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• Миграционное право
• Морское право
• Налоговое право
• Наследственное право
• Права иностранцев
• Права человека
• Сделки с недвижимостью
• Семейное право
• Спортивное право
• Страхование
• Таможенное право
• Уголовное право
• Финансовое право

А также другие области права,
в которых возможно плодотворное
сотрудничество иностранных
адвокатов с российскими
коллегами и представителями
российского бизнеса.

II Международный
Конгресс Адвокатов
состоится:

26 Сентября
2016 года
в Санкт-Петербурге 

28 Сентября
2016 года
в Москве
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Данный журнал является, по своей сути, новатор-
ским продуктом, частью целой системы адвокат-
ского нетворкинга, которая предполагает развитие 
отношений между российскими и зарубежными 
адвокатами на многочисленных площадках, а также 
дальнейшее распространение информации об 
адвокатах, которые принимают в них участие. 

Юристы нередко участвуют в бизнес-проектах, 
в рамках которых приходится искать коллег не 
только в другом городе, но и в другой стране, 
иногда совершенно незнакомой. Решение 
вопросов клиентов, у которых есть личные 
и профессиональные интересы за рубежом, 
часто требует участия зарубежного адвоката. 

Наличие подробной информации об адвокатах из 
разных стран, которая представлена в этом издании, 
позволит Вам в короткие сроки сделать правильный 
выбор, не терять драгоценного времени на поиски, 
а использовать его на решение вопроса Вашего 
клиента. 

Независимо от того, как складывается международ-
ная обстановка сейчас, важно понимать, что вектор 
развития объективно идет своим путём, поэтому 
следует держать в голове, что расширение связей 
всегда будет соотноситься с этим вектором. Бизнес 
будет расширяться, глобализироваться, поэтому 
нам, юристам, всегда нужно быть готовыми именно 
к такому сценарию развития мировых процессов. 

С уважением,
Генри Маркович Резник
Вице-президент
Федеральной Палаты
Адвокатов РФ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Г. М. РЕЗНИКА
Вице-президент
Федеральной Палаты Адвокатов РФ



Екатерина Сафонова является Генеральным директором Европейского центра право-
вого сотрудничества (European Centre for Legal Cooperation - CECJ).
По первому высшему образованию - филолог, по второму - специалист в области между-
народных отношений, имеет также докторскую в области  международного  менед-
жмента   (Страсбургский университет). Является автором книги «Практическое 
руководство по межкультурному менеджменту», изданной на четырех языках, и имеет 
опыт работы в международной организации. 

О редакторе 
I Международного
Каталога Адвокатов 

Екатерина обладает исключительными знаниями в области создания и реализации различных международных 
проектов для юристов, имеет чёткое представление о том, какие задачи и цели преследуют потенциальные 
участники тех или иных международных проектов в области права и какой формат с привлечением каких 
специалистов и организаций даст наилучший результат для достижения поставленных целей. 

Способность применять на регулярной основе нестандартные методы и подходы в решении самых сложных 
организационных вопросов в совокупности с умением привлекать в качестве Организационных Партнёров для 
каждого из проектов CECJ многочисленные организации в разных странах мира: от региональных адвокатских 
объединений до крупнейших международных организаций, гарантируют успех всех проектов, которые прово-
дятся CECJ. 

Результаты работы подтверждаются плодотворным сотрудничеством с десятками крупнейших организаций, 
наградами, аккредитациями проектов CECJ на национальном уровне в странах Европейского Союза и в России, 
приглашениями на участие в различных международных встречах и мероприятиях (таких как, например, 
Millenium Network, организованный в Сан-Франциско Clinton Foundation, с участием Хиллари Клинтон (Hillary 
Clinton), бывшего Госсекретаря США, а в настоящее время кандидата на пост Президента от Демократической 
партии США).
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Международный
Нетворкинг-Конгресс для
Адвокатов

с использованием формата speed networking. 
Организация встречи адвокатов и юристов из разных 
стран с целью расширения контактов между потен-
циальными партнёрами из разных стран. Более 20 
стран-участников. 

Успешное обращение
в Европейский суд по 
правам человека

40-часовой семинар, организованный при поддержке 
Совета Европы (Council of Europe), с участием судей и 
юристов ЕСПЧ и других правовых экспертов Совета 
Европы. 

1

2

Екатерина Сафонова
является инициатором
и руководителем следующих 
международных проектов
для юристов и адвокатов
из более чем 30 стран: 

3

6

4

7

8
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Трехуровневая программа 
по международному
коммерческому арбитражу 

Программа проводится в cледующих Центрах, 
которые являются партнёрами CECJ: Международный 
арбитражный центр Гонконга (Hong Kong International 
Arbitration Centre), Международная торговая палата 
(International Chamber of Commerce), Арбитражный 
институт ТПП Стокгольма (Arbitration Institute of the 
Stockholm Chamber of Commerce). По завершении 
программы ее участники сдают специальный экзамен 
на получение членства в британском Королевском 
институте арбитров (MCIArb - Member of the Chartered 
Institute of Arbitrators, UK)

Правовое регулирование спорта

Вопросы допинговых нарушений, дисциплинарных 
санкций и правовой защиты клиентов в Междуна-
родном спортивном арбитражном суде в Лозанне, 
Швейцария (Court of Arbitration for Sport (CAS) in 
Lausanne).

Многочисленные проекты
по различным областям права

организованные в Китае, Японии, Гонконге, Италии, 
Франции, Люксембурге, Испании, Монако, Швейца-
рии, Голландии, Великобритании, Швеции, США, 
Аргентине и т.д. 

Реализация Европейской
Конвенции по правам человека.
Опыт России и Италии

Среди спикеров:
Эрнесто Лупо/Ernesto Lupo (Президент Верховного 
Кассационного Суда Италии с 2010 г. по 2013 г.) 
Джорджио Сантакроче /Giorgio  Santacroce (Прези-
дент Верховного Кассационного Суда Италии с 2013 
г. по 2015 г.)
Гвидо Раймонди/Guido Raimondi (Судья от Италии в 
ЕСПЧ, в настоящее время Президент ЕСПЧ)
Валерий Зорькин (Председатель Конституцион-
ного Суда РФ). Издал книгу «Реализация Европей-
ской Конвенции по правам человека: опыт России и 
Италии» на русском и итальянском языках.

Роль адвоката
в международном
уголовном процессе

при участии Международного уголовного суда (МУС) в 
Гааге, Нидерландах (International Criminal Court (ICC) in 
The Hague, Netherlands). 

Юридические аспекты
международной торговли

при участии Всемирной Торговой Организации (ВТО) 
в Женеве, Швейцария (World Trade Organization (WTO) 
in Geneva, Switzerland).
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Миттендорфер 
Франц

• Слияния и поглощения
• (M&A)
• Право в сфере 

недвижимости
• Судебное представительство 

/ разрешение споров

Немецкий
Английский

MITTENDORFER Franz

25 лет Франц Миттендорфер консультирует австрийские и иностран-
ные компании, в основном, по сложным вопросам, связанным с 
транзакциями (по финансированию или покупке/продаже компа-
нии) или со структурированием сделок при передаче компании. 
Кроме того, он участвует в третейских разбирательствах как в 
качестве арбитра, так и в качестве представителя сторон, прежде 
всего в спорах, вытекающих из сделок по слиянию и поглощению 
(Международная торговая палата).  Франц Миттендорфер является 
президентом Адвокатской палаты Верхней Австрии.

Страна: Австрия

Город: Линц, Вельс, Вена, Грац

Адвокатская 
палата:

Верхняя Австрия

Бюро «Saxinger Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH (SCWP 
Schindhelm)» является одним из ведущих адвокатских бюро в 
Австрии и членом немецкоговорящего альянса европейских 
юридических компаний «Schindhelm», в который в настоящее 
время входят более чем 200 юристов из более чем 20 городов в 
Центральной и Восточной Европе, а также в Азии/Тихоокеанском 
регионе. Страны альянса: Австрия, Германия, Бельгия, Китай, 
Италия, Польша, Румыния, Словакия, Испания, Чехия, Венгрия.
Будучи юридической компанией с международной практикой, 
специализирующейся в вопросах экономики и финансов, мы 
очень хорошо понимаем бизнес и стремимся предложить своим 
клиентам первоклассные юридические услуги во всех сферах 
коммерческого права.
Мы поможем Вам выйти на развивающиеся рынки по всему миру 
и, прежде всего, в Центральной и Восточной Европе и в Азии.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
MITTENDORFER Franz
Компания: 
Saxinger, Chalupsky & Partner 
Rechtsanwälte GmbH
(SCWP Schindhelm)
Адрес:
Böhmerwaldstrasse, 14
Город, регион,
почтовый индекс:
Linz, 4020 
Страна:
Austria  
Тел.: + 43-73-26-03-03-05-41
Факс: + 43-73-26-03-03-05-00
Адрес электронной почты:
f.mittendorfer@scwp.com
Веб-сайт:
www.scwp.com

Услуги на русском языке: ДА

• Банковское право
• Финансовое право
• Корпоративное право
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Петерфи 
Габриэлла

• Хозяйственное право
• Предпринимательское право
• Право Европейского союза
• Договорное право
• Право в сфере недвижимости
• Законодательство в сфере строительства
• Взыскание долгов
• Публичное экономическое право
• Интеллектуальная собственность
• Экономическое и финансовое уголовное право
• Инвестиционное право
• Судебное представительство и разрешние споров в третейских 

судах

Немецкий
Английский
Венгерский
Русский 

PETERFY Gabriella

10 лет 

Я окончила Венский университет и проходила обязательную 
стажировку в области экономического и предпринимательского 
права, европейского права и правового регулирования товарных 
знаков.
Я — европейский юридический эксперт и специалист в области 
альтернативного разрешения споров, практикующий в Вене и 
Венгрии. Многолетний опыт работы в компаниях и адвокатская 
практика в сфере экономического права позволяет мне прекрасно 
понимать бизнес и разрабатывать индивидуальные решения 
специфических задач клиентов.

