СПИСОК АДВОКАТОВ В ШВЕЙЦАРИИ
Подготовлен: Посольством России в Берне
Генконсульством России в Женеве
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на
территории
Швейцарии
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 Берне, Генконсульство России в
Женеве 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 Берне, Генконсульство России в
Женеве 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: 31.08.2017
Наименование
Контактные данные
Организации (контактные
лица)
КАНТОН БЕРН
Адвокатура Зоряна
Адвокат Хайказ Зорян
Адрес:
Buchholzstrasse 7a,
P.O. Box, 3607 Thun

Дополнительная информация

тел.: 0041 (0)31 533 51 00

(в
нерабочее
время
информацию можно оставить 
на автоответчике)
факс: 0041 (0)31 533 51 01


электронная почта:
recht@advo-z.ch
Часы работы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 17:30
Предоставление услуг во сайт: www.advo-z.ch
внерабочее время возможно
по
предварительной
договоренности.







Марквальдер Эмменеггер
Адвокаты и консультанты
по вопросам бизнеса
Markwalder Emmenegger,
Attorneys-at-law
and
Business Consultants
Адрес:
Thunstrasse 82
CH-3006 Bern

тел.: 0041 (0)31 356 21 21
факс: 0041 (0)31 351 00 65
электронная почта:
stefan.emmenegger@mepartners.
ch
(Штефан Эмменеггер)
сайт: www.mepartners.ch
www.emmenegger.pro

Часы работы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 12:00,
13.15-18.00










Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, немецкий, армянский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
корпоративное,
административное, миграционное,
международное
право,
международное право в области
права человека.
Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid) в
соответствии с законодательством.
Предоставляет услуги на основе
pro-bono
(в
зависимости
от
обстоятельств дела).
Предоставляет
услуги
на
территории всей Швейцарии.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
французский, немецкий.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: коммерческое,
договорное,
административное,
уголовное право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono. Возможно предоставление
краткой консультации по телефону
без оплаты.
Предоставляют услуги в немецкой
части Швейцарии.

КАНТОН ВО
Юридическая фирма
«МСЕ АДВОКАТЫ»
MCE Avocats
Адрес:
1-3 rue du Grand-Chêne
СP (п/я) 6868
CH-1002 Lausanne
Часы работы:

тел: 0041 (0)21 312 8888
факс: 0041 (0)21 312 8877




электронная почта:
nicolas.rouiller@mcelegal.ch
(адвокат
Николя
Руйе/ 
Me Nicolas Rouiller)

сайт: www.mcelegal.ch

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
французский,
немецкий,
английский и итальянский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: все отрасли
права.



Пн.-Пт. 08:00 – 18:30
По
договоренности
возможно оказание услуг в
нерабочее время.




Адвокатское
«РЕЙМОНД
ПАРТНЕРЫ»
Reymond & Associés
Адрес:
1 avenue de la Gare
CP (п/я) 7255
CH-1002 Lausanne

бюро тел: 0041 (0)21 348 1111
И тел. для экстренной связи
(круглосуточно, на франц.,
англ. и немец. яз.):
0041 (0)79 457 2592
(адвокат Жан-Марк Реймонд/
Me Jean-Marc Reymond)
факс: 0041 (0)21 348 1112

электронная почта:
reymond@jmrlegal.ch
Часы работы:
Пн.-Пт. 08:00 – 18:00
Cб. – при необходимости
сайт: www.jmrlegal.ch
По
договоренности
возможно оказание услуг в
нерабочее время.
Адвокатское бюро
«СЕДЛЕКС АДВОКАТЫ»
Sedlex Avocats
Адрес:
24 avenue Mon-Repos
СР (п/я) 1410
CH-1001 Lausanne
Часы работы:
Пн.-Пт. 08:30 – 17:30









тел: 0041 (0)21 533 0856

(адвокат Матиас Бюрнанд/
Me Mathias Burnand,

стажер
адвоката
Эльза
Реймонд/
Mme Elza Reymond)

факс: 0041 (0)21 533 0860

электронная почта:
mathias.burnand@sedlexavocats.ch

По
договоренности elza.reymond@sedlex-avocats.ch
возможно оказание услуг в
нерабочее время.





КАНТОН ЖЕНЕВА

Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
соответствии с законодательством.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (по усмотрению адвоката).
Предоставляют услуги на всей
территории Швейцарии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
французский,
английский и немецкий.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
коммерческое,
трудовое,
наследственное, семейное право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
соответствии с законодательством.
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории кантонов Во, Женева,
Невшатель и Фрибург.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
французский,
английский
и
немецкий.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
административное,
банковское,
торговое
(коммерческое),
экономическое,
трудовое,
семейное
право,
арбитраж.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
соответствии с законодательством.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (по усмотрению адвоката).
Предоставляют услуги на всей
территории Швейцарии.

