СПИСОК АДВОКАТОВ В ПОЛЬШЕ
Подготовлен: Посольством России в Варшаве
Генконсульством России в Гданьске
Генконсульством России в Кракове
Генконсульством России в Познани
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Польши 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 Варшаве, Генконсульство России
в Гданьске, Генконсульство России в Кракове, Генконсульство России в
Познани 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 Варшаве, Генконсульство России
в Гданьске, Генконсульство России в Кракове, Генконсульство России в
Познани 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: 08.08.2017
Наименование
Контактные данные
Организации (контактные
лица)
ВАРШАВА
Юридическая
фирма
"КШИШТОФ ДМОВСКИ"
ADWOKAT KRZYSZTOF
DMOWSKI KANCELARIA
ADWOKACKA/ADWOKAT
KRZYSZTOF DMOWSKI
Адрес: ul. Pańska 73
00-834 Warszawa
Рабочие часы:

тел: 48 22 2166437, 48 22 2166438
моб: 48 693445291 (Кшиштоф
Дмовски)
факс: 48 22 6547170
тел. для экстренной связи
(в нерабочее время, на рус., англ.,
пол. яз) 48 693445291



Электронная почта:
kdmowski@poczta.onet.pl
kancelaria.dmowski@gmail.com



Пн.-Пт. с 9:15 – 17:00
Сб.-Вск. - выходные
Юридическая
фирма
"МАРИУШ
ДЗИДОВСКИ"
KANCELARIA
ADWOKACKA
ADWOKAT
MARIUSZ
DZIDOWSKI/ADWOKAT
MARIUSZ DZIDOWSKI

Сайт: www.dmowski.com.pl

Сб.-Вск. - выходные








тел: 48 22 4075877
моб:
48 668338583
(Мариуш
Дзидовски)
факс: 48 22 6219289
тел. для экстренной связи
(круглосуточно, на рус., англ.,
пол. яз) 48 668338583

Электронная почта:
Адрес: ul. Emilii Plater 10 kancelaria@dzidowski.com
lok. 25
mariusz.dzidowski@dzidowski.com
00-669 Warszawa
Сайт: www.dzidowski.com
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 9:00 – 17:00

Дополнительная информация










Юридическая
фирма
"ОКСАНА
ПИОНТКОВСКА"
KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT
OXANA
PIĄTKOWSKA/ADWOKAT
OXANA PIĄTKOWSKA

тел: 48 22 4651717

моб:
48 698641555
(Оксана
Пионтковска)

факс: 48 22 2442637
Помощь в экстренных ситуациях 
в нерабочее время не оказывается

Сайт: www.adwokatpiatkowska.pl

Адрес:
ul.
Krakowskie
Przedmiescie 41
00-071 Warszawa
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 9:00 – 18:00
Сб.-Вск. - выходные




Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, польский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Область экспертизы: уголовное
право.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Польши.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, польский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское
(вопросы
недвижимости
и
строительства),
предпринимательское,
административное,
трудовое,
уголовное
право,
коммерческое право.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Польши.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
польский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
административное,
иммиграционное
право
(легализация пребывания на
территории РП).
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Предоставляют
услуги
на



основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
территории всей Польши.

на

ГДАНЬСК
Юридическая
фирма
"А.ЛЕБЕК И ПАРТНЕРЫ"
VOTUM S.A.
KANCELARIA ADWOKACKA
A.LEBEK I PARTNERZY
Адрес: ul. Wyścigowa 56i
53-012 Wrocław
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 8:00 – 16:00
Сб.-Вск. - выходные

тел: 48 71 3393400, 48 71 3393600,
48 713393643
моб: 48 604240351 (руководитель
департамента компенсаций – Ян
Ван), 48 604240351 (консультант
по вопросам страховых выплат –
Беата Гурска)
факс: 48 713393403
тел. горячей линии:
48 0 800 217 417
тел. для экстренной связи
с 8:00 – 24:00, (на рус., англ., пол.
яз) 48 0 800 217417
(в нерабочее время, на рус., англ.,
пол. яз.) 48 604240351
Электронная почта:
biuro@lebekiwspolnicy.pl

