СПИСОК АДВОКАТОВ В ЧЕХИИ
Подготовлен: Посольством России в Праге
Генеральным консульством России в Брно
Генеральным консульством России в Карловых Варах
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Чехии 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 Праге, Генеральное консульство
РФ в г.Брно, Генеральное консульство РФ в г.Карловы Вары 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 Праге, Генеральное консульство
РФ в г.Брно, Генеральное консульство РФ в г.Карловы Вары 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: 19.03.2020
Наименование
Организации (контактные
лица)
БРНО
Юридическая фирма
ООО «БУЛИНСКИЙ,
ВАВРА И ПАРТНЕРЫ»
BULINSKÝ, VÁVRA &
PARTNERS s.r.o.
Адрес:
Tř.Kpt.Jaroše 13, 602 00
Brno

Контактные данные

тел: +420 542 215 109
+420 542 219 678
факс: +420 542 214 482
электронная почта:
bumama@bumama.cz

Дополнительная информация






сайт:
www.bumama.cz

Рабочие часы:



Пн.-Пт. с 07:30 – 16:30
Сб.-Вск. – выходные





Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, немецкий.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, семейное, коммерческое,
трудовое, международное частное,
авторское, право ЕС, арбитраж.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono
(в
зависимости
от
конкретного случая).
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid) в
установленном Законом порядке.
Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Чешской
Республики.
Имеется международный офис в
Австрии (Вена).

ГРАДЕЦ КРАЛОВЕ
Адвокатская контора
«ДОГНАЛ ПЕРТОТ
СЛАНИНА»
DOHNAL PERTOT
SLANINA
Адрес:
Klicperova 1266/1
Hradec Králové 500 03

тел: +420 910 058 058



электронная почта:
info@akdps.cz



сайт:
www.akdps.cz





Рабочие часы:
каждый день с 9.00 до 21.00




Адвокатская контора
ООО «ЙЕЛИНЕК &
ПАРТНЕРЫ»
JELÍNEK & PARTNEŘI
s.r.o.
Адрес:
Velké náměstí 1, 50 003
Hradec Králové
Рабочие часы:

тел: +420 725 805 939,
+420 466 310 691
электронная почта:
www.advokati@advokatijelinek.c
z
сайт:
www.advokatijelinek.cz






Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, чешский,
французский, английский, сербский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
гражданское, торговое право.
В чрезвычайных случаях могут
предоставлять правовую помощь за
счет государства (legal aid) на
основании постановления суда.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в чрезвычайных случаях).
Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Чешской
Республики.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, чешский,
английский, немецкий, французский
и итальянский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
торговое, уголовное, семейное и
трудовое право.



Пн.-Пт. с 08:00 – 18:00
Сб.-Вск. – выходные





Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории Праги, Пардубицкого,
Краловеградецкого,
Среднечешского, Южноморавского
краев, а также крае Высочина.

КАРЛОВЫ ВАРЫ
Адвокатская контора
«Андрашек, Стайнингер,
Соучек, Шрамкова»
Адрес:
T.G.Masaryka 282/57
360 01 Karlovy Vary
филиалы:
1. Aloise Jiráska 1367/1
415 01 Teplice;
2. Opletalova 1535/4
110 00 Praha-1
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 9:00-19:00
Вс. 15:00-20:00

Юридическая фирма
ВЛКОВА Вероника
Адрес:
T.G.Masaryka 883/53
360 01 Karlovy Vary

тел.: +420-353-233-196
моб.+420-601-530-592,
+420-777-515-551
факс: +420-353-233-590
электронная почта:
infoku@andrasek.cz
сайт: www.andrasek.cz
Оказывают
юридическую
помощь в экстренных случаях.
Об экстренном случае можно
сообщить на русском, немецком
или
английском
языках
круглосуточно по тел.: +420601-530-592 или +420-777-515551.
тел.: +420-353-222-057
электронная почта:
asistent@akvv.eu
сайт: www.akvv.eu