Юридическая фирма
«АЛЬТЕНБУРГЕР
ЛТД
ЛИГАЛ + ТАКС»
Altenburger LTD legal + tax
Адрес:
11bis rue Rodolphe-Toepffer
CH-1206 Genève
Часы работы:
Пн.-Пт. 08:30 – 18:00

тел: 0041 (0)58 810 2234
(русскоязычная линия:
адвокат Кирилл Троянов/
Me Cyril Troyanov,
адвокат Анна Бессонова/
Me Anna Bessonova,
адвокат Алиса Бюркхард/
Me Alisa Burkhard
(офис в Цюрихе))
факс: 0041 (0)58 810 2235
электронная почта:
troyanov@altenburger.ch
bessonova@altenburger.ch
burkhard@altenburger.ch
сайт: www.altenburger.ch










тел: 0041 (0)22 735 7418
Адвокатское бюро
факс: 0041 (0)22 735 7419
Сергея ЛАКУТИНА
Etude de Me Serguei
электронная почта:
LAKOUTINE
info@slegal.ch
Адрес:
20 quai Gustave-Ador
сайт: www.slegal.ch
CH-1207 Genève






Часы работы:
Пн.-Пт. 09:00 – 18:00




Адвокатское бюро
РАППАРД и ЯФАЕВ
Rappard & Iafaev Avocats
Адрес:
11 boulevard des Philosophes
CH-1205 Genève
Часы работы:
Пн.-Пт. 09:00 – 12:00
14.00-18.00
По
договоренности
возможно оказание услуг в

тел: 0041 (0)22 588 6520
(адвокат Дмитрий Яфаев/
Me Dimitri Iafaev)
факс: 0041 (0)22 588 6521



электронная почта:
d.iafaev@riavocats.ch



сайт: www.riavocats.ch







Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский,
немецкий,
французский и итальянский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: корпоративное,
договорное,
семейное,
наследственное, иммиграционное,
налоговое,
банковское
и
финансовое
право,
право
интеллектуальной собственности.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
соответствии с законодательством.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (по усмотрению адвоката).
Предоставляют
услуги
на
территории
кантонов
Женева,
Тичино, Цюрих.

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
французский,
английский
и
немецкий.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
гражданское,
торговое
(коммерческое)
право,
иммиграционное право.
Не представляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
во
французской части Швейцарии.
Имеется международный офис в г.
Москве.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
французский,
английский
и
немецкий.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
торговое (коммерческое), трудовое,
семейное, уголовное, спортивное,
страховое,
пенсионное,
иммиграционное право, арбитраж.
Представляют правовую помощь за
счет государства (legal aid) в

нерабочее время.




Юридическая фирма
«ФРОРИЕП СА»
FRORIEP SA
Адрес:
4 rue Charles-Bonnet
CH-1211 Genève 12
Часы работы:
Пн.-Пт. 08:30 – 18:30

тел: 0041 (0)22 839 6300

тел: 0041 (0)22 839 6342
(адвокат Дмитрий А. Пенцов/

Me Dmitry A. Pentsov, прямой
номер)
факс: 0041 (0)22 347 7159

электронная почта:
dpentsov@froriep.ch
сайт: www.froriep.com







соответствии с законодательством.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (по усмотрению адвоката).
Предоставляют
услуги
на
территории кантонов Берн, Вале,
Во, Женева, Невшатель, Фрибург.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
французский,
английский,
испанский, немецкий, итальянский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: все отрасли
права.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
соответствии с законодательством.
Предоставляют услуги на условиях
pro-bono (по усмотрению адвоката).
Предоставляют услуги на всей
территории Швейцарии.
Имеются международные офисы в
Лондоне и Мадриде.

КАНТОН ЗОЛОТУРН
и тел.: 0041 (0)32 622 06 02
факс: 0041 (0)32 622 74 75
электронная почта:
KSC ATTORNEYS AT solothurn@ksc-law.ch
(Куно Йэгги)
LAW AND NOTARIES
КСЦ
адвокаты
нотариусы

Адрес:
Bielstrasse 111
CH-4500 Solothurn
Часы работы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 12:00,
13.00-18.00

тел.: 0041 (0)62 205 20 50
факс: 0041 (0)62 205 20 59
электронная почта:
olten@ksc-law.ch
(Доминик Штруб)

тел.: 0041 (0)32 654 99 10
0041 (0)32 654 99 09
При
необходимости факс: 0041 (0)32 654 99 08
возможна работа 24 часа в электронная почта:
grenchen@ksc-law.ch
сутки.
(Жан-Клод Каттин)











Рита Карли, Адвокатура, тел.: 0041 (0)32 623 18 18
нотариат, посреднические факс: 0041 (0)32 623 18 22
услуги
электронная почта:




Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
немецкий,
английский,
французский,
итальянский, испанский, русский
(возможно
приглашение
переводчика).
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
коммерческое,
договорное,
корпоративное,
семейное,
наследственное,
трудовое,
страховое, уголовное, спортивное
право, право интеллектуальной
собственности,
международное
право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуг на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Швейцарии.
Имеются офисы в гг. Ольтен и
Гренхен.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
немецкий,
французский, английский.