Страна: Австрия

Регион: Вена

Город: Вена

Адвокатская 
палата:

Вена

“Peterfy” – это адвокатская контора, специализирующая на эконо-
мическом праве и работающая с внутренними и зарубежными 
компаниями, а также частными клиентами. Мы оказываем квали-
фицированные и конфиденциальные консультации клиентам в 
рамках австрийского права, а также при проведении трансгранич-
ных операций и сопровождаем клиентов на венгерском рынке. 
Наша задача – оказать заявителям первоклассную юридическую 
помощь во всех областях экономического права. И в судебной, и 
во внесудебной практике наш приоритет – отстаивание интересов 
клиентов. И, конечно, мы постоянно на связи, чувствуем свою 
личную ответственность и ведем тесное сотрудничество со своими 
клиентами. 

Опыт работы

Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
PETERFY Gabriella
Компания: 
«Peterfy»
Адрес:
Mariahilfer Strasse, 123
Город, регион,
почтовый индекс:
Wien, Wien, 1060
Страна:
Austria
Тел.: + 43 (1) 236-36-39

+ 43 (676) 33-10-330
Факс: + 43 (1) 890-14-26
Адрес электронной почты:
peterfy@peterfy-law.com
Веб-сайт:
www.peterfy-law.com

Услуги на русском языке:
ВОЗМОЖНО
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Шнайдер 
Роберт

• Национальное и междуна-
родное налоговое право

• Корпоративное право
• Право фондов
• Право на пребывание 

и гражданство

Немецкий
Английский
Русский (базовый)
Французский (базовый)

SCHNEIDER Robert

20 лет Роберт Шнайдер — адвокат, аудитор и налоговый консультант. 
Работал в компаниях «Ernst&Young» и «KPMG», в 1993-1998 гг. 
руководил отделом учета и налогообложения крупной энергети-
ческой компании, котирующей свои бумаги на бирже. Прошел 
адвокатскую практику в компании «Schönherr und Wolf Theiss», 
адвокат с 2000 г., в 2003 г. основал компанию «SchneiderR’S 
Rechtsanwalts-KG». Роберт Шнайдер специализируется в области 
экономического и налогового права, в качестве главного консуль-
танта по всем правовым вопросам он сопровождает международ-
ных инвесторов в их проектах в Австрии. 

Страна: Австрия

Область: Вена

Город: Вена

Адвокатская 
палата:

Вена

В 2003 году Роберт Шнайдер в одиночку основал компанию 
«SchneideR’S Rechtsanwalts-KG», офис которой с 1 мая 2016 г. 
находится в самом центре Вены.
В фирме в настоящий момент нет других юристов, тем самым 
гарантируется, что дела клиентов всегда ведет  адвокат Шнайдер. 
Компания специализируется на консультациях иностранных 
клиентов, в том числе из России, по вопросам налогового и 
экономического права, а также по открытию и ведению бизнеса, 
получению вида на жительство и гражданства и приобретению 
недвижимости в Австрии.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
SCHNEIDER Robert
Компания: 
SchneideR’S Rechtsanwalts-KG
Адрес:
Ebendorferstraße, 10/6b
Город, регион,
почтовый индекс:
Wien, 1010
Страна:
Austria
Тел.: + 43-14-86-72-09-00
Факс: + 43-14-86-72-09-19
Адрес электронной почты:
office@tax-law.at
r.schneider@tax-law.at
Веб-сайт:
www.tax-law.at

Услуги на русском языке:
ВОЗМОЖНО

• Трудовое право
• Приобретение 

недвижимого имущества
• Общее договорное право
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Буржуа 
Надин

• Право социального 
обеспечения

• Права иностранцев
• Налоговое право
• Банкротство и юридическая 

реорганизация предприятий
• Коммерческое право

Французский
Нидерландский
Английский 

BOURGEOIS Nadine

34 года Я являюсь членом Адвокатской палаты Брюсселя на протяжении 
34 лет и заместителем судьи суда первой инстанции Брюсселя. В 
настоящее время я - член Совета Французской Адвокатской палаты 
Брюсселя. 
В своей практике я ежедневно защищаю интересы клиентов в суде, 
что обеспечивает отличное знание тех областей права, в которых 
я специализируюсь.

Страна: Бельгия

Область: Брюссель

Город: Брюссель

Адвокатская 
палата:

Брюссель

«BOURGEOIS Nadine – LAW FIRM» - это небольшое бюро, которое 
имеет партнеров во всех городах Бельгии. Подобная органи-
зация работы позволяет быстро отвечать на запросы клиента и 
обеспечивать персональный подход к делам. Бюро расположено 
недалеко от учреждений Европейского союза и аэропорта.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
BOURGEOIS Nadine
Компания: 
BOURGEOIS Nadine  - Law Firm
Адрес:
Rue de la Molignée, 64–66
Город, регион,
почтовый индекс:
Bruxelles, 1160
Страна:
Belgium
Тел.: + 32-27-35-26-60
Факс: + 32-27-36-59-19
Адрес электронной почты:
nadinebourgeois@skynet.be

Услуги на русском языке:
ВОЗМОЖНО

• Право по вопросам 
здравоохранения

• Уголовное право по 
вопросам социальной 
защиты населения

• Семейное право
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Гайи 
Жан-Франсуа

• Гражданское право
• Коммерческое право
• Правовая ответственность
• Страхование
• Право на недвижи-

мое имущество

Французский
Английский
Нидерландский
Итальянский (базовый)

GAILLY Jean-François

35 лет Я окончил факультет права Льежского Университета в 22 года, затем 
посещал факультет права Лувенского католического университета. 
Обучался на преподавателя права в UCM и впоследствии препо-
давал. Некоторые из моих лучших стажеров становились затем 
моими партнерами по адвокатскому бюро. В своей адвокатской 
деятельности я сталкиваюсь с разными делами во всех регионах 
Бельгии. Являюсь почетным консулом Финляндии.

Страна: Бельгия

Провинция: Эно

Город: Шарлеруа

Адвокатская 
палата:

Шарлеруа

Главный офис адвокатского бюро расположен в г. Шарлеруа, в 
нем работают 6 адвокатов с разным профессиональным опытом и 
специализациями (семейное право, уголовное право и т.д.) Филиал 
бюро находится в коммуне Жерпинн (по адресу: rue Napoléon Anrys 
5). Сейчас мы открываем еще один офис в Брюсселе (по адресу: 
avenue des Coccinelles 104), который будет заниматься, главным 
образом, вопросами инвестиций в недвижимость. 
Наши сильные стороны - богатый опыт, энтузиазм и непрерывное 
обучение и повышение квалификации. Мы занимаемся в основном 
консультациями и, в меньшей степени, судебным представитель-
ством. Поддерживаем тесные контакты с коллегами и экспертами 
во всех областях права. 

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
GAILLY Jean-François
Компания: 
Sprl jf.gailly@avocat.be
Адрес:
Boulevard Dewandre, 6
Город, регион,
почтовый индекс:
Charleroi, Hainaut, 6000
Страна:
Belgium
Тел.: + 32-71-70-02-02
Факс: + 32-71-70-00-77
Адрес электронной почты:
jf.gailly@avocat.be
avocat.gailly@skynet.be

Услуги на русском языке: НЕТ

• Строительное право
• Арест имущества и испол-

нительное производство
• Банковское право
• Вопросы кредитования
• Медиация
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Качоровска 
Жоланта

• Бизнес-право
• Коммерческое право
• Корпоративное право
• Недвижимость
• Право Европейского союза
• Международное право

Французский
Русский
Польский
Английский

Услуги на русском языке: ДА

BOULBOULLE-KACZOROWSKA 
Jolanta

22 года Адвокат Качоровска окончила магистратуру Гентского универ-
ситета по специальности «Филология» в 1986 году и в 1933 году 
получила второй диплом о высшем образовании по специально-
сти «Юриспруденция» в Льежском университете. Осуществляет 
адвокатскую деятельность с 1994 г., является основателем и 
руководителем адвокатского бюро «JBK». 
Королевским указом от 2010 г. назначена заместителем судьи в 
суде по трудовым спорам города Льежа. Великолепное знание 
международного права в совокупности с твердым прагматизмом 
и ежедневная практика в суде позволили адвокату Качоровске 
достичь высокого профессионального уровня и высочайшего 
качества оказываемых услуг. Знание русского облегчает установ-
ление прямого контакта с русскоязычными клиентами и коллегами.

