СПИСОК АДВОКАТОВ В СЛОВЕНИИ
Подготовлен: Посольством России в Словении
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Словении 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 Любляне 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 Любляне 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: 30.09.2016
Наименование
Контактные данные
Организации (контактные
лица)
ЛЮБЛЯНА
Тел. +386(0)2321960
Факс +386(0)12321962

Адвокат Франц Буцик
Odvetnik
L.L.M.

Franc

 Имеется


Bucik,
Моб. Тел. +386(0)41779890 (hotline), круглосуточно.

Адрес:
Trdinova ulica 7,
Ljubljana, Slovenija

1000 Эл. почта:
info@bucik-law.com

Режим работы:
Пн.–Пт.
выходные
договоренности

Дополнительная информация

Веб сайт:




9.00-18.00 www. bucik-law.com
по





Тел: +38637493220 и
Адвокатское
бюро
+38635740220
Грегорович-Пунгартник
Факс: +38637493221
о.п. - д.о.о.
Эл. почта:
Odvetniska
druzba
Gregorovic – Pungartnik, info@odgp.si
Веб сайт:
o.p. – d.o.o.
Адрес:
Cesta Valentina Orozna 8
SI-3230 Šentjur, Slovenija







www.odgp.si
Моб. Тел. +38641690244
(адвокат Йошко Грегорович)

Рабочие часы:


Для клиентов которые
уведомили заранее или для
клиентов с действущим
контрактом со стороны
нашего адвокатского бюро все 7 дней в неделю, 24 часа
в сутки. Для других
клиентов –
Пон. - Четв. 07:00 до 16:00
Юридическая фирма




Моб. тел: +38670891311

опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, английский,
немецкий,
французский,
итальянский, сербский, хорватский,
словенский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: корпоративное
(М&А), коммерческое, банковское,
финансовое, страховое, налоговое,
транспортное,
трудовое,
гражданское,
семейное,
наследственное,
иммиграционное,
уголовное
право,
право
интеллектуальной
собственности,
Европейское (ЕС), международное
право, международное право в
области прав человека.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет услуги на территории
всей Словении.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
словенский,
английский, сербский, хорватский,
русский (с помощью переводчиков).
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: все отрасли
права, включая иммиграционное,
торговое,
предпринимательское,
трудовое,
уголовное,
страховое,
международное право в области прав
человека и право ЕС.
Предоставляют правовую помощь за
счет
государства
(legal
aid).
Критерии: срочность случая, статус
здоровья клиента, благосостояние
клиента и членов его семьи.
Предоставляют услуги на основе probono.
Предоставляют услуги на территории
всей Словении.

 Имеется

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

Эл.почта:
info@dekstra.info

«Декстра»
DEKSTRA d.o.o.
Адрес:

Веб-сайт:
www.dekstra.info

Celjska cesta 43,
3250 Rogaška slatina,
Slovenija





Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00



Сб.-Вск.- по договоренности



Адвокатская
Йежек и Сной

контора

Оdvetniška pisarna Ježek &
Snoj, d.o.o.
(Адвокат Горазд Сной)
Адрес:
Dalmatinova, SI-1000
Ljubljana, ulica 10, Slovenija

Тел: +3861620 5563
Факс: +38616203207
Эл. почта:
info@op.si
Веб сайт:

Odvetnik Rok Jenko
Адрес:







Пн.-Пт. 8.00-16.30
По договоренности в любое
время
Адвокат Рок Йенко



www.op.si
Моб. тел.: +38651369588 (hotline), круглосуточный доступ,
Адвокат Горазд Сной.

Рабочие часы:




Тел. +38631741149,
Эл. почта:




roko.jenko@gmail.com

Gubčeva ulica 7, 6251 Ilirska
Bistrica - Trnovo, Slovenija




Рабочие часы:
Пн.-Вск. 10.00-18.00





Адвокатская фирма Илич
и Партнеры
Odvetniška Družba Ilić &
Partnerji o.p.d.o.o. (English:
Law Firm Ilić & Partners
LLP)
Адрес:

Тел: +386(0)59086 600
Факс: +386(0)59086 609
Веб сайт:
http://www.odilaw.com/




Эл. почта:



Slovenia@odilaw.com



Контакт для русскоязычных

словенский.
представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
семейное,
корпоративное,
коммерческое,
жилищное,
наследственное право.
Не предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на территории
всей Словении.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, словенский,
английский, французский, немецкий
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
жилищное,
наследственное,
трудовое,
семейное,
иммиграционное,
налоговое,
авторское
право,
право
интеллектуальной собственности.
Не предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на территории
всей Словении.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, английский,
французский, итальянский, сербский,
хорватский, словенский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: международное,
коммерческое право, гражданское
право (вопросы недвижимости).
Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории всей Словении.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, английский,
хорватский, сербский, словенский,
немецкий.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
налоговое,
иммиграционное,
банковское,
трудовое,

 Могут

Davčna ulica 1, 1000
Ljubljana, Slovenija

клиентов:
Иво Грлица, адвокат
(русскоязычный)

Рабочие часы:
Пн. –Пт. 8:00 – 18:00



Эл. почта:

В срочных случаях
оказывают услуги в
выходные дни.

ivo.grlica@odilaw.com
+38640753041 (круглосуточно)





Тел. +38631396906
Центр правовой помощи и
(русский, словенский)
визовой поддержки, ООО
юрист
Бронникова
«ИНЕСКО»
Борисовна
Center za pravno svetovanje
Эл. почта:
in
vizumsko
podporo,
INESKO d.o.o.
info@inesko.si
Адрес:
Веб-сайт:
Zemljemerska
ulica
12,
Ljubljana-1000, Slovenija
www.inesko.si
Режим работы:


Ольга 






Пн.-Пт. 9:00-16:00
Сб. Вск. и праздники только
в экстренных случаях.


+38641211532 Петер Кос

(словенский и английский)
+38631530302 Ярослава Кос 
(русский язык, круглосуточно)

Адвокат Петер Кос
Odvetnik Peter Kos

Эл. почта:

Адрес:



Kozlovičeva ulica 16а, 6000 info@peterkos.com
Koper, Slovenija
Веб сайт:



Рабочие часы:



www.peterkos.com

Понедельник - пятница с
8.00 до 16.00



Адвокат Наташа Кошчак
Odvetnica Nataša Koščak
Адрес:
Dalmatinova
7,
Ljubljana, Slovenija
Рабочие часы:

+38614236060,
+38614236061,
Наташа Кошчак, Кирилл
Паимцев




Телефона
круглосуточного
доступа
(hot-line)

1000
+38614236060
(английский,
хорватский, 
сербский, итальянский).

административное,
коммерческое,
корпоративное (M&A), право ЕС,
право
интеллектуальной
собственности.
Не предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе probono (в особых случаях).
Предоставляют услуги на территории
всей Словении.
Имеются международные офисы в
Хорватии и Сербии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, словенский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
налоговое,
трудовое,
гражданское,
корпоративное,
семейное,
иммиграционное,
международное
право.
Не предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе probono (первая консультация по e-mail
и телефону бесплатно).
Предоставляют услуги на территории
всей Словении.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, английский,
словенский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
предпринимательское,
иммиграционное, земельное право.
Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid) в случаях
предусмотренных законодательством
Республики Словения.
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет услуги на территории
всей Словении.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский (с помощью
партнерского офиса в Москве),
английский, хорватский, сербский,
итальянский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
конституционное,
гражданское,

Пн.-Воск. 8:00-17:00

Эл. почта:
info@odvetnica-koscak.si



Веб-сайт:
www.odvetnica-koscak.si





Тел.: +386(0)12528000
Закрытое
общество
с
ограниченной
Моб. тел: +386(0)41417705
ответственностью «Миро
(контактное лицо: Дамьян
Сеница и адвокаты»
Грегорц, адвокат)
Odvetniška pisarna Miro Факс: +386(0)12528080
Senica in odvetniki, d.o.o.
Эл.почта:
Адрес:
odvetniki.attorneys@senica.si
Barjanska cesta, 3, SI -1001 Веб-сайт:
Ljubljana, Slovenija
www.senica.si
Представительство
в
Мариборе
Представительство в Мариборе
Директор представительства:
Адрес:
Жива Драгоня
Ulica škofa Maksimilijana Тел. : +386(0)59083520 или
Držečnika 6, SI-2000 Maribor, +386(0)125280 00
Slovenija
Факс: +386(0)59083521 или
+386(0)12528080
Представительство в
Эл. почта:
Копере
odvetniki.maribor@senica.si
Адрес:
Ferrarska ulica 30, SI-6000
Koper, Slovenija
Представительство в Копере
Директор представительства:
Международное
Мойца Муха, юрист
представительство в
Тел. : +386(0)59083530 или
Брюсселе
+386 (0)12528000
Адрес:
Факс: +386(0)59083531 или
B-1000 Brussels Belgium +386(0)12528080
Avenue Lloyd George 6
Эл.почта:
Рабочие часы:
odvetniki.koper@senica.si
Пн.-Пт. С 08:30 – 18:00
Международное
Сб.-Вск. и праздники – в представительство в Брюсселе
экстренных
случаях
по Директор предствительства
Маша Девинар-Грошель, юрист
предварительной
договоренности
Тел. : +32485350820











