СПИСОК АДВОКАТОВ В ФИНЛЯНДИИ
Подготовлен: Посольством России в Хельсинки
Генконсульством России в Турку
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на
территории
Финляндии
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 Хельсинки, Генконсульство России
в Турку 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 Хельсинки, Генконсульство России
в Турку 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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Наименование
Организации
(контактные лица)
ТУРКУ

Контактные данные

Дополнительная информация

Адвокатский офис
LAKIASIAINTOIMIS
TO VUORIJOKI KY

Елена Катаяйнен (русский язык),
тел.: +358 40 830 8459
Эл. почта: elena@vuorijoki.net


Имеется опыт работы с
росгражданами.

Рабочие
языки:
русский,
финский,
шведский,
английский,
курдский, фарси и арабский.

Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.

Области
экспертиз:
иммиграционное
право,
международное право в области прав
человека, право интеллектуальной
собственности,
коммерческое,
страховое, трудовое и семейное право.

Не предоставляет правовую
помощь за счет государства (legal aid).

Предоставляет
услуги
на
основе pro-bono.

Предоставляет услуги на всей
территории Финляндии.

Яри Вуорийоки (английский язык),
Адрес:
LINNANKATU 61, FI- тел.: +358 44 0870 054
20100 TURKU
эл. почта: jari@vuorijoki.net
факс: +358 2 6431 0285
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08: 30 – 16:00 Cайт: www.vuorijoki.net
Сб.-Вск. – выходные

ХЕЛЬСИНКИ

Имеется опыт работы с
росгражданами.

Рабочие
языки:
русский,
финский,
шведский,
английский,
Эл. почта: jyrki.leivonen@leivonen.fi
Адрес:
немецкий.
Eerikinkatu 7 C (3 этаж),

Могут представлять клиентов в
00100 Helsinki
Оказывают юридическую помощь по судебных инстанциях.
телефону на русском, финском, 
Области экспертиз: все отрасли
английском языках по тел.:
Рабочие часы:
права.
Пн.-Пт. 09:00 – 16:00
+358 4007 12591.

Предоставляют
правовую
Сб.-Вск.
–
по
помощь за счет государства (legal aid)
договорённости
по критериям финского закона о
правовой помощи.

Предоставляют
услуги
на
основе
pro-bono
(в
случаях,
рекомендуемых Союзом Адвокатов
Финляндии).

Предоставляют услуги на всей
территории Финляндии.
Адвокат Игорь Лившиц
Юридическое бюро

Имеется опыт работы с
тел.: +358 40 525 8811,
EVERSHEDS
росгражданами.
ASIANAJOTOIMISTO Старший юрист, юрист-консультант

Рабочие
языки:
русский,
OY
финский,
шведский,
английский,
Сайт: www.eversheds.fi
немецкий, французский, эстонский.
Адрес:

Могут представлять клиентов в
Fabianinkatu 29 B,
судебных инстанциях.
00100 Helsinki

Области экспертиз: все отрасли
Адвокатский офис
ASIANAJOTOIMISTO
JYRKI LEIVONEN

Адвокат Юрки Лейвонен:
тел.: +358 4007 12591
факс: +358 1075 20048

Рабочие часы:
Пн.-Сб. с 08:30 – 18:00
Сб.- Вск. – выходной
день

Юридическое бюро Юрист Анастасия Камали
Тел. +358 442301141
Камали
Lakiasiaintoimisto
Kamali
Электронная почта:
laki.kamali@gmail.com
Адрес:
Nuijamiestentie 5C
00400 Helsinki
Пн.-Пт. 8.30-17.00
Сб.-Вск.
–
договорённости

по

права.

Не предоставляют правовую
помощь за счет государства (legal aid).

Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.

Предоставляет
услуги
на
территории Тампере, Турку, Пори,
Хямеенлинна, Ювяскюля.

Имеют 57 международных
офисов в 33 странах Европы, Азии,
Африке.

Имеется опыт работы с
росгражданами.