Страна: Бельгия

Город: Брюссель и Льеж

Адвокатская 
палата:

Льеж

Адвокатское бюро «JBK» было создано в 1994 г. в Льеже. В 2008 
г. мы открыли офис в Брюсселе, чтобы оказывать услуги по всей 
Бельгии и в соседних странах, таких как Франция и Люксембург. 
Бюро объединяет адвокатов, практикующих в области междуна-
родного права и специализирующихся на трансграничных спорах. 
Главными специализациями нашего бюро являются бизнес-право, 
трудовое право, право на собственность и сделки с недвижимостью, 
семейное право, иммиграционное право, наследственное право. 
Наши рабочие языки: французский, голландский, английский, 
русский, польский и китайский. Площадь наших офисов более 
200 кв.м., мы находимся в центре города, и нас легко найти. Мы 
обладаем техническими средствами и человеческими ресурсами 
для оказания услуг в самый короткий срок.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
BOULBOULLE-KACZOROWSKA 
Jolanta
Компания: 
«JBK Cabinet d`Avocats» 
Адрес:
Quai de l’Ourthe, 44/1
Город, область,
почтовый индекс:
Liege, 4020
Страна:
Belgium
Тел.: + 32-4-55-24-81
Факс: + 32-4-355-24-82
Адрес электронной почты:
JBK.avocat@belgacom.net
Веб-сайт:
www.JBKcabinetavocat.ru

• Частное право
• Личные права
• Семейное право
• Иммиграционное право
• Трудовое право
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Нёрот 
Рауль

• Коммерческое право
• Уголовное право
• Гражданское право
• Семейное право

Французский

NEUROTH Raoul

47 лет Окончил Льежский университет по специальности «Юриспруден-
ция» в 1968 г. Стал членом адвокатской палаты 02.09.1975 г.
Член Апелляционной комиссии Центра социального обеспечения 
провинции Льеж в 1976-1983 гг. 
Управляющий свободного общества взаимопомощи. Вице-прези-
дент группы взаимопомощи (Касса социальных взносов самоза-
нятых работников) и кассы предприятия EUNOMIA. Преподавал в 
высшем учебном заведении, в 1973 г. в возрасте 30 лет (минималь-
ный возраст) был назначен на должность заместителя судьи Суда 
первой инстанции Льежа, находился в этой должности до 1986 г.
На протяжении двух лет – назначенный судья коллегии по уголов-
ным делам и вопросам обжалования в полицейских судах (судах 
магистратов) при городском суде Льежа.

Преподаватель предмета «Социальное обеспечение» в Централь-
ной высшей школе Бельгии по социальному страхованию (филиал 
в Льеже),
Руководитель курса по коммерческому праву в университете 
l’E.C.C.S.A.C. (город Льеж),
Преподаватель курса о косвенном налогообложении на Курсах 
Коммерческих наук (город Льеж), (Школа бизнес-
управления в составе Льежского Университета)
Помощник депутата в течение одного срока,
Старший юрисконсульт города Льеж
Старший юрисконсульт провинции Льеж
Старший юрисконсульт Группы взаимопощи 
Старший юрисконсульт Группы LAMY CONSTRUCTION (Бельгия/
Франция). 

Страна: Бельгия

Провинция: Льеж

Город: Льеж

Адвокатская 
палата:

Льеж и провинции Люксембург

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
NEUROTH Raoul
Компания: 
«Raoul Neuroth»
Адрес:
Quai de l’Ourthe, 44/24
Город, регион,
почтовый индекс:
Liege, 4020
Страна:
Belgium
Тел.: + 32-04-342-17-57 
Факс: + 32-04-341-33-18
Адрес электронной почты:
raoul@neuroth.be

Услуги на русском языке: ДА

• Международное право
• Частное право
• Права иностранцев
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Оливье 
Жоселин

• Семейное право
• Коммерческое право
• Уголовное право

Французский

OLIVIER Jocelyne

36 лет • Получила диплом о высшем образовании по специальности 
«юриспруденция» Лувенского католического университета 3 
июля 1980 г.

• Магистерская программа (вольный слушатель), 1981 г.
• Член Адвокатской палаты Нёшато
• Принесла присягу перед Первой судебной коллегией Апелля-

ционного суда г. Льежа 16 сентября 1980 г.
• Включена в список стажеров адвокатов 3 октября 1980 г. 

Включена в список адвокатов 4 ноября 1983 г. 
• Конкурсный управляющий с 1981 г.
• Президент BAJ с сентября 2000 г. до сентября 2004 г.
• Член Совета Адвокатской палаты Нёшато с сентября 2006 г. до 

сентября 2010 г.
• Президент Адвокатской палаты Нёшато с сентября 2006 г. до 

сентября 2007 г. и с сентября 2007 г. до сентября 2008 г.

Страна: Бельгия

Провинция: Люксембург

Город: Бастонь

Адвокатская 
палата:

провинция Люксембург

Бюро «OLIVIER» существует с 1948 г., его основал адвокат Луи 
Оливье. Все это время бюро располагается в г. Бастонь по адресу: 
Place Mac Auliffe 31. Бюро объединило адвокатов, которые специа-
лизируются в разных областях права.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
OLIVIER Jocelyne
Компания: 
«Cabinet J. Olivier»
Адрес:
Place Mac Auliffe, 31
Город, регион,
почтовый индекс:
Bastogne, 6600
Страна:
Belgium
Тел.: + 32 (0) 61-21-13-25

+ 32 (0) 61-21-69-12
Факс: + 32 (0) 61-21-63-15
Адрес электронной почты:
j.olivier@avocat.be

Услуги на русском языке: НЕТ
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Шмидт 
Жан-Жорис

• Страхование ответственности
• Заключение гражданских и 

коммерческих договоров
• Малый и средний бизнес и 

некоммерческие  
организации

• Специализированные 
контракты

Французский
Нидерландский
Английский
Испанский

SCHMIDT Jean-Joris

19 лет Жан-Жорис Шмидт проработал 11 лет в адвокатской фирме «Racine 
et Vergels», затем создал кабинет «Actor Juris», а в 2013 учредил 
бюро «Schmidt Partners». Он говорит на 4 языках и предпочитает 
устанавливать прямые контакты с клиентами. В прошлом препо-
давал трудовое право в Высшей школе им. Франсеска Феррера 
(магистерские программы по электронному бизнесу и маркетингу). 
Является кредитным медиатором и членом Совета Французской 
адвокатской палаты Брюсселя. Жан-Жорис на повседневной 
основе занимается консалтингом и ведением переговоров, но 
также часто выступает в различных судах Бельгии.

Страна: Бельгия

Область: Брюссель

Город: Брюссель

Адвокатская 
палата:

Брюссель

Бюро «Schmidt Partners» предлагает персонализированные услуги 
и специализируется на всех вопросах гражданского, коммер-
ческого, семейного и трудового права. При необходимости мы 
подключаем к работе многочисленных коллег из других компа-
ний, которые работают в Бельгии и за рубежом. Сокращение 
расходов для клиента достигается также развитием электронного 
документооборота. Бюро поделено на отдел кредитной медиации, 
действующий по назначению франкоязычного суда по трудовым 
вопросам Брюсселя, и отдел обслуживание частных и корпоратив-
ных клиентов. Бюро специализируется на консультациях, включа-
ющих составление договоров, юридическом планировании и 
ведении переговоров, а также на защите интересов клиентов в 
суде.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
SCHMIDT Jean-Joris
Компания: 
SCHMIDT PARTNERS
Адрес:
Clos du Lodaal, 16
Город, регион,
почтовый индекс:
Bruxelles, 1020
Страна:
Belgium
Тел.: + 32 (0) 47-72-01-478

+ 32 (0) 22-68-39-98
Факс: + 32 (0) 22-68-43-48
Адрес электронной почты:
jj.schmidt@avocat.be
jj@schmidtlaw.be
Веб-сайт:
www.schmidtlaw.be

Услуги на русском языке:
ВОЗМОЖНО

• Строительство 
и недвижимость

• Гражданское право
• Долевая собственность
• Защита прав потребителей
• Обязательства
• Семейное и трудовое право
• Погашение задолженности
• Регламентация 

дорожного движения
• Медиация долгов
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Чаудхури 
Халед 

• Коммерческое право
• Корпоративное право
• Банковское право
• Право собственности
• Строительство
• Инвестиционный бизнес 

и финансовые услуги

Английский
Бенгальский

CHOWDHURY Khaled

21 год 1. Халед Хамид Чаудхури, барристер, Судебный Инн 
«Линкольнз Инн», член Королевского Института Арбитров (MCIArb), 
Верховный суд Бангладеша, аккредитованный медиатор (CEDR), 
LLM (Королевский колледж Лондона), магистр юридических наук 
(Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания), бакалавр с отличием (DU), 
сертифицированный аспирант (Арбитраж)(Абердинский Универ-
ситет им. Роберта Гордона, Великобритания). 
2. Шафайят Уллах, барристер, Судебный Инн «Линкольнз 
Инн», адвокат, Верховный суд Бангладеша, диплом аспиранта в 
юридических и профессиональных навыках (Лондонский город-
ской университет, Великобритания), бакалавр с отличием (Лондон, 
Великобритания), диплом по праву (Лондон, Великобритания).

Страна: Бангладеш 

Регион: Южная Азия

Город: Дакка

Адвокатская 
палата:

Адвокатская ассоциация
Верховного суда Бангладеша

Chowdhury & Ullah – динамично развивающаяся юридическая 
фирма, отвечающая растущим требованиям современности и 
высоким стандартам. Фирма состоит из консультантов с богатым 
опытом правоприменения местного законодательства, получив-
ших образование и прошедших практику в Великобритании. 
Вместе с предоставлением услуг корпоративным структурам 
и компаниям мы также оказываем профессиональные услуги 
частным клиентам по различным правовым вопросам по конку-
рентным ценам. Наша фирма поддерживает тесные связи с 
другими профессионалами своего дела – бухгалтерами, банкирами, 
архитекторами, инженерами, оценщиками, что означает возмож-
ность при необходимости координировать работу многопрофиль-
ной команды специалистов. Области специализации включают в 
себя гражданское, корпоративное, банковское право, разрешение 
международных и торговых споров, телекоммуникации, спорт, 
корпоративное мошенничество и энергетическое право.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
CHOWDHURY Khaled
Компания: 
Chowdhury & Ullah - 
Barristers, Advocates and 
Legal Consultants
Адрес:
House 15 (3rd Floor), Flat G, 
Road 8, Dhanmondi
Город, регион,
почтовый индекс:
Dhaka – 1205
Страна:
Bangladesh
Тел.: + 88-(0)2-96-76-474

+ 88-(0)1-71-15-25-542
Факс: + 88-(0)2-96-76-355
Адрес электронной почты:
info@chowdhuryandullah.
com
khaledhc@gmail.com
Веб-сайт:
www.chowdhuryandullah.
com
Skype:
khaledhc812

Услуги на русском языке: НЕТ

• Банкротство и ликвидация
• Судебные разбирательства 

и разрешение споров
• Энергетическое право
• Морское и 

военно-морское право
• Международное право
• Спортивное право
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Тахер 
Мэриэм

• Отгрузки
• Международная 

торговля и сырье 
• Законодательство 

о европейских санкциях
• Международные санкции
• Страхование и 

перестрахование
• Коммерческие контракты 

и судебные споры

Английский,
Фарси / Персидский,
Немецкий,
Греческий,
Азербайджанский / Турецкий, 
Арабский (базовый)

TAHER Maryam

25 лет Мэриэм Тахер имеет более 20 лет опыта в праве судоходной 
индустрии, и ее можно назвать ведущим экспертом в области 
европейского санкционного законодательства. Успешный послуж-
ной список в Европейском суде общей юрисдикции свидетельствует 
о том, что, когда санкции налагаются неправомерно, ее клиенты 
могут положиться на ее защиту и помощь в эффективном отста-
ивании своих законных прав. Мэриэм занимается различными 
вопросами, начиная с консультаций до разрешения споров как 
в арбитраже, так и в апелляционных инстанциях и Высоком суде 
Лондона, включая широкомасштабные мультиюрисдикционные 
судебные разбирательства.

Страна: Великобритания 

Регион: Лондон

Город: Лондон

Адвокатская 
палата:

Управление по регулированию  
деятельности солиситоров (SRA)

«M Taher & Co» - ведущая международная юридическая фирма, офис 
которой находится в здании Ллойда в самом сердце лондонского 
финансового сектора. Репутация фирмы держится на энергичности 
и высокой квалификации ее юристов, чей богатый опыт предста-
вительства ведущих предприятий является залогом признания в 
качестве лидирующих экспертов в своей области. «M Taher & Co» 

- одна из немногих юридических компаний, которая, будучи тради-
ционно представителем крупных клиентов из Великобритании, ЕС 
и США, была готова представлять интересы клиентов, связанных с 
юрисдикциями, против которых были введены санкции. Подобный 
мировой опыт помог нам установить долгосрочные отношения с 
международными клиентами и сформировать уникальные знания 
об иностранных юрисдикциях и, как следствие, создал возмож-
ность предоставлять нашим клиентам всестороннюю поддержку 
во всех областях международных судебных разбирательств.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
TAHER Maryam
Компания: 
M Taher & Co Solicitors 
Адрес:
Suite 811 , Lloyds Building, One 
Lime Street
Город, регион,
почтовый индекс:
City of London, London,
EC3M 7DQ
Страна:
United Kingdom
Тел.: + 44 (0) 20-79-29-76-00

+ 44 (0) 78-02-41-00-50
Факс: + 44 (0) 20-76-91-71-41
Адрес электронной почты:
m.taher@mtaher.com
info@mtaher.com
Веб-сайт:
www.mtaher.com

Услуги на русском языке:
ВОЗМОЖНО

• Арбитраж и медиация
• Исполнительное производство
• Арест судна
• Дела о мошенничестве
• Защита и возвращение груза
• Действия в чрезвычайных 

ситуациях
• Энергетика
• Авиация
• Отслеживание активов
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Страна: Германия

Регион: Северный Рейн-Вестфалия

Город: Дюссельдорф

Адвокатская 
палата:

Дюссельдорф

Хаке 
Андреас

• Арбитраж
• Бизнес-медиация
• Управление процессом 

переговоров
• Корпоративное право
• Слияния и поглощения (M&A)
• Коммерческое право

Английский
Французский
Голландский
Испанский

Услуги на русском языке: ДА

HACKE, Andreas

14 лет Андреас Хаке является специализированным адвокатом в области 
коммерческого и корпоративного права (договоры, слияния и 
поглощения), а также занимается разрешением споров, возника-
ющих из экономических отношений.
Андреас выступает в качестве арбитра и медиатора в экономиче-
ской сфере в сложных экономико-правовых спорах (разбиратель-
ства в Международной торговой палате (ICC), Немецком институте 
арбитража (DIS), Китайско-европейском арбитражном центре 
(CEAC) и ad hoc).
Андреас Хаке – внештатный преподаватель дисциплин в области 
разрешения споров в Мюнхенском Университете Людвига-Макси-
милиана и в Оксфордском Университете. Он также является одним 
из директоров Мюнхенского Центра разрешения споров при 
Мюнхенском Университете Людвига-Максимилиана ( HYPERLINK 
«http://www.mucdr.org» www.mucdr.org).

Адвокатское бюро «Zwanzig Hacke Meilke & Partner» насчитывает 
почти сорок лет практики.
Фирма консультирует компании и предпринимателей по всем 
основным правовым вопросам. Наши сильные стороны – коммер-
ческое и корпоративное право, а также трудовое право. Мы 
специализируемся на разрешении коммерческих споров путем 
переговоров и методом альтернативного разрешения споров, а 
также представляем интересы клиентов в судебных процессах и 
арбитражных (третейских) разбирательствах. 
Портфель наших клиентов включает в себя известные предпри-
ятия из различных сфер деятельности, таких как энергетика, 
финансовый консалтинг, надземное и подземное строительство, 
фармацевтика, стальная промышленность, текстильная промыш-
ленность, страхование и маркетинг.
Мы тесно работаем с налоговыми консультантами, аудиторами, 
нотариусами и специалистами из других профессиональных 
областей. Наше бюро является членом Межконтинентальной 
группы бухгалтеров и юристов (IGAL), поэтому мы можем устано-
вить контакты с консультантами во всех ключевых странах мира.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
HACKE, Andreas
Компания: 
Zwanzig Hacke Meilke
& Partner
Адрес:
Goethestrasse, 29
Город, регион,
почтовый индекс:.
Duesseldorf, 40237
Страна:
Germany
Тел.: + 49-211-23-95-900
Факс: + 49-211-23-95-9010
Адрес электронной почты:
ahacke@zhmp.de
Веб-сайт:
www.zhmp.de

• Договорное право
• Право продажи
• Правовое регулирование 

в энергетической сфере
• Операции с недвижимостью
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Херингхаус 
Бернхард

• Индивидуальное и коллек-
тивное трудовое право

• Корпоративное право 
слияния и поглощения (M&A)

• Право собственности
• Санация предприятий

Немецкий
Английский

HERINGHAUS Bernhard

23 года Бернхард Херингхаус консультирует австрийские и иностранные 
компании преимущественно относительно иностранных инвести-
ций и имеет большой опыт в сопровождении национальных и 
трансграничных финансовых операций, а также в области трудо-
вого и договорного права. 
Также он консультирует компании по вопросам реструктуризации. 
Бернхард Херингхаус регулярно выступает с докладами и публи-
кует статьи в смежных тематических областях.

Страна: Германия

Область: Нижняя Саксония

Город: Оснабрюк

Адвокатская 
палата:

Ольденбург

Коллегия адвокатов «Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH» 
работает по всей Германии с немецкими и зарубежными клиентами 
и является также членом немецкоговорящего альянса европей-
ских юридических компаний «Schindhelm», в который в настоящее 
время входят более чем 200 юристов из более чем 20 городов в 
Центральной и Восточной Европе, а также в Азии/Тихоокеанском 
регионе. Страны альянса: Австрия, Германия, Бельгия, Китай, 
Италия, Польша, Румыния, Словакия, Испания, Чехия, Венгрия.
Будучи юридической компанией с международной практикой, 
специализирующейся в вопросах экономики и финансов, мы 
очень хорошо понимаем бизнес и стремимся предложить своим 
клиентам первоклассные юридические услуги во всех сферах 
коммерческого права.
Мы поможем Вам выйти на развивающиеся рынки по всему миру, 
и прежде всего в Центральной и Восточной Европе и в Азии.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
HERINGHAUS Bernhard
Компания: 
Schindhelm 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Адрес:
Lotter Strasse, 43
Город, регион,
почтовый индекс:
Osnabrück, 49078
Страна:
Germany
Тел.: + 49-541-32-45-119
Факс: + 49-541-32-45-119
Адрес электронной почты:
bernhard.heringhaus@
schindhelm.com
Веб-сайт:
www.schindhelm.com

Услуги на русском языке: ДА

• Право на сбыт
• Публичные торги и закупки
• Судебное представитель-

ство/разрешение споров
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Гурованидис 
Георгий