предпринимательское, коммерческое,
административное право.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляет услуги на основе probono.
Решение
зависит
от
конкретного случая (материальный
статус клиента, сложная ситуация).
Предоставляет услуги на территории
всей Словении.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
словенский, немецкий, французский,
итальянский, испанский, хорватский,
сербский.
Сотрудничают
с
внештатными
переводчиками
русского языка.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
конституционное,
гражданское,
административное,
уголовное,
коммерческое,
корпоративное,
трудовое, международное право.
Не предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на территории
всей Словении.

Эл. почта:
masa.devinar-groselj@senica.si
Адвокатская контора:
Адвокатская
контора
приемная:
Марчич и Краубергер
факс + 38628822079
Odvetniška družba Marčič

 Имеется

опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие языки: русский, cловенский,
английский, сербский, немецкий.

& Krauberger o.p.,d.o.o.
Адрес:
Meškova ulica 20
2380 SI - Slovenj Gradec,
Slovenija
Режим работы:
Приемные
часы:
в
понедельник с 13.00 до
16.00, в среду с 16.00 до
18.00
Сотрудники находятся
офисе:
Пон. 8.00-16.00
Вт. 8.00-16.00
Ср. 8.00-18.00
Чет. 8.00 - 16.00
Пятн. 8.00 - 14.00

в

Экстренную помощь в режиме  Могут представлять клиентов в
круглосуточного
доступа
судебных инстанциях.
оказывают
только  Области экспертиз: гражданское,
зарегистрированным клиентам.
административное,
уголовное,
Борис Марчич +38641614036
предпринимательское, коммерческое,
(словенский, английский) Ольга
корпоративное,
налоговое,
Марчич
+38641324774
финансовое, банковское, жилищное,
(словенский, русский)
семейное, экологическое, трудовое,
иммиграционное,
медицинское
сельскохозяйственное право, право в
Веб сайт:
области
технологий
www.marcic-op.si
телекоммуникаций, авторское право.
 Не предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
секретарь Каролина Койзек
+ 38628841089 (словенский,  Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
немецкий)
 Предоставляют услуги на территории
Эл. почта:
всей Словении, а также Австрии,
Сербии, Хорватии.
karolina.kojzek@marcic-op.si
адвокат (директор) Борис
Марчич + 38641614036
(словенский, английский)
Эл. почта:
odvetnik.marcic@marcic-op.si
референт
Ольга
Марчич
+38641324774
(словенский,
русский)
Эл. почта:

olga.marchich@mail.ru
Тел: +386599377 00
Адвокатская
фирма
Факс: +38659937699
Мрамор, Сорта & Холец
o.p. d.o.o.
Моб.тел. +386 40 72 66 14
Odvetniška družba Mramor, (hot-line), круглосуточный
Sorta & Holec o.p. d.o.o.
доступ, русскоговорящий
адвокат Грегор Мрамор)
Адрес:
Komenskega
Ljubljana

4,

1000

Рабочие часы:
Принимают клиентов по
предварительной
договоренности в любое
время суток все дни недели.

Адвокатская фирма Пирц
Мусар и партнёры д.о.о./
Наташа
Пирц
Мусар,

 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие языки: русский, английский,
итальянский, французский.
 Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
трудовое,
Секретарь: +38640726611
предпринимательское,
земельное,
жилищное, налоговое, финансовое,
семейное, наследственное право.
 Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid) в случаях
предусмотренных законодательством
Республики Словения.
 Предоставляют услуги на основе probono в случаях предусмотренных
законодательством
Республики
Словения.
 Предоставляют услуги на территории
всей Словении.
Виктория Криволуцкая
 Имеется
опыт
работы
с
Тел. +38640230007 (hot-line),
росгражданами.
круглосуточный доступ.
 Рабочие языки: русский, английский,

Росана Лемут Стрле.
Odvetniška
Musar

Эл. почта:

družba

Pirc

Веб сайт:

Адрес:
Likozarjeva
14,
Ljubljana, Slovenija

SI-1000



vika@pirc-musar.si,


www.pirc-musar.si


Рабочие часы:
Официальный
график
работы в рабочие дни с 8:00
до 18:00. Для клиентов 24
часа, 7 дней в неделю.