Рабочие
языки:
русский,
финский,
шведский,
английский,
немецкий.

Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.

Области экспертиз: семейное,
уголовное, трудовое, миграционное,
административное право.

Предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal aid).

Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.

Предоставляют услуги на всей
территории Финляндии.

Юридическая фирма Доктор юридических наук Владимир 
Имеется опыт работы с
KARI
KORHONEN Жилкин
росгражданами.
OY

Рабочие
языки:
русский,
Тел.: +358 400 823602
финский, английский, шведский.
Электронная почта:
Адрес:

Могут представлять клиентов в
Itälahdenkatu
15-17, Info.kk@lawcenter.fi
судебных инстанциях.
00210 Helsinki

Области
экспертиз:
www.lakikorhonen.fi
международное право, международное
Сб.-Вск.
–
по
право в области прав человека (защита
договорённости
прав в ЕСПЧ), иммиграционное,
арбитражное, гражданское, уголовное,
налоговое, семейное, наследственное,
коммерческое право.

Предоставляют
правовую
помощь за счет государства по
критериям закона о правовой помощи
Финляндии.

Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.

Предоставляют услуги на всей
территории Финляндии.

Имеется международный офис
в Цюрихе, Швейцария.
Лия Крюков +358 400 40 5790,
Юридическое бюро

Имеется опыт работы с
LAKIASIANTOIMISTO Виктор Крюков +358 40 842 6623
росгражданами.
KRYKOV OY 2.LAW

Рабочие
языки:
русский,
OFFICE KRYKOV LTD Эл. почта: info@lawkrykov.fi
немецкий, английский.

Могут представлять клиентов в

Сайт: www.lawkrykov.com
Адрес:
OPUS Business Park,
Hitsaajankatu 22, 3
floor, 00810 HELSINKI
Рабочие часы:
Пн.-Сб. с 09: 00 – 17:00
Сб.-Вск. – выходные
(по предварительной
договоренности)

Юридическое бюро
«NORDLEX» ОУ
LAKIASIAINTOIMIS
TO NORDLEX OY

тел.: +358 9 6869080
факс: +358 9 68690811
адвокат Игорь Хитрухин:
моб. тел.: +358 40 5465444

Эл.почта:
Адрес:
Lakiasiaintoimisto
igor.hitruhin@nordlex.fi
NordLex Oy - NordLex info@nordlex.fi
Law Offices Ltd
Cайт: www.nordlex.fi
Yrjonkatu 29 A 2, FIN00100 Helsinki, Finland
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00
Сб.-Вск. - выходные
ЦЕНТР ПРАВОВОЙ Андрей Моникайнен,
тел.: +358 40 36 36 108
ПОДДЕРЖКИ
РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИ Эл. почта: info@juristy.fi
КОВ
Сайт: www.juristy.fi
Адрес:
Sahaajankatu 20 E,
00880 Helsinki
Рабочие часы:
Пн.-Сб. с 09: 00 – 16:00
Сб.-Вск. – выходные
(по
предварительной
договоренности)

судебных инстанциях.

Области экспертиз: уголовное,
корпоративное, договорное, налоговое,
авторское право, право интеллектуальной
собственности,
семейное,
наследственное, жилищное, трудовое,
гражданское, административное право.

Предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal aid)
только в столичном округе.

Предоставляют
услуги
на
основе pro-bono.

Предоставляют услуги на всей
территории Финляндии.

Имеются
международные
офисы в России и Франции.

Имеется опыт работы с
росгражданами.

Рабочие
языки:
русский,
финский, шведский, английский.

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 Финляндии.

Имеются международные офисы
в России, Эстонии, Латвии.

Имеется опыт работы с
росгражданами.

Рабочие
языки:
русский,
финский, шведский, английский.

Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.

Области экспертиз: все отрасли
права.

Предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal aid)
только в столичном округе.

Предоставляют
услуги
на
основе pro-bono.

Предоставляет услуги (кроме
legal aid) на всей территории
Финляндии.