Рабочие часы:
Пн.-Пт. 8:00-16:00
Сб.-Вс. выходные

Юридическая фирма
ТОМЕК Павел
Адрес:
Polská 61/4
360 01 Karlovy Vary
Рабочие часы:
Пн., Ср 7:30-18:00

тел.: +420-353-585-568,
моб. +420-736-480-968,
факс +420-353-586-225
электронная почта:
info@aktomek.cz
сайт: www.aktomek.cz

 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие языки: русский, немецкий,
английский, итальянский, арабский.
 Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: гражданское
(вопросы недвижимости), семейное,
торговое право.
 Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
 Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
 Предоставляют
услуги
в
Карловарском,
Устецком,
Среднечешском краях, г.Праге.

 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие языки: русский, чешский,
немецкий, английский.
 Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: гражданское
(вопросы недвижимости), семейное,
трудовое,
административное,
уголовное право.
 Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid) – по
решению суда или Чешской
коллегии адвокатов.
 Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
 Предоставляют
услуги
на
территории всей Чехии.
 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие языки: русский, чешский,
английский, немецкий.
 Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: налоговое,
финансовое, гражданское, торговое,

Вт., Чт.: 8:00-18:00
Пт. 8:00-17:00
Сб.-Вс. по договоренности
Праздничные дни – по
договоренности





Юридическая фирма
«ТОЦИК ШИНДЕЛАРЖ
И ПАРТНЕРЫ»
Адрес:
Moskevská 1461/66
360 01 Karlovy Vary
филиал:
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
Рабочие часы:
Офис: Пн.-Пт. 7:30-17:00
Адвокаты: по
договоренности

Карловы Вары:
тел.: +420-355-226-531,
моб. +420-602-145-356,
+420-602-475-145, +420-725895-515
Прага:
тел.: +420-220-992-711,
моб.: +420-607-078-664



электронная почта:
office@tocik.cz,
snourova@tocik.cz,
severova@tocik.cz,
tocik@tocik.cz









сайт: www.tocik.cz
Оказывают
юридическую

помощь в экстренных случаях
(особенно в уголовных делах,
при задержании).
Телефон 24 часа: 00420-602-145356. Об экстренном случае
можно сообщить на любом из
рабочих языков.
Юридическая фирма
ООО «ФИЦНЕР И
ПАРТНЕРЫ»

тел.: +420-355-321-550,
моб. +420-605-261-614,
факс +420-355-321-551

Адрес:
Moskevská 947/12
360 01 Karlovy Vary

электронная почта:
info@akficner.cz
сайт: www.akficner.cz

Рабочие часы:
Пн.-Пт. 8:00-17:00
В остальное время – по
договоренности

Адвокат
ШОЛЦ Антонин

моб. +420-602-414-602

трудовое, семейное, уголовное
право.
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid) в случаях
установленных законом.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono – в индивидуальных
случаях (согласно предварительной
оценке и добровольного решения
адвоката).
Предоставляют
услуги
на
территории всей Чехии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, чешский,
английский, немецкий.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
торговое,
гражданское, трудовое, семейное,
уголовное право.
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid) – по
решению суда или Чешской
коллегии адвокатов.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono – в индивидуальных
случаях (неимущим в экстренных
ситуациях), не более 30 часов в год.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Чехии.

 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие языки: русский, чешский,
английский, немецкий.
 Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области
экспертиз:
торговое,
гражданское,
административное,
финансовое и муниципальное право.
 Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
 Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
 Предоставляют
услуги
на
территории всей Чехии.
 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие языки: русский, чешский.

Адрес:
Jugoslávská 1311/14
360 01 Karlovy Vary
Рабочие часы:
только по договоренности
через электронную почту

электронная почта:
office@antonin-solc.cz
сайт:
www.antonin-solc.cz

 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.
 Предоставляет
услуги
на
территории Карловарского края.

