex.com  

 

Оказывает юридическую 

помощь в экстренных ситуациях 

(тел. +905325874643,  

русский и турецкий язык). 

 

английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное, 

гражданское, коммерческое, 

международное частное право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляют услуги на 

основе pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Турции. 

 

Адвокат  

РУХИТТИН КАДЕР 

 

Адрес:  

Uphill Court Residence, A1, A 

Blok; K:21; Finans Mekezi-Batı 

Atasehir/İstanbul 

 

Рабочие часы: 

Пн.–Пт. 09:00 до 18:00.  

 

Моб.тел.: +90 530 521 43 63 

+90 532 231  02 17 

 

факс: +90 216 688 18 68 

 

Электронная почта: 

rkade@ttmail.com  

 

Оказывает юридическую 

помощь в экстренных ситуациях 

(тел.+90 530 521 43 63,  

русский язык). 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

болгарский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: коммерческое, 

гражданское, уголовное право. 

 Не предоставляет правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляет услуги на 

основе pro-bono. 

 Услуги предоставляются в г. 

Стамбул, г. Анкара, г. Анталья  и 

г. Измир. 

Юридическая фирма  

«СЕРКА ПРАВО»  

(«SERKA HUKUK»),  

Адвокат СЕРКАН КАРА 

(SERKAN KARA) 

 

Адрес:  

Oyal İs Merkezi: Buyukdere 

Cad. №10/8 kat: 9, Gayrettepe: 

Sisli / Istanbul 

 

Рабочие часы: 

Пн.–Вс. 08:30 до 20:00, 

включая праздничные дни.  

 

Моб.тел. +90 530 127 59 00  

адвокат Серкан Кара 

 

Моб.тел. +90 535 766 39 15 

юрисконсульт Евгения 

Бричковская 

 

Моб.тел. +90 532 784 67 77  

консультант-переводчик Олеся 

Дарвай 

 

Моб.тел. +7 926 349 71 37  

для клиентов из России 

 

Электронная почта: 

s.kara@serkalaw.com   

 

Электронная почта: 

evgenia.@serkahukuk.com  

 

Сайт: www.serkalaw.com  

 

Оказывают юридическую 

помощь в экстренных ситуациях 

(тел.+90 530 127 59 00,  

русский, английский, турецкий 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

английский, турецкий, арабский, 

фарси. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: 

конституционное, уголовное, 

гражданское, семейное, 

наследственное, миграционное, , 

предпринимательское, финансовое 

право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляют услуги на 

основе pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Турции. 

 

mailto:av-marina@yandex.com
mailto:rkade@ttmail.com
mailto:s.kara@serkalaw.com
mailto:evgenia.@serkahukuk.com
http://www.serkalaw.com/


язык). 

Адвокат 

ФАТИХ ЙИЛДЫРЫМ 

 

Адрес:  

Сыраселвиллер джаддеси, 15-

5, Таксим, Стамбул 

 

Рабочие часы: 

Пн.– Сб. 08:00 до 20:00.  

 

 

Моб.тел.:+905325996470  

 

Электронная почта: 

fatih.yildirim06@hotmail.com  

 

Оказывает юридическую 

помощь в экстренных ситуациях 

(тел.+905325996470,  

русский язык)  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, турецкий. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное и 

гражданское право.  

 Не предоставляет правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляет услуги на 

основе pro-bono. 

 Услуги предоставляются в г. 

Стамбул, г. Анкара, г. Анталья. 

Юридическое бюро 

«FEMİDA HUKUK» 

Адвокат АЙШЕГЮЛЬ 

ЙЫЛДЫЗДОГАН 

 

Адрес:  

Istiklal cad., Aktar Han, 

No:174/3, Beyoglu, Istanbul 

 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. 09:00 до 18:00.  

 

Моб.тел.: +90506-135-50-07  

Зарина Фомина, юрисконсульт; 

  

Электронная почта: 

femida.hukuk@gmail.com   

 

Сайт: www.femidahukuk.com  

 

 

Оказывают юридическую 

помощь в экстренных ситуациях 

тел. +90506-135-50-07, 

 русский язык). 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, турецкий, 

английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное, 

гражданское, административное, 

семейное, финансовое право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляют услуги на 

основе pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Турции. 

 

Юридическое бюро 

ЭКЛИ ХУКУК  

EKLI HUKUK 

 

Адрес:  

Ankara Asfaltı Yolu, Acibadem 

Akasya Konutları, Göl Etabı, 

A1-C, kapı 2,  

Acıbadem/Üsküdar/ISTANBUL 

 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. 09:00 до 21:00.  

 

Тел.: +90216 368 24 52  

 

Факс: +90216 368 2453    

 

Моб.тел.: +90505 82 010 83 

(русский яз.), 05443246046 

 

Сайт:  

www.mehmetekli.av.tr 

 

Электронная почта:  

yeliz@mehmetekli.av.tr  

 

 

Оказывают юридическую 

помощь в экстренных ситуациях 

тел. +90505 82 010 83,  

русский язык). 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, турецкий, 

английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: все отрасли 

права. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляют услуги на 

основе pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Турции. 

 Имеется международный офис в   

г.Москва, «Бизнес Центр 

Институтский». 

Юридическое бюро 

ЮРТДЖУ ХУКУК 

YURTCU HUKUK 

 

Адрес:  

Тел./факс: +90212-514-08-91 

 

Моб.тел.:+90536-331-78-36  

 

Татьяна Петрова, ассистент 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, турецкий. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

mailto:fatih.yildirim06@hotmail.com
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Ankara cad. Uygur ıshanı, 

no.13, kat. 5, daire 2 Cagaloglu-

Fatih ISTANBUL 

 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. 09:00 до 21:00. 

 

адвоката, 

Моб.тел.: +90537-931-99-47 

 

 

Оказывают юридическую 

помощь в экстренных ситуациях 

тел. +90536-331-78-36, 

 +90537-931-99-47 русский, 

турецкий язык). 

 

 Области экспертиз: все отрасли 

права. Специализация в уголовном 

и экономическом праве. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляют услуги на 

основе pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Турции. 

 

ТРАБЗОН 

Адвокат  

НЕДИМ ШЕНОЛ ЧЕЛИК 

(Адвокатское партнерское  

бюро) 

Mr Nedim Shenol CHELIK  

Av. Nedim Şenol ÇELİK 

(Ortak Avukat Bürosu) 

 

Адрес:  

Carsı Mah. Uzun Sok. Konak 

Ap. №: 68 Kat: 2 Daire: 5 

Ortahisar - TRABZON 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. 09:00 – 18:00 

 

тел: 0(462) 321 13 38  

        0(462) 321 99 68 

 

факс: 0(462) 323 16 59 

моб.   0539 745 77 44 

Электронная почта:   

nedsenol@gmail.com  

 

 

Работает круглосуточная 

«горячая линия» на английском 

и турецком языках:  

тел. +90539 745 77 44. 

 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами, но есть опыт 

работы с русскоговорящими 

клиентами из Армении, Грузии и 

Азербайджана. 

 Рабочие языки: турецкий, 

английский, русский (возможно 

привлечение переводчика).  

 Аффилировано с Трабзонской 

коллегией адвокатов. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях.  

 Области экспертиз: гражданское, 

уголовное, семейное, 

коммерческое, административное 

право. 

 Не предоставляет правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляет услуги на 

основе pro-bono.  

 Предоставляет услуги на 

территории региона Восточного 

Причерноморья Турции (Трабзон, 

Ризе, Гюмюшхане, Гиресун, 

Байбурт). 
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