СПИСОК АДВОКАТОВ В ШВЕЦИИ
Подготовлен: Посольством России в Швеции
Генконсульством России в Гётеборге
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Швеции 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 Швеции, Генконсульство России в
Гётеборге 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 Швеции, Генконсульство России в
Гётеборге 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: 12.03.2018
Наименование
(контактные лица)

Организации Контактные данные

Дополнительная информация

ГЁТЕБОРГ
Юрист
Владимир РЕЗНИК
Vladimir REZNIK
Адрес:
SRJuridik, Box 30109,
400 43 Göteborg

моб: 0046 73 918 79 84



Электронная почта:
info@srjuridik.se



Сайт: www.srjuridik.se




Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 10:00 – 18:00
Сб., Вс.- выходные



Юрист
Мария СОЛДАТОВА
Maria SOLDATOVA
Адвокатское бюро
«Хуртиг и Партнеры»
«Advokaterna Hurtig & Partners»

тел: 004631151501
004631151502
моб: 004673 5331169

Адрес:
Stampgatan 20, 411 01 Göteborg

Сайт:
www.hurtigandpartners.se

Электронная почта:
maria@ahap.se

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 8:00 – 17:00
Сб., Вс. - выходные










Адвокат
Рикард БАКЕНРУТ
Richard BACKENROTH

тел: 004631168595
моб: 0046708520605
факс: 004631 7783501



Адрес:
c/o Nordia,Kungsportsavenyen 1,
411 36 Göteborg

Электронная почта:
richard@backenroth.se



Рабочие часы:
Пн.-Вс. с 8:30 – 16:30




Сайт:
http://nordialaw.com/people/ 
richard-backenroth



Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
шведский, французский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
административное,
коммерческое,
уголовное,
семейное,
трудовое,
миграционное право.
Не
представляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono (по договоренности).
Предоставляет услуги на всей
территории Швеции.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
шведский, английский, арабский,
персидский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
семейное,
трудовое,
миграционное, социальное право.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid)
в
соответствии
с
законодательством.
Не предоставляют услуг на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории
Гётеборга
и
близлежащих городов (Буроса,
Уддеваллы и др.).
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
шведский, английский, польский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
торговое, миграционное право.
Предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono (по своему усмотрению
в редких случаях).
Предоставляет услуги на всей
территории Швеции.


Юрист
Хелен БЕРГ
Helene BERG
Адрес:
Carlbergsgatan 22, 412 66 Göteborg
Рабочие часы:
Пн.-Вс. с 8:00 – 16:30

моб: 0046706477136



Электронная почта:
maria.helene.berg@tele2.se



Сайт:
http://juristfirman-heleneberg.webnode.se







Имеется международный офис в
Нью-Йорке.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
шведский,
английский, немецкий.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: семейное,
уголовное, международное право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляет услуг на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории губерний Халланд и
Вестра-Гёталанд.

МАЛЬМЁ
Адвокат
Томас ПЕТТЕРССОН
Thomas PETTERSSON
Адрес:
Helmfeltsgatan 8, 211 48 Malmö

тел: 004640979505
моб: 0046707347205
Электронная почта:
thomas@sbbs.se






Рабочие часы:
Пн.-Вс. с 8:00 – 18:00






Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочий язык: английский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
семейное, миграционное право.
Предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
соответствии
с
законодательством.
Не предоставляет услуги на
основе pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории губернии Сконе.

СТОКГОЛЬМ
Адвокатская фирма
«Аксельссон и Карлссон»
«Advokatfirman Axelsson &
Karlsson»
Адрес:
Kungstensgatan 38, Box 3388,
103 68 Stockholm
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 18:00
Сб., Вс.- выходные

тел: 0046 8 411 58 57
моб: 0046 70 899 92 50
факс: 0046 8 519 801 44
Электронная почта:
karlsson@axelssonkarlsson.
se
Сайт:
www.axelssonkarlsson.se










Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
шведский,
английский,
персидский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, трудовое, семейное,
коммерческое право.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid)
в
соответствии
с
законодательством.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляют услуги на всей
территории Швеции.