• Недвижимость
• Гражданское право
• Дорожно – транспортные

происшествия
• Торговое право
• Иммиграционное право
• Административное право

Русский
Английский

GKOUROVANIDIS  Georgios

14 лет Президент Греческой Коллегии Русскоязычных  Адвокатов 
«ADVOKATI.GR»
Президент Лиги Русскоязычных Адвокатов Греции
Вице Президент Международной Ассоциации 
Русскоязычных Адвокатов
Научная Степень:
1. Кандидат юридических наук в сфере Налогового Права
2. Кандидат юридических наук в сфере Церковного Права
Специалист по вопросам торгового права и недвижимости
Статьи:
«Получение ВНЖ в Греции для лиц занимающихся инвестицион-
ной деятельностью».
«Сравнительный анализ правовой уставов Афонских и Росийских
монастырей» и т.д

Страна: Греция

Город: Афины - Салоники

Греческая Коллегия Адвокатов «ADVOKATI.GR»
• Команда русскоязычных адвокатов – ЛИДЕР рынка юридических

услуг Греции
• Полное правовое, аудиторское, налоговое, техническое и

бухгалтерское сопровождение предпринимательской и личной
деятельности на русском языке для физических и юридических
лиц на всей территории Греции

• Обширная география нашей клиентуры. В частности, лица из
России, Украины, Германии, Португалии, Италии, Чехии, Болга-
рии, Сербии, Финляндии, Прибалтийских Республик, приобре-
тающие недвижимость в Греции. А также лица, начинающие
профессиональную и предпринимательскую деятельность в
Греции.Профессиональная этика, конфиденциальность, инди-
видуальный подход

• Широкий спектр судебной практики по делам всех категории
сложности , более 600 удачных судебных процессов в различных
отраслях прав

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
GKOUROVANIDIS  Georgios
Компания: 
Law firm "ADVOKATI.GR"
Адрес:
Platia Dimokratias 3
Город, регион,
почтовый индекс:
Thessaloniki, 54630
Страна:
Greece
Тел.: + 30-23-10-53-18-80

+ 30-69-72-03-39-18
Факс: + 30-23-10-53-18-80
Адрес электронной почты:
info@advokati.gr
531880@mail.ru
Веб-сайт:
www.advokati.gr

Услуги на русском языке: ДА

• Уголовное право
• Признание решений

российских судов
• Квалифицированный

перевод с греческого
и русского языков

• Налоговое право
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Яковидис 
Никос

• Коммерческое право
• Корпоративное право
• Недвижимость и вид 

на жительство
• Международное право
• Миграционное право
• Законодательство в 

сфере недвижимости

Греческий
Русский
Английский

YAKOVIDIS Nikos

10 лет • Зарегистрирован Министерством Юстиции Греции
• Член Адвокатской палаты г. Салоники
• Основатель Адвокатского Бюро “Яковидис и Партнеры”
• Депутат района Неаполи-Сикес г. Салоники

Более 10 лет опыта работы с гражданами СНГ по миграционному 
праву, инвестициям в Грецию, недвижимости и ВНЖ, международ-
ному праву.

Страна: Греция

Регион: Греция

Город: Салоники, Афины 

Адвокатская 
палата:

Салоники

Адвокатское Бюро «Яковидис и Партнеры» - это современная 
юридическая компания, состоящая из профессионалов во всех 
отраслях права, которые с чувством ответственности и методи-
ческой последовательностью решают даже самые сложные 
юридические задачи. Наша компания ведет не только судебные и 
внесудебные разбирательства, но и предоставляет консультации 
по вопросам, которые возникают в ежедневной работе современ-
ного предпринимателя.

Оперативно, эффективно и конфиденциально решаем и простые 
повседневные проблемы, требующие незамедлительного вмеша-
тельства и гибкого управления. Передовые технологические и 
цифровые инструменты, позволяют нам получать данные по 
последним обновлениям законодательства и прямой доступ к 
базам юридической информации.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
YAKOVIDIS Nikos
Компания: 
«Яковидис и партнеры»
Адрес:
ul. 26 Octyabrya, 24 
Город, регион,
почтовый индекс:
Салоники, 54627
Страна:
Греция
Тел.: + 30-23-13-04-80-36

+ 30-69-34-60-10-46
Факс: + 30-23-13-04-80-33
Адрес электронной почты:
info@iakovidislaw.com
Веб-сайт:
www.iakovidislaw.com

Услуги на русском языке: ДА

• Контрактное право
• Организация и 

открытие предприятий
• Банковское право
• Наследственное право
• Семейное право
• Уголовное право
• Трудовое право
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Атанесов 
Станислав

• Гражданское право
• Коммерческое право
• Корпоративное право 

Испанский
Каталанский
Английский
Русский
Украинский 

ATANESOV Stanislav

17 лет С тех пор, как Станислав Атанесов вступил в Адвокатскую палату 
Барселоны и пришел в юридическую компанию «FABREGAT 
PERULLES SALES ABOGADOS», он завоевал хорошую репутацию 
среди инвесторов как русскоязычный адвокат в Испании. 
Его профессионализм и опыт по осуществлению международных 
проектов в Испании являются его главными чертами в работе. 
На сегодняшний день Станислав руководит реализацией много-
численных проектов российских инвесторов на территории 
Испании.

Страна: Испания

Регион: Каталония

Город: Барселона

Адвокатская 
палата:

Барселона

Компания “Fabregat Perulles Sales Abogados” была основана в 1999 
г. С тех пор мы консультируем компании и инвесторов, ведущих 
деятельность на испанском рынке. 
В нашу команду входят 15 адвокатов, которые имеют опыт работы 
в различных юрисдикциях и говорят на немецком, английском, 
французском, русском, итальянском, испанском и каталанском 
языках.
Мы понимаем язык и деловую культуру наших клиентов, что в 
сочетании с вовлеченностью в рабочий процесс и простотой 
общения, помогает нам стать частью команды наших доверителей. 
В 2002 г. мы открыли офис в Таррагоне, а в 2005 г. на Майорке. 
В настоящее время мы защищаем интересы клиентов по всей 
Испании и одними из первых создали отдел по работе с россий-
скими клиентами, чтобы оказывать юридическую помощь клиен-
там, которые говорят по-русски.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
ATANESOV Stanislav
Компания: 
Fabregat Perulles Sales 
Abogados
Адрес:
Plaza Bonanova Nº 4, 1º – 1ª
Город, регион,
почтовый индекс:
Barcelona, 08022
Страна:
España
Тел.: + 34-93-20-54-231

+ 34-64-63-63-254
Факс: + 34-93-41-89-535
Адрес электронной почты:
s.atanesov@fabregat-perulles-
sales.com
Веб-сайт:
www.fabregat-perulles-sales. 
com

Услуги на русском языке: ДА

• Недвижимость и 
градостроительство 

• Иностранные инвестиции
• Процессуальное право
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Агуэра 
Сан-Мартин
Диего

• Гражданское право
• Коммерческое право
• Недвижимость
• Права иностранцев

Испанский
Английский

AGÜERA SAN MARTIN Diego

25 лет Диего АГУЭРА САН-МАРТИН является членом Адвокатской 
палаты Малаги с 1991, регистрационный номер в реестре 2.150. 
Специализируется на гражданском праве, недвижимости и делах 
иностранцев. Окончил, в частности, магистерскую программу по 
правам иностранцев в 2012 г. и высшие университетские курсы по 
банкротству в 2011 г. Диего отличает высокий профессионализм, 
открытость, порядочность и индивидуальный подход к клиентам.

Страна: Испания

Область: Малага

Город: Фуэнхирола

Адвокатская 
палата:

Малага

Компания состоит из адвокатов Диего Агуэры Сан-Мартина и 
Хосе Антонио Аларкона-Бланко, судебного поверенного Луиса 
Тиерно-Гуарды, налогового консультанта Хосе Луиса Герейр-
вы-Пардо, директора международного отдела Натальи Абраровой 
и младшего юридического советника Александра Агуэры-Гомеса. 
Мы являемся юридической компанией широкого профиля. В 
настоящее время работаем, в основном, с российскими клиен-
тами по вопросам купли-продажи, инвестиций, прав иностранцев, 
налогообложения и предлагаем помощь и индивидуальный 
подход в их взаимодействии с банками, нотариусами, судами, 
налоговой службой, полицией и государственными органами. 
Мы оказываем услуги на всей территории Испании, и главным 
образом на южном побережье – в Малаге, Фуэнхироле, Марбе-
лье, Эстепоне, Сотогранде. Наши российские клиенты дают нам 
хорошие рекомендации.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
АГУЭРА САН-МАРТИН Диего
Компания: 
Agüera & Alarcon, S.C.
Адрес:
C/ Cordoba Nº 33 – 3º - A
Город, регион,
почтовый индекс:
Fuengirola, Malaga, 29640
Страна:
Spain
Тел.: + 34-622-61-54-25

+ 34-952-58-33-13
Факс: + 34-952-47-53-62
Адрес электронной почты:
anata7709@hotmail.com
diego_aguera@hotmail.com
russiancosta@gmail.com
Веб-сайт:
www.aguerayalarconabogados.es
www.russiancosta.es
Контактное лицо:
Наталья Абрарова

Услуги на русском языке: ДА

• Трудовое право
• Налоговое право
• Уголовное право
• Семейное право
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Брузаделли 
Фабио

• Торгово-товарные 
отношения

• Общественные 
отношения 
в гражданско-правовом 
договоре

Итальянский
Русский (базовый)

Услуги на русском языке:
ВОЗМОЖНО

BRUSADELLI Fabio 

8 лет В 2005 году получил высшее юридическое образование. Сразу 
приступил к работе по специальности в семейной юридической 
конторе. Сотрудничаю с Бергамским государственным универси-
тетом в качестве куратора по дисциплине «Гражданское процес-
суальное право» на протяжении 9 лет. Предлагаю своим клиентам, 
в основном, юридическим лицам, полный спектр консультаций в 
рамках гражданского права, уделяя особое внимание договорным 
аспектам.

Страна: Италия

Регион: Ломбардия

Город: Лекко

Адвокатская 
палата:

Лекко

Моя адвокатская контора расположена в историческом центре 
города Лекко, находящегося на южном берегу озера Комо вблизи 
таких городов, как Комо, Бергамо и Милан. Местоположение в 
данном деловом районе, а также наличие развитого промышлен-
ного комплекса позволяют нам представлять интересы клиентов 
в четырёх городских судах вышеперечисленных городов. Нашими 
основными клиентами являются предприятия, специализиру-
ющиеся на продаже промышленного оборудования и станков, 
на поставках товаров и обмене услугами, а также частные лица. 
Таким образом, мы наработали опыт в сфере договорного права. 
В настоящее время штат конторы состоит из двух человек, меня и 
адвоката Джулии Брузаделли. У нас налажены связи и сотрудниче-
ство с другими профессионалами региона, в т.ч. с нотариусами и 
специалистами по торговому и налоговому праву.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
BRUSADELLI Fabio 
Компания: 
Studio Legale Brusadelli – 
Associazione Professionale
Адрес:
via Roma, 41 
Город, регион,
почтовый индекс:
Lecco (LC), Lombardia, 23900 
Страна:
Italiy
Тел.: + 39-03-41-28-39-20

+ 39-33-37-02-92-35
Факс: + 39-03-41-28-23-69
Адрес электронной почты:
consul@slbrusadelli.it
fabio@slbrusadelli.it
fabio.brusadelli@lecco.
pecavvocati.it

• Предпринимательское право 
(корпоративное право)

• Конкурсное производство 
(процедура банкротства)

• Исполнительное право
• Аренда имущества
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Услуги на русском языке:
ВОЗМОЖНО

Бруколи 
Соня

Уголовное право в области:
• Малых предприятий
• Средних и крупных 

компаний и банкротства
• Банковского дела
• Финансов
• Трудовых отношений 

и профессий

Итальянский
Английский

BRUCOLI Sonia

22 года 1991 Диплом Университета Модены – тема диплома: Торговое 
право
1993 Диплом Магистра бизнес-администрирования (МВА) – Болонья 
1994 – Госэкзамен на получение квалификации адвоката
Адвокат в судах высших инстанций
Консалтинг, судебное и внесудебное представительство по уголов-
ным делам и по вопросам права предприятий (юр. лиц): структу-
рирование и ответственность. Опыт судебного представительства 
в «громких» национальных и международных делах по вопросам 
предприятий и банковских учреждений; консалтинг строительных, 
промышленных и торговых предприятий.
Навыки решения проблем юридических лиц и в отношениях 
между предпринимателями и управляющими.

Страна: Италия

Регион: Эмилия-Романья

Город: Червия и Модена 

Адвокатская 
палата:

Равенна

Адвокатская контора «Studio Legale Civile e Penale» работает в 
регионе Эмилия-Романья (Emilia-Romagna) и предоставляет услуги 
судебного представительства юридических и физических лиц по 
гражданским и уголовным делам, помощь при заключении догово-
ров с банками и страховыми компаниями, оказывает содействие 
клиентам при контактах с государственными органами и специа-
листами (по торговому и налоговому праву, нотариусами, консуль-
тантами по рабочим отношениям, инженерами, архитекторами), 
а также при учреждении и начале деятельности предприятий в 
Италии, при инвестициях и закупках компаний, занимающихся 
строительными и ремонтными работами. Обладая большой базой 
клиентов, адвокатская контора может предоставить российским 
предприятиям контакты контрагентов в городе Cervia-Milano 
Marittima (Cervia-Milano Marittima), известном морском курорте с 
большими возможностями для инвестиций в следующих областях: 
туризм, в т.ч. оздоровительный, термальные источники, спорт 
(теннис и гольф).

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
BRUCOLI Sonia
Компания: 
Studio Legale Civile e Penale
Адрес:
Via Teti, 5
Город, регион,
почтовый индекс:
Cervia (RA), 48015
Страна:
Italy
Тел.: + 39 (0) 54-47-16-18

+ 39-33-57-70-94-29
Факс: + 39 (0) 54-47-16-18
Адрес электронной почты:
avv.brucoli@gmail.com
avv.zavalloni@gmail.com

Услуги на русском языке: НЕТ

Уголовная ответственность:
• За несчастные случаи 

на производстве
• Медицинская 

ответственность
• Консультации для пред-

приятий в отношении 
административной 
ответственности за престу-
пления, попадающие под 
действие закона 231/2001.
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Вилла 
Лоренца 
Мария

• Право в области виноделия
• Аграрное право
• Вещные права– 

недвижимость и пере-
ход собственности

• Торговое право
• Возврат кредитов, взятых 

в Италии и за рубежом

Английский
Французский
Испанский
Русский (средний уровень)

VILLA Lorenza Maria

15 лет Адвокат Лоренца Мария Вилла имеет большой опыт работы 
с предприятиями в области маркетинга и страхования. Имеет 
высшее филологическое и юридическое образование, в 2015/2016 
учебном году посещала магистерскую программу «Международ-
ные отношения: российские и итальянские предприятия» (http://
www.masteritaliarussia.it/) при Болонском университете, посвя-
щенную развитию стартап-компаний и малого и среднего бизнеса 
в России в винодельческом и аграрно-пищевом секторе. Является 
преподавателем юридического английского и техники ведения 
переговоров при Обществе адвокатов Болоньи.

Страна: Италия

Регион: Эмилия-Романья

Город: Болонья

Адвокатская 
палата:

Болонья

Адвокатская контора «S.L.V. Legal Professional Team» сотрудничает 
с коллегами и профессионалами разных направлений - специа-
листами по налогам, нотариусами, техниками, переводчиками, 
агентствами недвижимости - преимущественно в Болонье, Сиене, 
Флоренции, Милане, Риме и Комо. Поэтому клиент может рассчи-
тывать на полную и максимально понятную консультацию, посто-
янное получение информации и общение. На международном 
уровне контора специализируется на разрешении споров путём 
примирения сторон, обращаясь к наиболее подходящим методам 
альтернативного разрешения споров, прежде всего в вопросах 
возврата кредитов. Благодаря тому, что учредитель конторы 
Лоренца Вилла прошла курсы «Международные отношения: 
российские и итальянские предприятия» при Болонском универ-
ситете, она также может оценивать возможность консультировать 
по программам выхода предприятий на международный уровень 
и по организации коммерческих мероприятий в Италии в секторе 
виноделия и пищевой промышленности

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
VILLA Lorenza Maria
Компания: 
S.L.V. Legal Professional Team
Адрес:
Via Carlo Cignani, 3
Город, регион,
почтовый индекс:
Bologna, 40128
Страна:
Italy
Тел.: + 39-33-31-31-12-66

+ 39-05-14-84-81-00
Факс: + 39-05-17-16-03-07
Адрес электронной почты:
avv.villa@gmail.com
Skype
marialorenza.v1
slvlegal1

Услуги на русском языке:
ВОЗМОЖНО

• Страховое право и граж-
данская ответственность

• Договоры с итальянскими и 
зарубежными контрагентами

• Судебные споры
• Альтернативное разреше-

ние споров: переговоры, 
арбитраж, медиация
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Гуэрра 
Федерико

• Содействие в оформ-
лении купли-продажи 
недвижимости

• Акционерное и 
конкурсное право

• Третейские суды
• Семейное право
• Трудовое право
• Банковское право

Итальянский
Немецкий
Английский
Испанский
Русский

GUERRA Federico

8 лет Адвокат Гуэрра работал в составе различных международных 
адвокатских контор как в Италии, так и за рубежом; таким образом, 
он приобрел опыт работы с иностранными клиентами и по транс-
граничным вопросам. 
Уже занимаясь вплотную вопросами отношений между Италией 
и немецкоязычными странами, а также между Италией и испано-
язычными странами, адвокат также заинтересован в работе с 
Россией. Для этого он углубленно изучает русский язык и культуру 
в Российском центре науки и культуры в Риме.

Страна: Италия

Регион: Лацио

Город: Рим

Адвокатская 
палата:

Рим

Адвокатская контора Гуэрра занимается консалтингом по вопро-
сам гражданского, торгового и спортивного права как на нацио-
нальном, так и на международном уровне. Адвокатская контора 
имеет обширный опыт в учреждении компаний, а также в вопросах 
купли-продажи недвижимости, как от имени частных лиц, так и от 
имени городского суда Рима. 
Равным образом весомый опыт был приобретён в области трудо-
вого права и государственных подрядов. Адвокатская контора 
предоставляет своим клиентам широкий спектр услуг и юридиче-
ской помощи, с особым вниманием к ведению переговоров от лица 
заказчика, а также к составлению/пересмотру договоров и уставов. 
При урегулировании споров адвокатская контора представляет 
интересы клиента как в судебных процессах, так и в арбитражных 
(третейских) разбирательствах.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
GUERRA Federico
Компания: 
Studio Legale -
Avv. Federico Guerra
Адрес:
Via della Giuliana, 101
Город, регион,
почтовый индекс:
Roma, Lazio, 00195 e  00182
Страна:
Italia 
Тел.: + 39-06-45-54-63-21
Факс: + 39-06-99-33-29-98
Адрес электронной почты:
f.guerra@libero.it
federicoguerra@
ordineavvocatiroma.org
Веб-сайт:
www.avvguerra.it

Услуги на русском языке: ДА

• Страховое право
• Помощь и защита при ДТП
• Интеллектуальная 

собственность
• Иммиграционное право
• Спортивное право
• Государственные подряды 

(публичные торги)
• Вопросы договорного права
• Эксплуатация азартных игр
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Дзаваллони 
Франческо

Право:
• Семейное право
• Трудовое право
• Деловое право
• Договорное право
• Торговое право
• Профессиональное право
• Право на недвижи-

мое имущество

Итальянский
Английский

ZAVALLONI Francesco

17 лет 

Страна: Италия

Регион: Эмилия-Романья

Город: Червия и Модена 

Адвокатская 
палата:

Равенна

Адвокатская контора «Studio legale Civile e Penale» работает в 
регионе Эмилия-Романья (Emilia-Romagna) и предоставляет услуги 
судебного представительства юридических и физических лиц по 
гражданским и уголовным делам, помощь при заключении догово-
ров с банками и страховыми компаниями, оказывает содействие 
клиентам при контактах с государственными органами и специа-
листами (по торговому и налоговому праву, нотариусами, консуль-
тантами по рабочим отношениям, инженерами, архитекторами), 
а также при учреждении и начале деятельности предприятий в 
Италии, при инвестициях и закупках компаний, занимающихся 
строительными и ремонтными работами. Обладая большой базой 
клиентов, адвокатская контора может предоставить российским 
предприятиям контакты контрагентов в городе Cervia-Milano 
Marittima (Cervia-Milano Marittima), известном морском курорте с 
большими возможностями для инвестиций в следующих областях: 
туризм, в т.ч. оздоровительный, термальные источники, спорт 
(теннис и гольф).

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
ZAVALLONI Francesco
Компания: 
Studio Legale Civile e Penale
Адрес:
Via Teti, 5
Город, регион,
почтовый индекс:
Emilia-Romagna, Cervia (RA), 
48015
Страна:
Italiy
Тел.: + 39 (0) 54-47-16-18

+ 39-33-85-71-85-72
Факс: + 39 (0) 54-47-16-18
Адрес электронной почты:
avv.zavalloni@gmail.com
avv.brucoli@gmail.com

Услуги на русском языке: НЕТ

В 1994 году окончил юридический факультет Моденского государ-
ственного университета. Тема ВКР: Развод при отсутствии согласия 
одного из супругов
В 1999 году сдал квалификационный госэкзамен на приобретение 
статуса адвоката. Обладает правом представлять интересы клиен-
тов в высших судебных инстанциях (Верховный Кассационный Суд 
и Государственный Совет Италии) 
Консалтинг, судебное и внесудебное представительство юридиче-
ских и физических лиц по ряду специализаций. 
Благодаря длительному опыту работы по вопросам банковского 
обслуживания и страхования, знаком со всеми видами договоров 
страхования, управления страховыми рисками, оказывает помощь 
в составлении любых договоров с банком. 
Уполномоченный представитель страхового концерна D.A.S

• Управление кредитами 
и их возврат

• Юридическая 
помощь при ДТП

• Гражданско-правовая 
ответственность

• Наследование и наслед-
ственное правопреемство

• Вопросы банковского 
обслуживания

• Страхование вкладов
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Ди Вита 
Антонио

• Строительство
• Городское благоустройство
• Коммунальные работы
• Экспроприация
• Общественный транспорт 

и местные коммунальные 
услуги 
Право:

• Семейное
• Акционерное

Итальянский
Английский

DI VITA Antonio

25 лет В 1987 г. окончил юридический факультет Миланского государ-
ственного университета. В 1991 г. зачислен в Адвокатскую палату 
г. Бергамо. Обладает правом представлять интересы клиентов в 
Верховном Кассационном суде Италии. Сотрудничал с Флорентий-
ским государственным университетом по программе «Правовые 
нормы законодательства в сфере строительства и городской 
застройки». Представляет государственные учреждения и частных 
лиц как в судебных, так и во внесудебных способах урегулирования 
споров. Член арбитражного (третейского) совета при Адвокатской 
палате Бергамо. Выступает арбитром в третейских разбиратель-
ствах. Сотрудничал с юридическими журналами.

Страна: Италия

Регион: Ломбардия

Город: Бергамо

Адвокатская 
палата:

Бергамо

Головной офис адвокатской конторы «Studio legale Di Vita – Lenzini» 
расположен в Бергамо. Начиная с 1992 года, контора работает 
преимущественно в областях административного, гражданского 
и налогового права. В конторе общение клиента происходит 
непосредственно с адвокатом на основе внимательного консуль-
тирования и целенаправленной юридической помощи. Профес-
сиональные адвокаты осуществляют юридическое обслуживание 
предприятий, госучреждений и частных лиц также в отношении 
расчета перспективы успеха внесудебного/судебного урегулиро-
вания спора, что обеспечивает максимальную защиту интересов 
клиента. В ходе выполнения своих профессиональных обязанно-
стей адвокатская контора активно сотрудничает с сетью экспер-
тов, работающих в различных сферах деятельности: торговля, 
нотариат, инженерно-технические услуги. Также адвокатская 
контора сотрудничает с русскоговорящим присяжным перевод-
чиком, аккредитованным в суде, для выполнения заверенных 
переводов.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
DI VITA Antonio
Компания: 
Studio Legale Associato
Di Vita Lenzini
Адрес:
Via Garibaldi N, 7
Город, регион,
почтовый индекс:
Bergamo (Bg), Lombardia 24122
Страна:
Italia
Тел.: + 39 (035) 27-10-20

+ 39 (035) 22-40-74
Факс: + 39 (035) 41-76-919
Адрес электронной почты:
segreteria@studiodivita-lenzini.
it
antonio.divita@studiodivita-lenzini.
it
Веб-сайт:
www.legalidivitalenzini.it

Услуги на русском языке: ДА

• Конкурсное
• Имущественное
• Энергетическое
• Трудовое
• Телекоммуникационное
• Энергосервисные договоры
• Создание шаблонов органи-

зационно-распорядительной 
документации согласно законо-
дательному декрету 231/2001



33

Дикуццо 
Барбара

• Международные контракты и бизнес
• Недвижимость
• Судебные споры в отношении итальянских судебных 

органов или в арбитражном суде в случае неисполнения 
международных договоров между компаниями, 
учреждёнными в разных странах

• Возврат кредитов по всему миру
• Международные подряды
• Совместные предприятия предпринимателей 

из разных стран
• Банковское, страховое право

Итальянский
Английский
Французский

DICUZZO Barbara

14 лет Обучение со специализацией по теме международного права 
в рамках магистерской программы в области международного 
бизнеса (Advanced International Legal Studies), углублённое изуче-
ние международных договоров и предпринимательского права, 
экономического и международного сотрудничества, программы 
юридической помощи. Богатый опыт консультирования по 
ведению переговоров, составлению договоров на поставку для 
совместных предприятий, споры в рамках международного права 
по следующим темам: применимое право, Incoterms, средства 
международной оплаты, страхование ответственности за неиспол-
нение обязательств.

Страна: Италия

Область: Ломбардия

Город: Милан, Монца

Адвокатская 
палата:

Монца

Переговоры и составление международных договоров о поставке 
движимого имущества, в частности в области обувной продукции 
(мода); составление писем о намерениях, соглашения о неразгла-
шении, соглашения о разделении вознаграждений, юридические 
консультации, в частности, в отношении права, применимого к 
договору, к инструментам международных платежей; Incoterms, 
страхование для защиты стороны, исполняющей обязательства по 
договору; совместные предприятия между итальянской и зарубеж-
ной компанией; приобретение недвижимости, возврат кредитов 
по всему миру; банковское право и страховое право. Молодая 
команда.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
DICUZZO Barbara
Компания: 
Avv. Dicuzzo Barbara - Studio 
Legale Dicuzzo
Адрес:
Via Spartaco, 28
Город, регион,
почтовый индекс:
Milano, Lombardia, 20135
Страна:
Italy
Тел.: + 39-02-39-84-40-70

+ 39-33-94-21-45-11
Факс: + 39-02-87-36-77-57
Адрес электронной почты:
barbara.dicuzzo@hotmail.it
avv.dicuzzo@gmail.com

Услуги на русском языке:
ВОЗМОЖНО

Barbara Dicuzzo

AV VOC ATO
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Кавалларо 
Джузеппе

• Административное право
• Банковское право
• Гражданское право
• Торговое право
• Трудовое право
• Страховое право
• Семейное право и 

наследование

Итальянский
Английский
Французский
Испанский
Немецкий

CAVALLARO Giuseppe

8 лет Юридический диплом Университета «Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata». Зарегистрирован в Адвокатской палате г. Рим. 
Консультант при отделе банкротства в городском суде Рима. 
Регулярно участвует в судопроизводствах по вопросам банкрот-
ства в городском суде Рима, в т.ч. по назначению конкурсных 
управляющих. 
Конкурсный управляющий в городском суде Рима.
Представитель организации «Italian Industry & Commerce» в 
ОАЭ, которая становится основным каналом прямого общения с 
итальянской Торговой палатой в Арабских Эмиратах.