ЛИБЕРЕЦ
Адвокат
ПЛЕШТИЛ Милош

моб. +420-776-790-735
электронная почта:
plestil@advokati-liberec.cz

Адрес:
Vlčí vrch 672/28
460 15 Liberec
Рабочие часы:
только по договоренности

 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие
языки:
чешский,
английский, немецкий.
 Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области: гражданское, семейное,
наследственное,
уголовное,
трудовое, торговое право.
 Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid) в
обоснованных
случаях
предоставляет скидку до 50%.
 Предоставляет услуги на основе probono – в индивидуальных случаях
(согласно предварительной оценке и
добровольного решения адвоката).
 Предоставляет
услуги
на
территории всей Чехии.

ОЛОМОУЦ
Адвокатская контора
«ДОГНАЛ ПЕРТОТ
СЛАНИНА»
DOHNAL PERTOT
SLANINA
Адрес:
Palackého 21, Olomouc

тел: +420 608 566 224



электронная почта:
info@akdps.cz



сайт:
www.akdps.cz





Рабочие часы:
каждый день с 9.00 до 21.00




Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, чешский,
французский, английский, сербский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
гражданское, торговое право.
В чрезвычайных случаях могут
предоставлять правовую помощь за
счет государства (legal aid) на
основании постановления суда.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в чрезвычайных случаях).
Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Чешской
Республики.

ОСТРАВА
Адвокатское бюро
«ГРОБЕЛЬНЫ И
СКРЖИПСКЫ»
GROBELNÝ & SKŘIPSKÝ

тел: +420 596 138 745,
+420 596 138 656,
+420 596 136 741
факс: +420 595 136 740

Адрес:




Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский (адвокат
Петр
Гробелны),
английский,
немецкий.

Sokolská třída 21, 702 00
Ostrava
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 17:00
Сб.-Вск. – выходные

электронная почта:

kancelar@grobelnyskripsky.cz
В экстренных случаях клиенты 
могут круглосуточно звонить на
мобильные номера адвокатов.
Адвокат ЯН БОРОШ/
JAN BOROŠ
моб.: +420 602 705 357



jan.boros@grobelnyskripsky.cz 
Адвокат ПЕТР ВАНЕК/
PETR VANĚK
моб.: +420 724 096 824
petr.vanek@grobelnyskripsky.cz



Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
наследственное,
страховое
право,
право
интеллектуальной собственности,
арбитраж.
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid)
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории
городов
Острава,
Оломоуц, Прага.

Адвокат ПЕТР ГРОБЕЛНЫ/
PETR GROBELNÝ
моб.: +420 602 769 390
petr.grobelny@grobelnyskripsky.
cz
Адвокат
МАРТИН
ГРОБЕЛНЫ
MARTIN GROBELNÝ
моб.: +420 724 061 416
martin.grobelny@grobelnyskripsk
y.cz
Адвокат ПАВЕЛ НАСТИС
PAVEL NASTIS
моб.: +420 724 096 821

pavel.nastis@grobelnyskripsky
.cz
Адвокат ДАН ПОСПИШИЛ
DAN POSPÍŠIL
моб.: +420 602 708 510
dan.pospisil@grobelnyskripsky.cz
Адвокат ЯН СКРЖИПСКЫ
JAN SKŘIPSKÝ
моб.: +420 602 769 391
jan.skripsky@grobelnyskripsky.cz
Адвокат МАРТИН ЧАЙКА
MARTIN ČAJKA
моб.: +420 721 766 346
martin.cajka@grobelnyskripsky.c
z
ПАРДУБИЦЕ
Адвокатская контора
ООО «ЙЕЛИНЕК &
ПАРТНЕРЫ»
JELÍNEK & PARTNEŘI
s.r.o.

тел: +420 725 805 939,
+420 466 310 691
электронная почта:
www.advokati@advokatijelinek.c
z




Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, чешский,
английский, немецкий, французский
и итальянский.

Адрес:
Dražkovice 181, 533 33
Pardubice

сайт:
www.advokatijelinek.cz




Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 18:00



Сб.-Вск. – выходные



Готовы
предоставлять
правовую
помощь
вне
рабочего
времени
(в
кризисных ситуациях).



Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
торговое, уголовное, семейное,
трудовое право.
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории Праги, Пардубицкого,
Краловеградецкого,
Среднечешского, Южноморавского
краев, а также крае Высочина.