Адвокат Петра Регват Моб. тел. +38631320304
(Petra Regvat – odvetnica
Факс: +386130074 00
Адрес:
Dunajska cesta 347, 1231 Эл. почта:
Ljubljana – Črnuče, Slovenija
petra.regvat@regvat.si
Режим работы:
Веб-сайт:
Пн.-Пт. с 9.00 до 18.00
в экстренных случаях также www.regvat.si
вне рабочего времени (в том
числе и по празничным дням
и выходным)










Юридическая
Sanzin

фирма

Тел.: +39048133803
Факс: +39048133415
Моб.тел: +39335477530




Sanzin Studio Legale\Sanzin
Samo
Моб.тел:
+38640828187 – 
Евгения
Шконда
Адрес:
(русскоговорящий помощник 
Kapiteljska ulica 9, 1000 адвоката Санзина) .
Ljubljana, Slovenija
Рабочие часы:
Пн. – Пт. 09:00- 19:00






Адвокатская
Шаловен д.о.о.

контора

Law office Šaloven d.o.o.

Тел.+3865461050



Факс +386546105




хорватский, сербский, французский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
административное,
торговое,
корпоративное, авторское право.
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid) в случаях
предусмотренных законодательством
Республики Словения.
Предоставляют услуги на основе probono. Решение принимается в каждом
конкретном случае.
Предоставляют услуги на территории
всей Словении.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, английский,
сербский, хорватский, словенский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
налоговое,
предпринимательское,
административное,
семейное,
трудовое 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 Словении.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, словенский,
итальянский, английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
трудовое,
корпоративное,
коммерческое,
налоговое,
административное,
семейное,
транспортное, страховое, финансовое
право, арбитраж.
Не предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на территории
всей Словении.
Имеется международный офис в
Италии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, английский.
Могут представлять клиентов в

Телефона
круглосуточного
судебных инстанциях.
доступа +38641499551
 Области экспертиз: гражданское,
Kocbebekova 42, 3202 Lubčna
(hot-line) на английском и
уголовное, трудовое, семейное право.
– celje, Slovenja
русском языках.
 Предоставляют правовую помощь за
Рабочие часы:
счет государства (legal aid).
 Предоставляют услуги на основе proПон-Воскр 8:30-16:30
bono (в исключительных случаях по
согласованию
с
Ассоциацией
адвокатов).
 Предоставляют
услуги
на
территории всей Словении.
Тел. 082057672,
 Имеется
опыт
работы
с
Адвокат Андрей Янежич
Факс + 386082057673,
росгражданами.
Mag.
Andrej
Janežič Рабочие
языки:
английский,
odvetnik/Mag.
Andrej Моб. тел. +38651650195
словенский,
русский
(с
Janežič
Телефон круглосуточного
переводчиком).
доступа (hot-line)
 Может представлять клиентов в
Адрес:
судебных инстанциях.
Gledališka ulica 4, 3000 Celje, тел. +3851650195 общаться
 Области экспертиз: гражданское,
Slovenija
можно на словенском и
уголовное, международное, торговое
английском.
право.
Рабочие часы:
 Предоставляет правовую помощь за
Эл. почта:
Ежедневно 8.00-18.00
счет государства (legal aid).
odvetnik.janezic@gmail.com
 Предоставляет услуги на основе probono (для малоимущих граждан).
 Предоставляет услуги на территории
всей Словении.
 Имеется
опыт
работы
с
Адвокатская контора Яреб Тел. +38659039 770
Моб. Тел. +38641338837
росгражданами
Odvetniška pisarna Jareb
Факс. +38659039771
 Рабочие языки: русский, английский,
итальянский, сербский, хорватский.
d.o.o.
 Могут представлять клиентов в
Адрес:
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: корпоративное,
Nayorjeva ulica 3, 4000 Kranj,
трудовое, финансовое, страховое,
Slovenija
коммерческое,
налоговое,
Рабочие часы:
антимонопольное, жилищное, право
в области новых современных
Пн.-Пят. 7.00-17.00
технологий и телекоммуникаций,
в
другое
время
по
спортивное
право,
право
договоренности
интеллектуальной собственности.
 Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid) в
перечисленных областях экспертиз.
 Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
 Предоставляют услуги на территории
всей Словении.
Адрес:

