
СПИСОК АДВОКАТОВ В ФЕДЕРАТИВНОЙ  

РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИЯ 

 

Подготовлен: Посольством России в Берлине 

Генконсульством России в Бонне 

Генконсульством России в Гамбурге 

Генконсульством России в Лейпциге 

Генконсульством России в Мюнхене 

Генконсульством России во Франкфурте-на-Майне 

 

Данный список: 

- подготовлен для использования российскими гражданами, которым на 

территории Германии 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 Берлине, Генконсульство России  

в Бонне, Генконсульство России в Гамбурге, Генконсульство России  

в Лейпциге, Генконсульство России в Мюнхене, а также Генконсульство 

России во Франкфурте-на-Майне, 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 Берлине, Генконсульство России  

в Бонне, Генконсульство России в Гамбурге, Генконсульство России  

в Лейпциге, Генконсульство России в Мюнхене, а также Генконсульство 

России во Франкфурте-на-Майне 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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Обновлен 05.09.2016 

Наименование 

Организации  

(контактные лица) 

Контактные данные Дополнительная информация 

АУГСБУРГ 

Адвокатское бюро  

ВУНШ И КОЛЛЕГИ 

Wunsch & Kollegen 

Rechtsanwaltkanzlei 

Адвокат Евгений Вунш 

 

Адрес:  

Johannisgasse 4 

86152 Augsburg 

 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. с 09:00 - 18:00 

 

тел:    0049 (0)821 2971 7710 

 

факс:  0049 (0)89 9995 38971 

 

телефон для экстренной связи 

по уголовному праву 

(круглосуточно на русском яз.) 

0049 (0)176 22363377 

Евгений Вунш 

 

Электронная почта: 

infol@rechtsanwat-wunsch.de  

 

Сайт: 

www.rechtsanwat-wunsch.de  

 Имеется опыт работы с  

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий, 

английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях.    

 Области экспертиз: уголовное, 

коммерческое, финансовое право, 

гражданские дела.  

 Предоставляют правовую  помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono.  

 Предоставляют услуги на  

территории всей Германии. 

Адвокаты 

ПИЛЬЩИКОВ И 

КОЛЛЕГИ 

Pilschikov & Kollegen 

Rechtsanwälte 

Адвокат  

Дмитрий Пильщиков 

 

Адрес:  

Hermanstraße 15 

86150 Augsburg 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 09:00 - 13:00 

             с 14:00 - 18:00 

тел:    0049 (0)821 455 4460 

 

факс: 0049 (0)821 455 44620 

 

телефон для экстренной связи 

(круглосуточно на русском яз.) 

0049 (0)163 455 4460 

 

Электронная почта: 

mail@pilschikov.de 

 

Сайт: 

www.pilschikov.de  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий, 

английский, румынский.   

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях.    

 Области экспертиз: уголовное, 

семейное, трудовое, налоговое, 

корпоративное, административное 

право. 

 Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Не предоставляют услуги на основе  

pro-bono.  

 Предоставляют услуги на  

территории всей Германии. 

БАДЕН-БАДЕН 

Адвокатская канцелярия 

СЕРГЕЯ МИЩЕНКО 

Anwaltskanzlei Miscenko 

 

Адрес:  

Augustaplatz 2, 

76530 Baden-Baden 

(центральный офис) 

Zähringerplatz 15, 

78464 Konstanz, 

Тел: +49 7221 77 123 77 

 

Моб: +49 1635 68 81 23 

 

Факс: +49 7221 77 123 70 

 

Эл.почта: info@miscenko.de 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий, 

английский, французский, казахский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: налоговое, 

корпоративное, таможенное, 

трудовое, строительное, патентное, 

миграционное право. 
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(представительство) 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Сб. с 9:00 – 18:00 

Выходные и праздники – по 

договоренности 

Сайт: www.miscenko.de  Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid) в 

предусмотренных законами ФРГ 

обязательных случаях. 

 Предоставляют услуги на основе pro-

bono в рамках действующего 

законодательства ФРГ. 

 Предоставляют услуги на 

территории Германии, ЕС, России, 

Казахстана, Израиля. 

 

БЕРЛИН  

Адвокатская контора 

«РАШН БИЗНЕС ГРУП» 

PwC Legal AG 

Rechtsanwaltsgesellschaft, 

Russian Business Group 

 

Адрес:  

Eva Großkopf 

Kapelle-Ufer 4, 10117 Berlin, 

Germany 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00 

Сб.-Вск.- выходные 

 

тел: +49 30 2636 5051 

 

электронная почта: 

eva.grosskopf@de.pwc.com   

 

Сайт: www.pwc.de  

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий,    

английский.  

 Могут представлять клиентов в      

судебных инстанциях.    

 Области экспертиз: коммерческое, 

налоговое право, сделки по слиянию 

и поглощению. 

 Не предоставляют правовую  

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляют юридическую      

помощь на основе pro-bono. 

 Предоставляют услуги на      

территории всей Германии. 

 Имеются офисы в России и странах 

СНГ. 

 

Адвокат  

Д-Р ОЛЬГА 

ЭНГЕЛЬКИНГ 

Rechtsanwaltskanzlei vom 

Brocke Dr. Olga Engelking 

 

Адрес:  

Drakestraße 42, 

12205 Berlin 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Чт. с 09:00 – 17:00 

Пт. – с 09.00 – 15:00 

Сб.-Вск.- выходные 

 

 

 

тел: 0049-30809988-0 

 

факс: 0049-30809988-77 

 

электронная почта: 

info@kvombrocke.de 

 

Сайт: www.kanzlei-

lichterfelde.de  

 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий, 

английский.  

 Могут представлять клиентов в  

судебных инстанциях.    

 Области экспертиз: коммерческое, 

корпоративное, гражданское, 

трудовое право, нотариальные 

услуги. 

 Предоставляют юридическую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляют услуги на основе      

pro-bono. 

 Предоставляют услуги на территории 

всей Германии,  нотариальные услуги 

только в Берлине. 

http://www.miscenko.de/
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Адвокат 

«ЙОХАННЕС 

ЭНГЕЛЬМАНН» 

Rechtsanwaltskanzlei  

Johannes Engelmann 

 

Адрес:  

Schillerstrasse 4-5 

10625 D-Berlin-Charlottenburg 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00 

Сб.-Вск.- выходные 

 

 

 

 

 

тел: +49 (0) 30 / 310 13 310  

+49 (0) 30 / 310 16 755 

+49 (0) 30 / 310 19 625  

+49 (0) 30 / 310 16 889  

телефон для экстренной связи  

(круглосуточно на русском, 

английском, немецком языках) 

09005103255 

 

факс: +49 (0) 30 / 318 04 235 

 

Электронная почта: 

info@advokat-engelmann.de  

 

Сайт: www.advokat-engelmann.de  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами.  

 Рабочие языки: русский, немецкий, 

английский, украинский.  

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях.    

 Области экспертиз: уголовное,      

коммерческое, финансовое,     

гражданское, семейное, трудовое,   

наследственное, миграционное право. 

 Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Не предоставляют услуги на основе    

pro-bono.   

 Предоставляют услуги на территории 

всей Германии. 

 

БИЛЕФЕЛЬД 

Юридическое бюро 

Г.ЛЕВИНСКИЙ 

Rechtsanwaltskanzlei 

Lewinski 

 

Адрес:  
Turnerstrasse 49 

33602 Bielefeld 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. 09.00-18.00 

Сб.- Вск. - выходные 

Тел. +49 521 522 76 60 

 

Факс: +49 521 522 76 611 

Ответы на звонки на русском 

языке 

Связь в экстренных случаях 

отсутствует. 

 

Электронная почта: 

info@ra-lewinski.de 

 

Сайт: www.ra-lewinski.de   

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: английский, 

украинский, немецкий. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное, 

административное, миграционное, 

трудовое, семейное и гражданское 

право. 

 Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid) в 

зависимости от обстоятельств. 

  Предоставляют услуги на основе pro-

bono (в зависимости от 

обстоятельств). 

 Предоставляют услуги на территории 

всей Германии. 

БРЕМЕН 

Адвокат  

ТАНЯ МАЙЕР 

Rechtsanwältin Tanja Mayer 

 

Адрес:  

Eislebener Straße 68 

28329 Bremen 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 10:00 – 19:00 

Сб.-Вс. – выходные 

тел: 0049 421 417 29 20 

 

факс: 0049 421 417 25 31 

 

моб: 0049 176 384 352 34  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

трудовое, уголовное, 

административное право. 

 Предоставляет правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Не предоставляет услуги на основе 

pro-bono. 
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 Предоставляет услуги на территории 

всей Германии. 

ВАЙДЕН 

Адвокаты   

ШОТТ-ДОБМАЙЕР-

КИСЛИХ  

Schott-Dobmeier-Kießlich 

Rechtsanwälte 

Адвокат Александр 

Кисслих 

 

Адрес: 

Postgasse 1 

92637 Weiden  

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 08:00 - 18:00 

 

тел:    0049 (0)961 390 3120 

 

факс: 0049 (0)961 390 3199 20 

 

телефон для экстренной связи 

(круглосуточно на русском яз.) 

0049 (0)176 22061720 

 

Электронная почта: 

a.kiesslich@sdk-rae.de 

 

 

 Имеется опыт работы   

росгражданами.  

 Рабочие языки: русский, немецкий, 

английский.   

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях.    

 Области экспертиз: гражданское, 

торговое, коммерческое право.  

 Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Предоставляют услуги на основе pro-

bono. 

 Предоставляют услуги на территории 

всей Германии. 

ГАМБУРГ 

АДВОКАТСКОЕ БЮРО 

ВИКТОРА БАХА 

Rechtsanwälte Bach 

 

Адрес:  

Lange Reihe 14 

20099 Hamburg 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00 

Сб.-Вс. – выходные 

тел: 0049 40 28006360 

 

факс: 0049 40 28006361 

тел. для экстренной связи 

(круглосуточно, на рус., 

нем.яз.) 

0049 173 2755757 

 

Электронная почта: 

info@kanzlei-bach.de 

 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: семейное, 

уголовное, транспортное, трудовое, 

авторское право (в том числе 

интернет-право). 

 Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Германии 

Канцелярия  

БУГГЕНТИН И 

КОЛЛЕГИ 

Kanzlei Buggenthin und 

Kollegen 

Доктор Владимир Бланк 

 

Адрес:  

Hansastraße 9 

20149 Hamburg 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 09:00 – 20:00 

Сб.-Вс. – 10:00 – 14:00 

тел: 0049 40 228623090 

 

факс: 0049 40 228623099 

 

моб. (+ экстренная связь):  

0049 163 4221223 

 

Электронная почта: 

dr.blank@kanzlei-buggenthin.de  

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий, 

английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: медицинское, 

трудовое, семейное, гражданское, 

банковское, коммерческое, 

иммиграционное право. 

 Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 
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 Предоставляют услуги на 

территории всей Германии. 

 

Адвокатское бюро 

ВИНЕР 

Винер Элина 

 

Адрес:  

Hans-Dewitz-Ring 19 

21075 Hamburg 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 08:00 – 21:00 

Сб.-Вс. – выходные 

моб: 0049 179 1424816 

 

факс: 0049 40 356754671 

 

Электронная почта: 

info@kanzlei-wiener.de 

 

Сайт: www.kanzlei-wiener.de  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

семейное, административное право, 

иммиграционное право. 

 Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Германии. 

 

Адвокатское бюро  

РОМАНА ДВОРКИНА 

Rechtsanwaltskanzlei 

Roman Dworkin 

 

Адрес:  

Ludwig-Erhard-Straße 6 

20459 Hamburg 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00 

Сб.-Вс. – выходные 

тел: 0049 40 52595730 

 

факс: 0049 40 525 95751 

 

тел. для экстренной связи 

(круглосуточно, на рус., 

нем.яз.) 0049 176 20043978 

 

Электронная почта: 

info@anwalt-dworkin.de 

 

Сайт: 

www.anwalt-dworkin.de  

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий, 

английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: торговое, 

корпоративное, трудовое, 

социальное, гражданское, 

транспортное, иммиграционное 

право.  

 Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Германии. 

Адвокатская канцелярия 

АЛЕКСАНДРА 

ЗАВАЦКОГО 

Rechtsanwaltskanzlei 

Alexander Sawatzki 

 

Адрес:  

Kleine Johannisstraße 6 

20457 Hamburg 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00 

Сб.-Вс. – выходные 

тел: 0049 40 32870240 

 

факс: 0049 40 70299817 

 

моб (+ экстренная связь) 

0049 176 24144665 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: семейное, 

трудовое, транспортное, 

гражданское, иммиграционное  

право.  

 Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Могут предоставлять услуги на 

основе pro-bono (каждый последний 

четверг месяца с 15:00 до 18:00 часов 

по адресу Böhmkenstraße 18, 20459 

Hamburg). 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Германии (семейное 
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и трудовое право – в радиусе 200 км 

от Гамбурга). 

Международная коллегия 

адвокатов  

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»  

Адвокат  

Закатюра Ирина 

Викторовна 

 

Адрес:  

Schnelsener Weg 40 

22523 Hamburg 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 09:00 – 13:00;  

            c 14:00 – 18:30 

Сб.-Вс. – выходные 

тел: 0049 40 577208 

 

факс: 0049 40 18032961 

 

моб (+ экстренная связь) 

0049 179 1383983 

 

Электронная почта: 

ru-advokat@gmx.de 

 

Сайт:  www.ru-advokat.de 

www.mka-spb.ru 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий, 

английский.  

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

коммерческое, трудовое, земельное, 

наследственное, семейное, жилищное, 

международное частное право. 

 Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Предоставляют услуги на основе pro-

bono. 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Германии. 

 Имеются международные офисы в 

Великобритании, Латвии, 

Казахстане, США, Финляндии, 

Франции. 

 

Адвокатское бюро 

КАГАН 

Anwaltskanzlei Kagan 

Александр Каган 

 

Адрес:  

Büschstraße 7 

20354 Hamburg 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Чт. с 09:00 – 17:30 

Пт. с 09:30 – 16:30 

Сб.-Вс. – выходные 

 

тел: 0049 40 38655400 

 

факс: 0049 40 38655407 

 

Электронная почта: 

info@kanzlei-kagan.de 

 

Сайт: 

www.rechtsanwalt-kagan.de  

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий, 

английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: корпоративное, 

семейное, трудовое, гражданское, 

экономическое, трудовое, 

транспортное, иммиграционное 

право.  

 Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги по всей 

Германии. 

Адвокаты 

АЛЕКСАНДР КИН, 

ЭДУАРД ДИМИТРОВ 

 

Адрес:  
Schwarzenbergstraße 21 

21073 Hamburg 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00 

Сб.-Вс. – выходные 

тел: 0049 40 60436917 

 

факс: 0049 40 60436916 

 

Электронная почта: 

info@kd-recht.de 

 

Сайт: www.kd-recht.de 

 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: трудовое, 

административное, транспортное, 

экономическое, торговое, семейное, 

гражданское, иммиграционное право.  

 Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 
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 Предоставляют услуги на 

территории всей Германии. 

Канцелярия 

КОБРЕЛЬ 

Kanzlei Kobrel 

Кобрель Роман 

Александрович 

 

Адрес:  

Jungfernstieg 1 

20095 Hamburg 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 10:00 – 18:00 

Сб.-Вс. – выходные 

тел: 0049 40 50032120 

 

факс: 0049 40 50031883 

 

моб: 0049 177 5797059 

 

Электронная почта: 

mail@kanzlei-kobrel.de 

sekretariat@kanzlei-kobrel.de 

 

Сайт: www.kanzlei-kobrel.de  

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий, 

английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

торговое, транспортное, авторское 

право, право информационных 

технологий, энергетическое право, 

иммиграционное право.  

 Не предоставляют правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Германии. 

 Имеются международные офисы в 

России, Казахстане, на Украине. 

Адвокатское бюро 

ЕЛЕНА МАЙЕР 

 

Адрес:  

Schlossmühlendamm 11 

21073 Hamburg 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 08:30 – 13:00;  

             c 14:00 – 18:30 

Сб.-Вс. – выходные 

тел: 0049 40 76752510 

 

факс: 0049 40 76752512 

 

моб. (+ экстренная связь)  

0049 162 8079167 

 

Электронная почта: 

office@advokat-mayer.de 

 

Сайт: www.advokat-mayer.de   

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: семейное, 

транспортное, административное, 

корпоративное, иммиграционное 

право.  

 Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Германии. 

Интернациональный 

центр правовой помощи 

„INTERNATIONALES 

ZENTRUM FÜR 

RECHTSHILFE E.V.“ 

Александр Пауль 

 

Адрес:  

Schwarzenbergstraße 21 

21073 Hamburg 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00 

Сб.-Вс. – выходные 

моб. (+ экстренная связь, 

круглосуточно, автоответчик) 

0049 151 55690025 

 

Электронная почта: 

al.paul.jurist@gmx.de 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

административное, семейное, 

банковское, наследственное, 

уголовное, трудовое, коммерческое, 

иммиграционное право.  

 Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Предоставляют услуги на основе pro-

bono (два раза в месяц в виде 

консультации для всех категорий 

граждан). 

 Предоставляют услуги в радиусе 100 
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км от Гамбурга и в Берлине. 

Адвокатское бюро 

ШТАЙНЕР И РОЛОФФ 

Rechtsanwälte  

Steiner & Roloff  

Адвокат Флориан Ролофф 

 

Адрес:  

Ehrenbergstraße 39 

22767 Hamburg 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 08:15 – 18:00 

Сб.-Вс. – выходные 

 

тел: 0049 40 3899930 

 

факс: 0049 40 39999333 

 

Электронная почта: 

info@steiner-roloff.de  

 

Сайт:  www.steiner-roloff.de  

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий, 

английский.  

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

семейное, трудовое, земельное, 

транспортное, наследственное право. 

 Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Германии. 

Адвокат 

АЛЕНА ФИНК 

Rechtsanwältin Aljona Fink 

 

Адрес:  

Beim Strohhause 27 

20097 Hamburg 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 09:00 – 14:00 

Сб.-Вс. – выходные 

 

тел: 0049 40 4111100 

 
 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий.  

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: семейное, 

трудовое право. 

 Предоставляет правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Не предоставляет услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляет услуги на территории 

всей Германии. 

 

Адвокатская контора 

ФРЕЛИХ И ПЛАРРЕ 

Fröhlich + Plarre 

Rechtsanwaltsgesellschaft 

mbH 

 

Адрес:  

Neuer Wall 10 

20354 Hamburg 

 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 08:00 – 18:00 

Сб.-Вс. – выходные 

 

тел: 0049 40 39901385 

 

факс: 0049 40 39901386 

 

тел экстренной связи 0700 

73248732 

 

Электронная почта: 

rechtsanwalt@lawconcept.de 

 

Сайт: www.lawconcept.de  

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий, 

английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

медицинское, транспортное право. 

 Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Предоставляют услуги на основе pro-

bono только для случаев 

транспортного права. 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Германии. 

Юридическая фирма 

ЦОКОЛОВ 

Anwaltskanzlei Zokolow 

Адвокат Алексей Цоколов 

 

Адрес:  

Bramfelderstraße 102A 

22305 Hamburg 

тел: 0049 40 73082700 

 

факс: 0049 40 73082699 

 

Электронная почта: 

info@aletax.de 

 

Сайт: www.aletax.de  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий, 

английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: корпоративное, 
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Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00 

Сб.-Вс. – выходные 

 

 договорное, трудовое, 

наследственное, транспортное, 

гражданское, налоговое право. 

 Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Предоставляют услуги на основе pro-

bono. 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Германии. 

Адвокат 

БРИТТА ШТРУВЕ 

Rechtsanwälte Wülfing, 

Zeuner, Rechel 

 

Адрес:  

Lehmweg 17 

20251 Hamburg 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 09:00 – 13:00,  

             c 14:00 – 18:00 

Сб.-Вс. – выходные 

 

тел: 0049 4121 7011630 

 

факс: 0049 3222 4257000 

 

моб: 0049 176 11111030 

 

Электронная почта: 

brita-struve@web.de 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий, 

английский.  

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: международное 

частное, гражданское, договорное, 

семейное право, международный 

арбитраж. 

 Предоставляет правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Предоставляет услуги на основе pro-

bono. 

 Предоставляет услуги на территории 

всей Германии. 

ГАННОВЕР 

Адвокатское бюро 

ВЯЧЕСЛАВ ВАРАВИН 

Rechtsanwalt  

Vyacheslav Varavin 

 

Адрес:  

Georgstraße 48 

30159 Hannover 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 08:00 – 18:00 

Сб.       c 08:00 – 14:00 

Вс. – выходной 

тел: 0049 511 3888362 

 

факс: 0049 511 3888534 

моб для экстренной связи 

(круглосуточно, на рус., 

нем.яз.) 0049 151 53124397 

 

Электронная почта: 

varavin.rechtsanwalt@gmx.de 

 

Сайт: www.varavin.de  

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное 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 Германии. 

 

Юридическое бюро 

ДАНИИЛ ИХИЛЬЧИК 

Rechtsanwaltskanzlei 

Ichiltschik 

 

Адрес:  

Braunstrasse 6 A 

30169 Hannover 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.- пт. 09.30-18.00 

Сб. 11.00-16.00 

Тел. +49  511 850 07 460 

+49 228 587 57 

 

Моб. +49 176 8480 6764 

Ответы на звонки на русском 

языке 

 

Электронная почта: 

05113354000@mail.ru 

 

Сайт: www.jurist-ru.de  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий.  

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

семейное, социальное право. 

 Предоставляет правовую помощь за 

счет государства (legal aid) 

малообеспеченным клиентам. 

 Предоставляют услуги на основе pro-

bono (малообеспеченным клиентам). 
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Вск. и официальные 

праздничные дни - 

выходные 

 Предоставляют услуги на территории 

всей Германии. 

Адвокат  

ЛУКАШЕВ ИГОРЬ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Адрес:  

Herrenhäuserstraße 61 

30419 Hannover 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00 

Сб.-Вс. – выходные 

 

тел: 0049  511 2793625 

 

факс: 0049 511 97939961 

моб для экстренной связи 

(круглосуточно, на рус.яз.)  

0049 163 3376774 

 

Электронная почта: 

lukashev@gmx.de 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях (совместно с 

адвокатом Р. Тарнеденом). 

 Области экспертиз: гражданское, 

семейное, уголовное, 

административное, торговое, 

международное частное право. 

 Предоставляет правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Предоставляет услуги на основе pro-

bono. 

 Предоставляет услуги на территории 

Нижней Саксонии. 

ДОРТМУНД 

Русское информационное 

агентство «ПЛАНЕТА» 

Смоловский Игорь 

Михайлович Smolowskiy 

Igor– член Правления 

Международной 

ассоциации 

русскоязычных адвокатов 

 

Адрес:  

Wahrbuschstrasse 28 

44263 Dortmund 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.- Пт. 09.00-18.00 

Сб.- Вск. и официальные 

праздничные дни строго по 

предварительной записи 

 

Тел. +49 231 1306 4060 

 

Факс: +49 231 1375 2029 

Ответы на звонки на русском 

языке 

 

Электронная почта: 

riaplanet@rambler.ru  

 

 

 Имеется опыт работы 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное, 

гражданское право, международное 

право в области прав человека. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid) не оказывают.  

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (в зависимости от 

обстоятельств).  

 Предоставляют услуги на 

территории всей Германии. 

КЁЛЬН 

Юридическое бюро 

«ПРОФ. УЛЬРИХ 

ЗОММЕР» 

Prof. Dr. Sommer 

 

Адрес:  

Deutschland 

Neusser Strasse 99 

50670 Köln 

 

Рабочие часы: 

Тел. +49 221 169 088 69 

 

Факс: +49 221 912 645 45 

Приём по предварительной 

записи и для экстренной связи 

Моб. +49 172 249 2362 

Ответы на звонки на русском 

языке 

 

Электронная почта: 

elena.riefert@dr-sommer.ru 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами.  

 Рабочие языки: английский, 

украинский, немецкий и турецкий.  

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное, 

административное, международное 

право, международное право в 

области прав человека.  

 Не предоставляют правовую 
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Пн.-Пт. 09.00-18.00 

Сб.- Вск. - выходные 

 

 

u.sommer@strafverteidigerbuero.

de 

 

Сайт: www.dr-sommer.ru  

www.strafverteidigerbuero.de 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

  Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Германии. 

ЛЕЙПЦИГ 

Адвокат 

АЛЕКСЕЙ ДАНКВАРДТ  

Alexej Danckwardt 

Rechtsanwalt  

 

Адрес:  
Braustraße 15 

04107 Leipzig  

 

Рабочие часы:  

Пн.-Чт. с 09:00 – 14:00 

(кроме праздников) 

 

Пт.- Вск. - выходные 

 

тел: +49 (0) 341 3068 424 

факс: +49 (0) 341 3068 441 

моб.: +49 (0) 172 9919 396  

Тел. для экстренной связи 

(круглосуточно, на немецком, 

английском, французском и 

русском яз.):  

+49 (0) 172 9919 396 

Эл. почта: 

kanzlei@ra-danckwardt.de  

Сайт: www.ra-danckwardt.de 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий, 

английский, французский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное, 

гражданское, гражданское, 

административное право. 

 Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid) по всем 

категориям дел. 

 Могут предоставлять услуги на 

основе pro-bono (2 раза в год на 

личное усмотрение). 

 Предоставляют услуги по всей 

территории Германии. 

Адвокатское Бюро 

КАПИТОНОВ 

Rechtsanwaltskanzlei 

Kapitonov 

 

Адрес:  

Phillipp-Rosenthal-Straße 9 

04103 Leipzig 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 08:00 – 17:00 

 

Суббота, воскресенье и 

праздничные дни по 

предварительной 

договоренности 

Приемная: Ирина Тевс, 

помощник адвоката 

тел: +49 (0) 341 600 44 08 

 

факс: +49 (0) 341 600 44 03 

Эл. почта:  

post@kapitonov-law.de 

Сайт: www.kapitonov-law.de 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, английский 

и немецкий. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: налоговое, 

иммиграционное, корпоративное и 

торговое право, гражданское 

(вопросы недвижимости). 

 Предоставляют правовую помощь за 

счет государства. 

 Предоставляют услуги на основе pro-

bono. 

 Предоставляют услуги на всей 

территории Германии. 

МЮНХЕН 

ПМ Германия ЛЛП                

ДР. ИГОРЬ БАВРАБАШ 

PM Germany LLP              

Dr. Igor Barabash 

Адвокат  Игорь Баврабаш 

 

Адрес:  

Ottostraße 21 

80333 München 

тел:    0049 (0)89 2030 43500 

 

факс: 0049 (0) 89 2030 43501 

 

телефон для экстренной связи 

(круглосуточно на русском яз.) 