ПЛЬЗЕНЬ
Юридическая фирма
«ЛЕВОРА»
адвокат ЛЕВОРА Войтех,
ПАСОВСКА Дана

тел.: +420-377-431-097

Адрес:
Slovanská tř. 136
326 00 Plzeň

сайт: www.levora.info

электронная почта:
aklevora@volny.cz

Рабочие часы:
Пн.-Пт. 8:00-16:30
Сб.-Вс. по договоренности

Юридическая фирма
«Павел КОСНАР и Петр
СЛАДКИ»

тел.: +420-377-225-950
электронная почта:
kancelar@judrkosnar.cz

Адрес:
Veleslavínova 363/35
301 00 Plzeň
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 8:00-17:00
В остальное время – по
договоренности

Юридическая фирма
«СКРШИВАНКОВА И
КОЛАРЖ»

тел.: +420-377-221-807
электронная почта:
info@skkol.cz

 Не имеется опыта работы с
росгражданами.
 Рабочие языки: русский, чешский,
английский.
 Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: гражданское (в
т.ч. наследственное), семейное,
торговое, трудовое, уголовное,
административное право.
 Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid) – по
решению
Чешской
коллегии
адвокатов.
 Предоставляют услуги на основе
pro-bono – по решению Чешской
коллегии адвокатов.
 Предоставляют
услуги
на
территории
Пльзеньского
и
Карловарского краев, а также
г.Праги.
 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие языки: русский, чешский,
английский.
 Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области
экспертиз:
торговое,
гражданское,
административное,
трудовое, коммерческое право.
 Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
 Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
 Предоставляют
услуги
на
территории всей Чехии.
 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие языки: русский (пассивные
знания), чешский, английский.

Адрес:
Goethova 356/5
301 00 Plzeň

сайт: www.skkol.cz

Рабочие часы:
Пн.-Пт. 8:00-17:00
В остальное время – по
договоренности

 Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области
экспертиз:
семейное,
гражданское, трудовое, торговое,
уголовное,
административное
право.
 Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid) в
установленных законом случаях.
 Предоставляют услуги на основе
pro-bono
(в
индивидуальном
порядке).
 Предоставляют
услуги
на
территории всей Чехии.

ПРАГА
Адвокатская контора
AMБ МАРИНА БЫКОВА
AMB MARINA BYKOVA
Адрес:
Frýdlantská 1306/22,
Praha 8

тел.: +420 773 626 285,



+1614 735 1479



электронная почта:
18200 Advokat.MBykova@gmail.com

Рабочие часы:

сайт:
https://www.world-advocate.com/




Пн.-Вск. с 9.00 – 23.00






Адвокатская контора
ООО «ВОЗАБ & КО»
VOZÁB & CO

тел: +420 241 416 220



факс: +420 241 405 321



Адрес:
Pod vilami 747/10, 140 00
Praha 4

электронная почта:
office@vozab.com



Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:30 – 18:00
Сб.-Вск. – выходные

сайт:
www.wozab.com





Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, чешский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
торговое, налоговое, банковское,
страховое,
иммиграционное,
корпоративное, семейное право,
коммерческий арбитраж, комплаенс,
сделки с недвижимостью, право
интеллектуальной собственности,
международное право.
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid) по
назначению чешской адвокатской
палаты или суда.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono на основе сотрудничества с
некоммерческими организациями.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Чехии.
Имеются международные офисы в
г.Москве, США: Майами (штат
Флорида) и Коламбус (Огайо)
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
чешский,
английский, испанский, польский,
словацкий.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
торговое,
корпоративное,
гражданское,
трудовое, медицинское право.
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono.