Адвокатское бюро
«Грэй»
«Grey Advokatbyrå AB»
Адрес:
Birger Jarlsgatan 12,
114 34 Stockholm

тел: 0046 8 122 98 600
моб: 0046 70 792 04 22
Электронная почта:
info@greyadvokat.se
Сайт:
www.greyadvokat.se

Рабочие часы:
Пн.-Вс. с 09:00 – 18:00










Адвокат
Никита ЛУНДИН
Nikita LUNDIN

тел: 0046 8 545 665 70
моб: 0046 76 161 41 87
факс: 0046 8 545 665 80



Адрес:
Sturegatan 32, 1 TR,
114 36 Stockholm (Hantverkargatan
26 c/o WE Advokater)

Электронная почта:
nikita.lundin@oh.senikita.lundin@welaw.se



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

Сайт:
www.obergheijne.se/nikitalundin








Юридическое бюро
«Маделейн Кяярик»
«Madeleine Käärik Juristbyrå»

тел: 0046 8 646 79 06
моб: 0046 70 680 13 46
факс: 0046 8 663 20 66



Адрес:
Valhallavägen 128, 114 41 Stockholm

Электронная почта:
madeleinekaarik@gmail.co
m



Сайт: www.kaarik.se



Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 21:00
Сб., Вс. с 11:00 – 17:00







Юридическая фирма
«Халлбек»
«Hallbeck Juridik AB»
Адрес:

моб: 0046 72 707 70 27



Электронная почта:
dh@hallbeck.eu



Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
шведский,
английский,
итальянский,
испанский,
французский, китайский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
процессуальное, корпоративное,
иммиграционное право.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid)
по
вопросам
иммиграционного права.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляют услуги на всей
территории Швеции.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
шведский, английский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
коммерческое,
семейное, трудовое право.
Предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
соответствии
с
законодательством.
Предоставляет услуги на основе
pro-bono
(редко,
по
договоренности).
Предоставляет услуги на всей
территории Швеции.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
шведский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
семейное, миграционное право.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid)
в
соответствии
с
законодательством.
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории Швеции.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
шведский, английский, немецкий.

Kronobergsgatan 11, 112 38
Stockholm

Сайт: www.hallbeck.eu




Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 17:00
Сб., Вс.- выходные





Юридическая фирма
«Шёстрём»
«Juristhuset Lawhouse
Advokatfirman Sjöström AB»
Адрес:
Österlånggatan 43, Box 2106,
103 13 Stockholm

тел: 0046 8 679 19 30
факс: 0046 8 679 55 05
Электронная почта:
ryberg@juristhuset.se
lawhouse@juristhuset.se
Сайт: www.juristhuset.se







Рабочие часы:
Пн.-Вс. с 08:30 – 17:00
Без выходных



Юридическое бюро
«Э-лекс Сверия»
«E-lex Sverige Juristbyra HB»
Адрес:
Frösundaviksallé 15,
169 70 Solna

моб: 0046 76 651 59 30
0046 76 651 59 31
0046 72 902 31 90
факс: 0046 77 185 03 48



Электронная почта:
e.lex.juristbyra@gmail.com







Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб., Вс.- выходные





Юридическая фирма
«Эрин Рятю»
«Juristfirma Erin Räty HB»
Адрес:
Sturegallerian, Stureplan 4C, plan 4
114 35 Stockholm

тел: 0046 8 24 44 50
факс: 0046 8 24 44 51
Электронная почта:
erinraty@gmail.com
erinraty@juristfirma.com
Сайт: www.juristfirma.com

Рабочие часы:
Пн.-Вс. с 08:30 – 18:00
Без выходных







Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
семейное,
административное,
миграционное право.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid)
в
соответствии
с
законодательством.
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории Стокгольма.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, немецкий.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: трудовое,
коммерческое право.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid)
в
соответствии
с
законодательством.
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории Швеции.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
украинский,
шведский
английский, французский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
семейное,
коммерческое, трудовое право.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid)
в
соответствии
с
законодательством.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляют услуги на всей
территории Швеции.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
шведский, английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: семейное,
миграционное,
корпоративное,
административное право.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal





aid)
в
соответствии
с
законодательством.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (короткие юридические
консультации (до 30 минут) по
телефону или через контактный
формуляр на сайте фирмы).
Предоставляют услуги на всей
территории Швеции.

ЭРЕБРУ
Юридическая фирма
«ИЭЛСИ»
«ELC AB»
Адрес:
Ågatan 10, 702 10 Örebro
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 16:30
Сб. с 11:00 – 15:00
Вс.- выходной

тел: 0046 19 611 15 10
моб: 0046 70 776 15 10
Электронная почта:
info@elc-ab.se
Ekaterina.ragnarsson@elcab.se






Сайт: www.elc-ab.com






Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
шведский, английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, трудовое, семейное,
коммерческое, право.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid)
в
соответствии
с
законодательством.
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории Швеции.
Имеется международный офис в
Москве.