0049 (0)172 368 0176 

 

Электронная почта: 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий, 

английский, французский, хинди, 

турецкий, словацкий, испанский, 

итальянский, голландский.   

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях.    

 Области экспертиз: налоговое, 

трудовое, банковское и финансовое, 

mailto:u.sommer@strafverteidigerbuero.de
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Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 08:00 - 20:00 

              

igor.barabash@pinsentmasons.co

m  

 

Сайт: 

www.pinsentmasons.com  

корпоративное право, охрана 

промышленных прав и результатов 

интеллектуального труда, право 

недобросовестной конкуренции, 

право аутсорсинга.  

 Предоставляют правовую  помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono.  

 Предоставляют услуги на территории 

всей Германии. 

 Имеются международные офисы в 

Бельгии, Франции, Турции, Китае, 

Великобритании, Сингапуре, Катаре, 

Гонконге, Объединенных, Арабских 

Эмиратах. 

Адвокатское бюро  

ВУНШ И КОЛЛЕГИ 

Wunsch & Kollegen 

Rechtsanwaltkanzlei 

Адвокат Евгений Вунш 

 

Адрес:  

Ludwigstraße 8 

80539 München 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 09:00 - 18:00 

 

тел:    0049 (0)89 2154 7484 

 

факс: 0049 (0) 89 9995 38971 

 

телефон для экстренной связи 

(круглосуточно на русском яз.) 

0049 (0)163 455 4460 

 

Электронная почта: 

infol@rechtsanwalt-wunsch.de  

 

Сайт: 

www.rechtsanwat-wunsch.de  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами.  

 Рабочие языки: русский, немецкий, 

английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях.    

 Области экспертиз: уголовное, 

коммерческое, финансовое, 

гражданское право.  

 Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги на территории 

всей Германии. 

Адвокаты 

ГРАФ И НАЙДИС 

Graf & Naydis 

Rechtsanwälte 

Адвокат Андреас Граф 

Адвокат Иван Найдис 

 

Адрес:  

Lindwurmstraße 122d 

80337 München 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 09:00 - 13:00 

             с 14:00 - 18:00 

тел:    0049 (0)89 7474 7901 

 

факс: 0049 (0)89 7670 1099 

 

эл. почта для экстренной связи 

(круглосуточно на русском яз.) 

a.graf@agni-law.de 

i.naydis@agni-law.de 

 

Электронная почта: 

info@agni-law.de 

 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами.  

 Рабочие языки: русский, немецкий, 

английский.   

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях.    

 Области экспертиз: налоговое, 

корпоративное, трудовое, семейное, 

жилищное, административное, 

коммерческое право.  

 Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono.  

 Предоставляют услуги на территории 

всей Германии. 

Адвокаты 

ПИЛЬЩИКОВ И 

тел:    0049 (0)821 455 4460 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами.  
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КОЛЛЕГИ 

Pilschikov & Kollegen 

Rechtsanwälte 

Адвокат  

Дмитрий Пильщиков 

 

Адрес:  

Zeppelinstraße 73 

81669 München 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 09:00 - 13:00 

             с 14:00 - 18:00 

факс: 0049 (0)821 455 44620 

 

телефон для экстренной связи 

(круглосуточно на русском яз.) 

0049 (0)163 455 4460 

 

Электронная почта: 

mail@pilschikov.de 

 

Сайт: 

www.pilschikov.de  

 Рабочие языки: русский, немецкий, 

английский, румынский.   

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях.    

 Области экспертиз: уголовное, 

семейное, трудовое, налоговое, 

корпоративное право, 

административное право.  

 Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono.  

 Предоставляют услуги на  

территории всей Германии. 

НЮРНБЕРГ 

Адвокат 

ВОЛЬФГАНГ НИППЕРТ 

Rechtsanwalt Wolfgang 

Nippert 

Адвокат Вольфганг 

Нипперт 

 

Адрес:  

Gemündener Weg 5 

90427 Nürnberg 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 09:00 - 16:00 

              

тел:    0049 (0)911 936 4710 

 

факс: 0049 (0) 911 936 4711 

 

Электронная почта: 

w.nippert@odn.de  

 

Сайт: 

www.nippert.de  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами.  

 Рабочие языки: русский, немецкий, 

английский.   

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях.    

 Области экспертиз: уголовное, 

семейное, трудовое, 

административное право.  

 Предоставляет правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Не предоставляет услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги только на 

территории Баварии. 

Адвокаты 

ДЕМИН И КОЛЛЕГИ 

Demin & Kollegen 

Rechtsanwälte 

Адвокат Демин 

 

Адрес:  

Frauentorgraben 43 

90443 Nürnberg 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Чт. с 08:30 - 17:30 

Пт.       с 08:30 - 17:00 

тел:    0049 (0)911 9411 810 

 

факс: 0049 (0) 911 9411 810 

 

Электронная почта: 

info@www.demin-koll.de  

 

Сайт: 

www.demin-koll.de  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий.     

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях.    

 Области экспертиз: уголовное, 

семейное, трудовое, гражданское 

право. 

 Не предоставляют правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги только на 

территории Баварии. 