Юридическая компания
«ВОЛФ ТЕЙСС
РЕХСАНВЕЁЛТЕ ГЭМБЛ
ЭНД КАМПАНИ КГ»
WOLF THEISS
RECHTSANWÄLTE
GMBH & CO KG
Адрес:
Pobřežní 394/12, 186 00
Praha 8

тел: +420 234 765 226



факс: +420 234 765 110



электронная почта:
mills.kirin@wolftheiss.com



сайт:
www.wolftheiss.com/offices/czec
h-republic/




Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 19:00



Сб.-Вск. – выходные




Адвокатская контора
ООО «ГРУБНЕР И
ПАРТНЕРЫ»
GRUBNER & PARTNERS
s.r.o

тел: +420 224 313 793



факс: +420 233 322 309



электронная почта:
secretariat@grubnerlegal.cz



Адрес:

сайт:
Washingtonova 1599/17, 110 www.grubnerlegal.cz/
00 Praha 1




Рабочие часы:
Пн.-Чт. с 08:30 – 17:00



Пт. с 08:30 – 16:00



Сб.-Вск. – выходные
Адвокатская контора
«ДОГНАЛ ПЕРТОТ
СЛАНИНА»
DOHNAL PERTOT
SLANINA
Адрес:
Prvního pluku 347/12a,

тел: +420 727 855 499



электронная почта:
info@akdps.cz



сайт:
www.akdps.cz




Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Чешской
Республики.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, чешский,
английский,
немецкий,
французский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
торговое,
финансовое,
банковское,
гражданское, трудовое право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Чешской
Республики.
Имеются международные офисы в
Вене
(Австрия),
Братиславе
(Словакия), Будапеште (Венгрия),
Варшаве
(Польша),
Киеве
(Украина), Бухаресте (Румыния),
Софие
(Болгария),
Загребе
(Хорватия), Любляне (Словения),
Тиране
(Албания),
Белграде
(Сербия) и Сараево (Босния и
Герцеговина).
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, чешский,
словацкий, английский, немецкий.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
трудовое
гражданское, уголовное, семейное,
коммерческое,
международное
право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории Чехии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, чешский,
французский, английский, сербский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
гражданское, торговое право.



Praha 8
Рабочие часы:
каждый день с 9.00 до 21.00




Адвокат
КАШИЦИН ДЕНИС

тел: +420 605 240 884
(круглосуточно)

Адрес:

электронная почта:
dkashitsyn@gmail.com

Kolinska 1722/16, 130 00
Praha 3







Рабочие часы:
каждый
день,
при
необходимости – 24 часа в
сутки.




Адвокатская контора
КОПЕЦКИ И Партнеры
KOPECKÝ & Partners,
advokátní kancelář, s.r.o.

тел: +420 241 412 948
+420 736 65 65 00
электронная почта:
kopecky@ak-kopecky.cz

Адрес:
Zlatnická 1582/10, Praha 1






office@ak-kopecky.cz


Рабочие часы:

сайт:
С
понедельника
по www.ak-kopecky.cz/
воскресение, в том числе в
официальные праздничные
дни: с 9.00-18.00

Адвокатская контора
ООО «КУШНАРЕНКО И
ПАРТНЕРЫ»
KUSHNARENKO A
PARTNEŘI s.r.o.
Адрес:
Politických vězňů 21, 110 00




тел: +420 775 719 156



электронная почта:
lk@advokatpraga.com





В чрезвычайных случаях могут
предоставлять правовую помощь за
счет государства (legal aid) на
основании постановления суда.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в чрезвычайных случаях).
Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Чешской
Республики.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, чешский,
словацкий, английский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
административное, семейное право.
Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid) на
основании постановления суда или
чешской коллегии адвокатов.
Предоставляет услуги на основе probono (в случае постановления
чешской коллегии адвокатов или в
случае чрезвычайной ситуации по
субъективным соображениям).
Предоставляет
услуги
на
территории всей Чехии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
чешский,
английский, французский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
трудовое,
гражданское, уголовное, торговое
право.
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid) на
основании постановления суда или
прокуратуры.
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Чехии.

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, чешский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
трудовое
гражданское, уголовное, семейное,

Praha 1


Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00




Консалтинговая фирма
ООО «ЛЕЕСОРА»
LEESORA s.r.o.