Адрес:
Dielstrasse 3,
Postfach 951,
4502 Soloturn

rk@advokarli.ch



сайт: www.advokarli.ch



Часы работы:
Пн.-Пт. с 08:30 – 17:30






Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
семейное,
миграционное, административное
право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono. На бесплатной основе
может быть предоставлена краткая
консультация общего характера.
Предоставляют
услуги
на
территории кантонов Аргау, Берн,
Золотурн.

КАНТОН ЛЮЦЕРН
Юридическая
и тел.: 0041 (0)41 262 18 30
нотариальная
контора факс: 0041 (0)41 262 18 31
Франко Фэндриха
электронная почта:
faehndrich@faehndrichАдрес:
Sonnenplatz 6, Postfach 76, anwaelte.ch
6020 Emmenbrücke 2
(Франко Фэндрих)
Часы работы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 12:00,
14.00-17.40

сайт:
www.faehndrich-anwaelte.ch











Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
немецкий,
французский, английский, русский
(возможно
приглашение
переводчика).
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
предпринимательское, договорное,
административное,
трудовое,
семейное,
наследственное,
спортивное право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляют
услуги
в
центральной части Швейцарии
(кантоны
Люцерн,
Обвальден,
Нидвальден, Швиц, Цуг, Ури).

КАНТОН САНКТ-ГАЛЛЕН
Экштайн и партнер
Профессор,
доктор
юридических наук Карл
Экштайн,
адвокат,
нотариус,
почетный
консул
Российской
Федерации в Цюрихе
Адрес:
Thurgauerstr. 22,
9400 Rorschach
Часы работы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00

тел.: +41 43 508 85 95



электронная почта:
moi@advokat.best



сайты:
www.advokat.best
www.Schmieder-eckstein.de






Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, немецкий,
английский, французский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: коммерческое,
корпоративное,
торговое,
миграционное, административное
право.
Предоставляют услуги в немецкой
части Швейцарии.
Имеются международные офисы во
Франции (Ницца) и Германии
(Берлин).

КАНТОН ТИЧИНО
и (Адвокат Григорио Грандини, 
секретарь Кристиано Кривелли)

тел.: 0041 (0)91 912 21 60
Studio legale e notarile факс: 0041 (0)91 912 21 61
Grandini•Scolari•Medici
электронная почта:

info@grandiniscolari.ch
Адрес:
Via Motta 24,

P.O. Box 5708,
сайт: www.grandinilegal.ch
6901 Lugano
Адвокатская
нотариальная контора
Грандини

Часы работы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 12:00,
14.00-18.00





Адвокат и нотариус Вилли тел.: 0041 (0)91 791 95 44
факс: 0041 (0)91 791 95 50
Педриоли
Адрес:
Strada Regina 8
6900 Lugano

электронная почта:
pedrioli@ticino.co
(Вилли Педриоли)

Часы работы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 19:30

сайт: http://www.pedrioli.ch/









Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
итальянский,
французский,
немецкий,
русский
(возможно
приглашение переводчика).
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
коммерческое,
корпоративное,
договорное,
административное,
право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляют
услуги
в
итальянской части Швейцарии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
итальянский,
французский,
немецкий, английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
налоговое,
коммерческое,
миграционное право.
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 Швейцарии.

КАНТОН ЦЮРИХ
Бадертшер Адвокаты
Badertscher Rechtsanwälte

тел.: 0041 (0)44 266 20 66
факс: 0041 (0)44 266 20 70

Адрес:
Mühlebachstrasse 32,
8024 Zurich

электронная почта:
info@b-legal.ch
(Лоренцо Мараццота)

Часы работы: гибкий, в сайт: www.b-legal.ch
соответствии с нуждами
клиента










Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
немецкий,
английский,
итальянский,
французский, испанский, иврит,
голландский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
корпоративное,
энергетическое,
медицинское,
фармацевтическое,
налоговое,
наследственное,
трудовое
право,
право
интеллектуальной собственности.
Не представляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на основе


Юридическая
консультация Анны Верен

тел.: 0041 (0)79 659 88 21



(Анна Верен)




Адрес:
Metzggasse 13,
8400 Winterthur



Часы работы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00





Юридическая фирма Кэмп
Mr. Raphaël Camp,
Attorney-at-law
Адрес:
Dufourstrasse 107
8008 Zurich

тел.: 0041 (0)43 4999777
факс: 0041 (0)43 4999779
электронная почта:
camp@camp-law.ch
(Рафаэл Камп)
сайт: www.camp-law.ch

Часы работы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00






Возможно оказание услуг в
экстренных
ситуациях, 
круглосуточно по тел.:
0041 (0) 763918689




pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Швейцарии.
Имеется офис в г. Цуг.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, немецкий.
Не могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Представляет интересы клиентов
перед органами власти на уровне
общины, кантона и федерального
правительства.
Области экспертиз: гражданское,
миграционное,
трудовое,
образовательное,
семейное,
наследственное,
корпоративное
право.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории всей Швейцарии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, немецкий,
английский,
итальянский,
французский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: договорное,
корпоративное,
миграционное,
уголовное право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуг на основе
pro-bono. Краткая консультация по
телефону
может
быть
предоставлена без взимания платы.
Предоставляют услуги в немецкой
части Швейцарии.