Сайт:
www.lebekiwspolnicy.pl
www.votum-sa.pl
Юридическая
фирма тел: 48 56 6225811
моб:
48 601847178
(Яцек
"ЯЦЕК ЧУЛИНЬСКИ"
KANCELARIA ADWOKACKA Чулиньски)
факс: 48 56 6225811
JACEK CZULIŃSKI
тел. для экстренной связи
Адрес: ul.Różana 1/1
(в нерабочее время, на рус., пол. яз)
87-100 Toruń
48 601847178
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 9:00 – 15:00















Электронная почта:
jacek@kancelaria-czulinski.pl

Сб.-Вск. - выходные




Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский,
польский,
немецкий, французский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
гражданское,
торговое,
экономическое,
антимонопольное,
трудовое,
страховое право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Польши.
Имеются
международные
офисы в Чехии, Украине.
Имеется
опыт
работы
с росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, польский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: все отрасли
права, в частности, уголовное,
гражданское,
семейное,
административное,
наследственное, экономическое
право, арбитражный процесс.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Предоставляют
услуги
на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Польши.

КРАКОВ
Юридическая
фирма
"ГАЛИНА ГАЙДА"
KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT
GALINA
GAJDA

тел: 48 12 2002602

факс: 48 12 2002603
тел. для экстренной связи 
(в нерабочее время, на рус.,пол.,
яз.) 48 12 2002602


Адрес: ul. Tokarska 4/2
30-412 Kraków

Электронная почта:
kancelaria@galinagajda.pl

Рабочие часы:

Сайт: www.galinagajda.pl



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

Пн.-Пт. с 9:00 – 17:00



Сб.-Вск. - выходные



Юридическая
фирма
"ПАВЕЛ ГЖЕЛЯК"
KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT
PAWEŁ
GRZELAK
Адрес: ul. Mogilska 18/12
31-516 Kraków

тел: 48 12 4221059
моб:
48 501726324
(Павел
Гжеляк)
факс: 48 12 4221059
тел. для экстренной связи
(в нерабочее время, на пол., англ.,
фр. яз) 48 501726324, (на рус. яз. с
22:00 – 7:00) 48 537918620






Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 9:00 – 18:00
Сб.-Вск. - выходные

Электронная почта:
adw.grzelak@gmail.com
Сайт: www.adwokacikrakow.com





Юридическая
фирма
"ТАДЕУШ РОМАНЮК"
KANCELARIA PRAWNA
TADEUSZA ROMANIUKA
Адрес: ul. Rzeżnicka 8
42-200 Częstochowa

тел: 48 784382603, 48 660789222

моб:
7 9031709309
(Тадеуш
Романюк)

тел. для экстренной связи
(в нерабочее время, на рус., пол. яз) 
48 784382603


ul. Akustyczna 6
02-860 Warszawa
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 9:00 – 18:00



Сб.-Вск. - выходные




хозяйственное право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Предоставляют услуг на основе
pro-bono
(индивидуальные
критерии).
Предоставляют
услуги
на
территории всей Польши.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
польский,
английский,
французский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
административное,
международное,
трудовое,
договорное, семейное, деловое,
таможенное право.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Предоставляют
услуги
на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
в Малопольском и Силезском
воеводствах
Польши,
в
основном в гг. Краков, Тарнув,
Катовице, Ченстохова.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
польский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
административное,
предпринимательское,
налоговое, таможенное право.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Предоставляют
услуги
на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Польши.
Имеются
международные
офисы в России.

ПОЗНАНЬ
Юридическая
фирма тел: 48 61 8535648; 48 22 3001674
«АНДЖЕЙ ДУДКОВЯК
И
ТОМАШ
КОПЕЧ» Электронная почта:
info@dudkowiak.com
KANCELARIA




Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
польский, английский.