тел: +420 224 241 570,
+420 734 499 625
факс: +420 233 322 309

Адрес:
Vaclavske namesti 834/17,
110 00, Praha 1

электронная почта:
info@leesora.eu
office@leesora.eu






Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00

сайт:
www.leesora.eu



Сб.-Вск. – выходные


тел: +420 246 085 300
Адвокатская контора
ООО
«ПЕТЕРКА
&
электронная почта:
ПАРТНЕРС»
PETERKA & PARTNERS office@peterkapartners.cz
s.r.o.
сайт:
www.peterkapartners.com
Адрес:
Karlovo náměstí 671/24,
Praha 1



коммерческое,
международное
право.
Не представляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Чехии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, чешский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
гражданское,
торговое,
международное право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуг на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги в г. Прага.

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие языки: русский, чешский,
английский,
немецкий,
французский, словацкий.
 Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области
экспертиз:
торговое,
корпоративное,
гражданское,
трудовое право.
Рабочие часы:
 Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
aid).
Сб.-Вск. – выходные
 Предоставляют услуги на основе
pro-bono
(в
индивидуальных
случаях).
 Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Чешской
Республики.
 Имеются международные офисы в
Словакии, России, Белоруссии,
Болгарии,
Румынии,
Венгрии,
Польше и на Украине.
тел: +420 296 348 828
Адвокатская фирма

Имеется
опыт
работы
с
OOO
«ПРАГА
ЛОУ Мобильный:
росгражданами.
+ 420 778 063 868 – ассистент 
ФИРМ»
Рабочие
языки:
русский,
PRAGUE LAW FIRM s.r.o Малкова Е.В.
чешский, английский.
+420 739 139 179 – адвокат 
Могут представлять клиентов в
Тюменцева Н.В.
Адрес:
судебных инстанциях
Václavské náměstí 808/66,

Области
экспертиз:
11000, Praha 1
Электронная почта:
гражданское, семейное, миграционное,
admin@plf.cz
корпоративное,
таможенное,
nt@plf.cz
Рабочие часы:
транспортное, международное право.

каждый день с 9.00 до 18.00
Сб.-Вск. – выходные

Адвокатская контора
ООО «РАДА & ПАРТНЕР»
s.r.o. RADA & PARTNER
Адрес:
Truhlarska 1108/3, 110 00
Praha 1
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб.-Вск. – выходные

Адвокат
РОБЕРТ МАТАС
Robert MATAS
Адрес:
Spalena 92/21, 11000
Praha 1


Не предоставляют правовую
помощь за счет государства (legal aid).
сайт: www.plf.cz

Не предоставляют услуги на
www.praguelawyer.ru
основе pro-bono.
www.praguelawyer.cz

Предоставляют
услуги
на
территории всей Чехии.

Имеются представительства в
России.
тел.: +420 224 810 088,
 Имеется
опыт
работы
с
+420 724 020 316
(экстренная
росгражданами.
связь)
 Рабочие языки: чешский, немецкий,
английский, французский.
электронная почта:
 Могут представлять клиентов в
i.rada@radapartner.cz/
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: уголовное,
сайт:
гражданское, торговое, семейное
www.radapartner.cz/
право.
 Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid) при
уголовном делопроизводстве в
некоторых случаях.
 Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в чрезвычайных случаях).
 Предоставляют
услуги
на
территории всей Чехии.
admin@praguelawyer.ru

тел: + 420 224 816 480



электронная почта:
info@ak-matas.com
robert.matas@ak-matas.com



сайт:
www.ak-matas.com

Рабочие часы:




Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб.-Вск. – выходные





Адвокат
РОБЕРТ ЧЁПЛ
ROBERT TSCHÖPL

тел: +420 273 136 130,
+420 542 215 356
факс: +420 542 215 358

Адрес:
Pod Křížkem 428/4, 147 00 электронная почта:
Praha 4
info@tschopl.cz
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 17:30
Сб.-Вск. – выходные

сайт:
www.tschopl.cz








Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский
(с
переводчиком), чешский, немецкий,
английский, французский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
трудовое
гражданское, уголовное, семейное,
коммерческое,
торговое,
международное право.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляет услуги на основе probono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляет
услуги
на
территории всей Чехии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, чешский,
английский, немецкий, польский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
семейное, торговое право.
Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Предоставляет услуги на основе probono
(в
исключительных
ситуациях).