 

 

 

mailto:mail@pilschikov.de
http://www.pilschikov.de/
mailto:w.nippert@odn.de
http://www.nippert.de/
mailto:info@www.demin-koll.de
http://www.demin-koll.de/


ОСНАБРЮК 

Адвокат  

ЙЕНС АУДИНГ 

Rechtsanwalt Jens Auding 

 

Адрес:  

Bremerstraße 54 

49084 Osnabrück 

 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. с 09:00 – 13:00,  

             с 14:00 – 18:00 

Сб.-Вс. – выходные 

 

тел: 0049 541 97000131 

 

факс: 0049 541 97000132 

 

моб 0049 174 4577885  

(Евгений Козлов) 

 

Электронная почта: 

info@kanzlei-auding.de 

 

Сайт: 

www.kanzlei-auding.de  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий, 

английский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

трудовое, жилищное, транспортное, 

корпоративное, налоговое, 

иммиграционное право.  

 Предоставляет правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Не предоставляет услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляет услуги на территории 

всей Германии. 

 

ПАССАУ 

Юридическое бюро 

МАКСИМ МАРЬЯШОВ 

Advokat/beeidigter 

Dolmettscher Maxim 

Maryashov 

 

Адрес:  

Ludwigstrasse 9-11 

94032 Passau 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.- Пт. 09.00-18.00 

Сб.- Вск. и официальные 

праздничные дни строго по 

предварительной записи 

 

Тел. +49  851 212 463 73 

 

Факс+49 851 212 465 16 

 

Моб. +49 176 306 261 13 

Ответы на звонки на русском 

языке 

 

Тел. для экстренной связи 

+49 176 640 144 48 

+43 660 555 6391 

 

Электронная почта: 

adv.maryashov@gmail.com  

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: немецкий, русский и 

английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

семейное, миграционное право.  

 Не предоставляют юридическую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 

 Имеются офисы в Казани и Вене.  

 Предоставляют услуги на территории 

всей Германии. 

ПЛЁН 

Адвокатское бюро 

ВИКТОРА БАХА 

Rechtsanwälte Bach 

 

Адрес:  

Prinzenstraße 16 

24306 Plön 

 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00 

Сб.-Вс. – выходные 

тел: 0049 4522 7446174 

 

факс: 0049 4222 7446181 

тел. для экстренной связи 

(круглосуточно, на рус., 

нем.яз.) 

0049 173 2755757 

 

Электронная почта: 

info@kanzlei-bach.de 

 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: семейное, 

уголовное, транспортное, трудовое, 

авторское право (в том числе 

интернет-право). 

 Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 
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территории всей Германии. 

 

ПОТСДАМ 

Адвокат 

Д-Р ЗАРИНА ЕГУТИДЗЕ 

Rechtsanwaltskanzlei 

Dr. Sarina Jegutidse 

 

Адрес:  

Schopenhauerstraße 7, 

14467 Potsdam, Germany 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00 

Сб.-Вск.- выходные  

 

тел: 0049331 901215 

 

факс: 0049331 901217 

 

электронная почта: 

anwalt@kanzlei-jegutidse.de    

 

Сайт: www.kanzlei-jegutidse.de  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий,  

английский.  

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях.    

 Области экспертиз: уголовное, 

гражданское, семейное, трудовое,  

коммерческое, корпоративное, 

исполнительное производство. 

 Предоставляет правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Не предоставляет услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги на территории 

всей Германии. 

РЕГЕНСБУРГ 

Адвокат  

АЛЕКСАНДР УЧИТЕЛЬ 

Rechtsanwalt Alexander 

Utschitel 

 

Адрес:  

Yorckstraße 20 

93049 Regensburg 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00 

 

тел:    0049 (0)941 899 67 340 

 

факс: 0049 (0)941 899 67 367 

 

Электронная почта: 

alex.utschitel@gmn 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами.  

 Рабочие языки: русский, немецкий, 

английский, румынский.   

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях.    

 Области экспертиз: уголовное, 

семейное, трудовое, налоговое, 

корпоративное, административное 

право.  

 Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги на  

территории всей Германии. 

 

Др. ХОФМАНН, 

ХУСМАНН, 

И ЗОДАН 

Dr. Hofmann, Huesmann 

& Sodan  

Адвокат Йорг Зодан 

 

Адрес:  

Kumpfmühler Straße 30 

93051 Regensburg 

тел:    0049 (0)941 630 9140 

 

факс: 0049 (0) 941 630 9141 

 

телефон для экстренной связи 

(круглосуточно на русском яз.) 

0049 (0)179 1462196 

Йорг Зодан 

 

Электронная почта: 

 Имеется опыт работы с  

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий, 

английский, румынский.   

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях.    

 Области экспертиз: уголовное, 

гражданское, семейное, трудовое, 

социальное, коммерческое, 

административное, иммиграционное 

право.  
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Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 08:30 - 13:00 

             с 13:30 - 17:00 

info@kanzlei-hhs.de 

 

 

 Предоставляют правовую  помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Предоставляют услуги на основе  

pro-bono. 

 Предоставляют услуги на территории 

всей Германии. 

 Имеется международный офис в 

Кейптауне (ЮАР). 

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ 

Адвокатская канцелярия 

АНТОНА 

ТАБАЧНИКОВА 

Anwaltskanzlei Anton 

Tabachnikov  
 

Адрес:  

Saalgasse 18,  

60311 Frankfurt am Main  

 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 9:00 – 19:00 

Сб.-Вс. – выходные 

Тел: +49 6921 08 76 10 

 

Факс: +49 6921 08 76 12 

 

Эл.почта: 

info@advokat-tabachnikov.de 

 

Сайт: 

www.advokat-tabachnikov.ru 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий, 

английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

уголовное, корпоративное, 

миграционное, трудовое, жилищное, 

административное право. 

 Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid) 

исключительно в рамках судебных 

разбирательств. 

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Германии. 

Юридическая фирма 

«ФАБРИКА ПРАВА. 

БРИТАНОВ И ДОКТОР 

ХИРШ. АДВОКАТСКОЕ 

ПАРТНЕРСТВО» 

Law factory. Britanow & Dr. 

Hirsch. Rechtsanwälte in 

Partnerschaft  
 

Адрес:  

Westerbachstraße 47,  

60489 Frankfurt am Main  

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 9:00 – 18:00 

Сб., Вс. и праздники – по 

договоренности 

Тел: +49 6926 49 22 420  

(русский язык) 

 

Тел: +49 6926 49 22 422 

(немецкий язык) 

 

Факс: +49 6926 49 22 444 

 

Эл.почта:  

info@lawfactory-frankfurt.de 

 

Сайт:  

www.lawfactory-frankfurt.de 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий, 

английский. 

 Могут представлять клиента в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: миграционное, 

семейное, уголовное, гражданское, 

предпринимательское и налоговое 

право. 

 Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid) в 

предусмотренных законами ФРГ 

обязательных случаях. 

 Предоставляют услуги на основе pro-

bono (в случаях особой социальной, 

экономической либо политической 

значимости). 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Германии. 

Адвокатская канцелярия 

ЮЛИИ ОВЧИНСКОЙ 

Rechtsanwaltkanzlei Julia 

Тел: +49 6920 0214 65   

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий, 

mailto:info@kanzlei-hhs.de
mailto:info@advokat-tabachnikov.de
http://www.advokat-tabachnikov.ru/
mailto:info@lawfactory-frankfurt.de
http://www.lawfactory-frankfurt.de/


Ovchinski 

 

Адрес:  

Oeder Weg 34,  

60318 Frankfurt am Main 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 9:00 – 18:00 

Сб.-Вс. и праздники – по 

договоренности 

Моб: +49 1737 133 052 

 

Факс: +49 6995 199 845  

 

Эл.почта:  

info@anwalt-ovchinski.de 

 

Сайт: www.anwalt-ovchinski.de/ 

 

английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: миграционное, 

гражданское, уголовное, трудовое, 

предпринимательское право. 

 Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid) в 

предусмотренных законами ФРГ 

обязательных случаях. 

 Предоставляют услуги на основе pro-

bono (по предварительному 

индивидуальному соглашению). 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Германии. 

 Имеется офис в Москве. 

ХАЛЛЕ (ЗААЛЕ) 

Адвокат 

ДИМИТАР КРАССА 

Rechtsanwaltskanzlei 

Dimitar Krassa 

 

Адрес:  

Maybachstraße 1,  

DE 06112 Halle (Saale) 

 

Рабочие часы:  

 

Пн.-Пт. с 08:00 – 16:00  

 

Сб.-Вск.- выходные 

 

 

тел: +49 345/2927633 

 

мобильный телефон: 

+49 179/2075572 

 

факс: +49 345/2927634 

 

электронная почта: 

info@krassa.de  

 

Сайт: www.krassa.de  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий,    

английский, болгарский.  

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях.    

 Области экспертиз: уголовное, 

гражданское, семейное, трудовое,    

миграционное право. 

 Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги на территории 

всей Германии. 

ХОФ 

ДДХВ партнерство 

ДЕНЦЛЕР ДЕНЦЛЕР 

ХОФФМАНН ВОЙТОВИЧ 

DDHW Denzler  Denzler 

Hoffmann Wojtowicz 

Partnerschaft 

(Rechtsanwälte und 

Steuerberater) 

Адвокат Марина Реннер 

 

Адрес:  

Blücherstraße 39 

95030 Hof 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Чт. с 08:00 - 19:00 

тел:    0049 (0)9281 7894 10 

факс:  0049 (0) 9281 7894 70 

 

эл. почта для экстренной связи 

(круглосуточно на русском яз.) 

marina.renner@ddhw.de 

 

Электронная почта: 

marina.renner@ddhw.de 

 

 

Сайт: 

www.ddhw.de  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами.  

 Рабочие языки: русский, немецкий, 

английский, французский, шведский.   

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях.    

 Области экспертиз: налоговое право. 

 Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги на  

территории всей Германии. 

 

mailto:info@anwalt-ovchinski.de
http://www.anwalt-ovchinski.de/
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Пт.       с 08:00 - 16:00 

ШТУТГАРТ 

Адвокатская канцелярия 

ДОКТОРА ХРИСТИНЫ 

МАЙЕР 

Rechtsanwaltkanzlei  

Dr. Maier 

 

Адрес:  

Königstraße 26,  

70173 Stuttgart 

Sommerberg 53,  

72768 Reutlingen 

 

Рабочие часы: 

 

Пн.-Пт. с 9:00 – 18:00 

Сб.-Вс. и праздники – по 

договоренности 

Тел: + 49 7111 856 75 51 

 

Тел: +49 7121 382 57 25 

 

Факс: + 49 7111 856 74 50 

            +49 7121 382 57 26 

 

Эл.почта: 

info@anwaltskanzlei-maier.com 

 

Сайт:  

http://www.anwaltskanzlei-

maier.com/ 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий, 

английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

коммерческое, корпоративное, 

патентное, авторское, конкурентное, 

антимонопольное, миграционное, 

банковское, кредитное право,  

третейское судопроизводство. 

 Предоставляют правовую помощь за 

счет государства (legal aid) в 

предусмотренных законами ФРГ 

обязательных случаях. 

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Германии. 
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