ADWOKATÓW
DUDKOWIAK,
KOPEĆ, SP.J

ANDRZEJ dushakov@dudkowiak.com
TOMASZ
Сайт: www.dudkowiak.ru




Адрес: ul.Zamkowa 7/11
61-768, Poznań
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00
Сб.-Вcк. - выходные





Юридическая
фирма
«АДВОКАТ
БЕАТА
ВИТКОВСКА»
KANCELARIA
ADWOKACKA ADWOKAT
BEATA WITKOWSKA

тел./факс: 48 71 3771886
моб.: 48 600566676
электронная почта:
beatawitkowska1@wp.pl

Адрес: ul.Szewska 75/77, lok.
16
50-121 Wrocław







Рабочие часы:
Пн.-Сб. с 09:00 – 20:00
Вcк. - выходной




Юридическая
фирма моб.:+48 618427445
«КАЦПШАК-КОВАЛЯК»
KANCELARIA
Сайт: www.kacprzak.pl
ADWOKACKO-RADCOWSKA
KACPRZAK-KOWALAK
SPOLKA PARTNERSKA



Адрес: ul.Mickiewicza 18А/3
60-834, Poznań



Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 16:00
Сб.-Вcк. - выходные








Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
хозяйственное,
административное, европейское,
торговое,
международное
частное,
коммерческое,
гражданское,
уголовное,
строительное, энергетическое,
международное
банковское,
семейное,
финансовое,
антимонопольное право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Польши.
Имеются
международные
офисы в Италии (Милан),
Бельгии
(Ипр),
Болгарии
(София),
Украина
(Киев),
Греция (Гераклион), Испания
(Мадрид, Валенсия), Финляндия
(Хельсинки), Китай (Шенжен).
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: английский,
польский, французский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
семейное, коммерческое право.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Польши.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский,
французский,
испанский, немецкий.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
семейное, коммерческое право.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Предоставляют
услуги
на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на


Юридическая
фирма тел: 48 61 8523114
«КШИВАНЯ, БЕЛЬСКИ моб: 48 691860313
И ПАРТНЕРЫ»
KRZYWANIA, BIELSKI I
электронная почта:
PARTNERZY
d.bielski@krzywania.pl
Адрес: ul.K.Libelta 1/4
61-706 Poznań
Рабочие часы:







Пн.-Пт. с 08:00 – 16:00
Сб.-Вск. - выходные




Юридическая
фирма
«МАСИOТА»
ADWOKACI I RADCOWIE
PRAWNI/ADWOKAT
ANNA MASIOTA, ADWOKAT
HUBERT MASIOTA
Адрес: ul.Szelągowska 25
61-626 Poznań
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00

тел: 48 61 8523623
моб:
48 608418920
(Анна
Масиота), 48 600262956 (Хуберт
Масиота)
факс:48 61 8474510
тел. для экстренной связи
(круглосуточно)
48 608418920,
48 600262956
электронная почта:
a.masiota@masiota.com
h.masiota@masiota.com








Сб.-Вск. - выходные


Юридическая
фирма тел: 48 68 4792606
моб: 48 691941655
«ПЁТР БОГАЧ»
KANCELARIA ADWOKACKA факс: 48 68 4792606
PIOTR BOGACZ
электронная почта:
Адрес: ul.Wałowa 22а/3
adwokatbogacz@wp.р1
66-200 Świebodzin






Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 17:00



Сб.-Вcк. - выходные (дежур.)



Юридическая
«ЯРОСИНЬСКИ,
КУЛИНЬСКИ

фирма тел.: 48 77 4565611

моб.: 48 509202890, 48 501359035,
48 604259010


территории всей Польши.
Имеются
международные
офисы в Германии (Берлин).
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, польский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
семейное, коммерческое право.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Предоставляют
услуги
на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Польши.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский,
польский,
французский, итальянский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
семейное,
коммерческое,
международное право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Предоставляют
услуги
на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Польши.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: английский,
польский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
семейное, коммерческое право.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
в
гг.Зелена
Гура,
Свебодзин,
Мендзыжеч
(Любусское
воеводство).
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,

И ПАРТНЕРЫ»
KANCELARIA ADWOKATÓW Электронная почта:
I RADCÓW PRAWNYCH - jk@kancelariajk.opole.pl
JAROSIŃSKI, KULIŃSKI I
PARTNERZY
Адрес: ul.Waryńskiego 2
45-047 Opole
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 19:00
Сб.-Вск. - выходные







английский, польский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
семейное, коммерческое право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Предоставляют
услуги
на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Польши.