Адвокатская контора
ООО «ШЕНКИР ПАНИК»
ŠENKÝŘ PÁNIK s.r.o.

тел: +420 224 325 129,
+420 776 168 333,
+420 774 876 658

Адрес:
Na Viničních Horách 24,
160 00 Praha 6






Рабочие часы:


Пн.-Вск. с 09:00 – 19:00





Предоставляет
услуги
на
территории
всей
Чешской
Республики.
Предоставляет
услуги
на
территории Австрии (Вена).
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
чешский,
английский, немецкий.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
торговое,
гражданское,
уголовное,
административное право.
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid) в
исключительных случаях.
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории Чешской Республики.
Имеются международные офисы в
Словакии,
Бельгии,
Польше,
Австрии и Германии.

ТАХОВ (ПЛЬЗЕНЬСКИЙ КРАЙ)
Адвокат
СОУКУП Лубомир
Адрес:
Soudní 2107
347 01 Tachov

моб.: +420-608-768-587
электронная почта:
aksoukup@aksoukup.cz

Рабочие часы:
Пн.-Пт. 8:00-16:00
В остальное время – по
договоренности

 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие языки: русский, чешский,
английский.
 Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Область экспертизы: уголовное
право.
 Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid) – в
установленных законом случаях.
 Предоставляет услуги на основе probono (согласно договоренности, в
индивидуальном порядке).
 Предоставляет
услуги
на
территории
всей
Чехии,
предпочтительно
Пльзеньский,
Карловарский края, г.Прага.

УСТИ-НАД-ЛАБЕМ
Адвокат
ТРШЕШТИК Рихард
Адрес:
Masarykova 1120/43
400 01 Ústí nad Labem
Рабочие часы:
Пн-Пт 8:00-19:00
Вс – 9:00-14:00

тел.: +420-475-210-986,
моб.: +420-602-105-585

 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие языки: русский, чешский,
французский.
 Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области
экспертиз:
торговое,
уголовное право.
 Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
 Предоставляет услуги на основе probono (в индивидуальном порядке).

 Предоставляет услуги в г.Усти-надЛабем и г.Прага, по договоренности
в других регионах.
ХОМУТОВ (УСТЕЦКИЙ КРАЙ)
Адвокат
НЕМЕЦ Властимил
Адрес:
Kadaňská 3550/39
430 03 Chomutov
Рабочие часы:
в любое время

моб.: +420-603-149-893
Электронная почта:
nemec@nemec-ak.cz
Оказывает
юридическую
помощь в экстренных случаях.
Об экстренном случае можно
сообщить на любом из рабочих
языков круглосуточно по тел.:
+420-603-149-893

 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие языки: русский, чешский,
английский, немецкий, болгарский.
 Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: уголовное,
гражданское, торговое право.
 Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid) только в
виде телефонных консультаций в
адрес неимущих лиц или в
экстренных случаях.
 Предоставляет услуги на основе probono (только в виде телефонных
консультаций в адрес неимущих лиц
или в экстренных случаях).
 Предоставляет
услуги
на
территории всей Чехии.

ЯБЛОНЕЦ-НАД-НИСОУ (ЛИБЕРЕЦКИЙ КРАЙ)
Юридическая фирма
«СТАНЕК-СТАНЬКОВА»

тел.: +420-483-711-388,
моб.: +420-606-676-945

Адрес:
Komenského 939/21A
466 01 Jablonec nad Nisou

Станек – русский и французский
Станькова - немецкий.

Рабочие часы:
Пн.-Чт. 8:00-12:00, 13:0016:00

 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие языки: русский (Станек),
чешский, французский, немецкий.
 Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: гражданское,
договорное, уголовное право.
 Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
 Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
 Предоставляют
услуги
на
территории Либерецкого края,
частично Краловоградецкого края.