Страна: Италия

Регион: Лацио

Город: Рим

Адвокатская 
палата:

Рим

Юридическая контора «Studio Legale Cavallaro» была основана 
адвокатом Джузеппе Кавалларо в 2008 году.
Она представляет частных клиентов, работающих в Италии и за 
рубежом, в частности, малый и средний бизнес во всех областях 
промышленности и торговли, а также предприятия, работающие 
в банковском, финансовом и страховом секторах.
Юридическая контора «Studio Legale Cavallaro» также работает 
с государственными организациями, особыми предприятиями, 
компаниями с государственным участием, а также с частными 
промышленными и торговыми компаниями, предоставляющими 
всевозможные публичные и коммунальные услуги (например, 
управление недвижимым имуществом, управление культурным 
наследием, водоснабжение, производственная деятельность, 
обслуживание сетей, защита окружающей среды и территорий).

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
CAVALLARO Giuseppe
Компания: 
Studio Legale Cavallaro
Адрес:
Via del Tritone, 102
Город, регион,
почтовый индекс:
Lazio, Roma, 00187
Страна:
Italy
Тел.: + 39-06-42-00-49-21

+ 39-34-70-63-30-63
Факс: + 39-06-42-01-15-19
Адрес электронной почты:
info@studiolegalecavallaro.org
studiolegalecavallaro@live.it
Веб-сайт:
www.studiolegalecavallaro.org

Услуги на русском языке:
ВОЗМОЖНО

• Банкротства
• Уголовное право
• Налоговое право
• Защита интеллектуаль-

ной собственности
• Недвижимость
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Криппа 
Антонелла

• Гражданское право
• Право на недвижи-

мое имущество
• Семейное право
• Права несовершеннолетних

Итальянский
Английский (уровень B1)

CRIPPA Antonella 

19 лет 

Страна: Италия

Регион: Ломбардия

Город: Монца

Адвокатская 
палата:

Монца

Контора располагает залом для приёма клиентов (на 15 человек) 
и тремя кабинетами. Основной упор сделан на активное исполь-
зование новых информационных систем и телематического 
оборудования как внутри конторы, так и за её пределами. Для 
оперативной коммуникации с клиентами ежедневно происходит 
обмен электронными сообщениями, устраиваются видеокон-
ференции (по Скайпу и т.д.), используется электронная почта. 
Организация конторы наряду с большим опытом работы адвоката 
и сотрудников обеспечивают своевременную судебную и внесудеб-
ную защиту интересов клиента, начиная с его первого посещения 
до полного урегулирования спора, не упуская из виду ни единой 
детали. При улаживании споров между субъектами торгового 
права адвокатская контора пользуется поддержкой надёжной 
аудиторско-бухгалтерской фирмы.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
CRIPPA Antonella 
Компания: 
Studio Legale Crippa
Адрес:
Via Italia, 37
Город, регион,
почтовый индекс:
Monza, Lombardia, 20900
Страна:
Italy 
Тел.: + 39-03-93-88-992

+ 39-34-73-52-35-41
Факс: + 39-03-93-88-992
Адрес электронной почты:
avvocatocrippa@gmail.com
crippa.antonella@tin.it
Веб-сайт:
it.linkedin.com/in/avvcrippaantonella

Услуги на русском языке:
ВОЗМОЖНО

• Трудовое право
• Иммиграционное право
• Уголовное право
• Торговое право

Studio
Legale
Crippa

01.02.1997 г. учредила адвокатскую контору «Studio Legale Crippa», 
расположенную в историческом центре г. Монцы. За прошедшие 
годы наработан большой опыт в различных областях права, в 
том числе в поддержке социально слабых слоёв населения, а 
также в изучении и прогнозировании социальных нужд города. 
Успешно представляла интересы как местных, так и националь-
ных предприятий. Умение работать в команде позволяет ей вести 
сложные, многоплановые дела своих клиентов вплоть до полного 
удовлетворения их исковых требований. Адвокат является членом 
IUS (Международный альянс ведущих юридических консультантов 
в сфере трудового права), жюри VIS (Учебный суд по торговому 
праву имени Вильяма Ц. Виса) и AIAF (Итальянская ассоциация 
финансовых аналитиков). Первый итальянский юрист, прошед-
ший сертификацию STARS. Считается одним из 25 лучших юристов 
Монцы на портале Linkedin
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Паван 
Антонио

• Недвижимость
• Отношения между 

компаниями
• Слияния и поглощения
• Заключение договоров с 

итальянскими и междуна-
родными контрагентами 
(совместные предприя-
тия, франчайзинг)

Итальянский
Английский

PAVAN Antonio 

14 лет Адвокат Антонио Паван, учредитель одноименной конторы, специ-
ализируется на делах в области итальянского и международного 
права, оказывая услуги предпринимателям, бизнесу и частным 
лицам. Помимо адвокатской деятельности он является автором 
многочисленных юридических публикаций, а также выступает с 
докладами на различных конференциях. Он является организато-
ром многих мероприятий, сотрудничает с бюро «Zhonglun W&D» в 
г. Пекине и, помимо прочих ассоциаций, является также членом 
Итальянской Торговой Палаты в Швейцарии и Советником одного 
ведущего международного бюро.

Страна: Италия

Регион: Венеция

Город: Тревизо

Адвокатская 
палата:

Тревизо

Данная адвокатская контора была создана для работы в Италии и 
за рубежом в качестве специализированной юридической фирмы: 
это современное и инновационное бюро, которое может предло-
жить своим клиентам полный комплекс услуг, выполняя заказы в 
срок, как в Италии, так и на международном уровне, в том числе, 
благодаря сотрудничеству с зарубежными юридическими конто-
рами. На сегодняшний день в фирме ежедневно работают юристы, 
способные проконсультировать по вопросам любого уровня, как 
в области заключения договоров, так  и по различным спорным 
с юридической точки зрения ситуациям, помогая предприятиям 
и частным лицам разобраться с возникающими проблемами. 
Контора работает во всех областях права, от традиционных 
(гражданское право, торговое право и т.д.) до самых современных 
(энергетическое право), накопив за годы работы солидный опыт.

 
STUDIO LEGALE 

Avv. ANTONIO PAVAN 

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
Antonio Pavan
Компания: 
Studio Legale
AVV. Antonio Pavan
Адрес:
Viale Giuseppe Verdi, 25
Город, регион,
почтовый индекс:
Treviso, Veneto, 31100
Страна:
Italy
Тел.: + 39-04-22-41-96-86
Факс: + 39-04-22-91-23-97
Адрес электронной почты:
a.pavan@studiolegalepavan.
com
segreteria@studiolegalepavan.
com
Веб-сайт:
www.studiolegalepavan.com 

Услуги на русском языке:
ВОЗМОЖНО

• Административное право
• Энергетическое право
• Возврат кредитов
• Семейное право
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Росси 
Луиджи

• Гражданское право
• Семейное право
• Недвижимость
• Торговое право

Итальянский
Английский
Русский (средний уровень)

ROSSI Luigi

12 лет Адвокат зарегистрирован в Адвокатской палате г. Рима, закончил 
юридический факультет Университета
«La Sapienza» в Риме; Магистр II уровня со специализацией в 
области экологического права на юридическом факультете 
университета «Roma Tre». Профессиональный посредник в урегу-
лировании споров, специализирующийся на альтернативном 
урегулировании споров (ADR), работающий при Службе медиации 
и посредничества Адвокатской палаты г. Рима. Обладает весомым 
многолетним опытом, накопленным за время работы в националь-
ных и международных юридических фирмах, эксперт в области 
гражданского права, торгового права, недвижимого имущества, 
международного права и экологического права.

Страна: Италия

Регион: Лацио

Город: Рим

Адвокатская 
палата:

Рим

Адвокатская контора специализируется на консультационных 
услугах по юридическим, управленческим и финансовым вопро-
сам, с которыми сталкиваются частные лица, частные предприятия, 
государственные предприятия и организации. Фирма опирается 
на профессионализм адвокатов и юристов и консультирует по 
всем вопросам законодательства, предоставляя персонализиро-
ванную юридическую помощь. Кроме того, фирма обеспечивает 
поддержку при заключении соглашений, договоров и сделок; 
помогает управлять имуществом и финансовыми потоками; подго-
тавливает аналитические отчёты с интерпретацией итальянского 
и европейского законодательства; помогает решать спорные 
вопросы, возникающие между частными лицами и органами 
власти.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
ROSSI Luigi
Компания: 
RCR Ambiente S.r.I.
Адрес:
Via Veneto, 108
Город, регион,
почтовый индекс:
Roma, Lazio, 00100
Страна:
Italia
Тел.: + 39-33-88-51-60-76

+ 39-06-42-01-45-45
Факс: + 39-06-56-56-16-04
Адрес электронной почты:
info@rcrambiente.it
luigi.rossi@zerolex.eu
Веб-сайт:
www.rcrambiente.it 

Услуги на русском языке:
ВОЗМОЖНО

• Международное право
• Право в сфере охраны 

окружающей среды
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Толмачева 
Мария

Итальянский
Русский

TOLMATCHEVA Maria 

10 лет 

Стипендиат международного конкурса,  в 1996 переехала жить и 
учиться в Италии. На сегодня имеет несколько высших образо-
ваний, в том числе Магистр юридических наук в Италии, член 
Адвокатской палаты г. Флоренции, одна из немногих русскоязыч-
ных адвокатов в стране.
Специалист по семейному, наследственному и иммиграционному 
праву.
Оказывает квалифицированную юридическую помощь в 
купле-продаже надежной недвижимости, регистрации и сопрово-
ждении бизнеса в Италии, оформлении документов. Представляет 
и защищает Ваши права во всех судах и государственных органах 
Италии.

Страна: Италия

Регион: Тоскана

Город: Флоренция

Адвокатская 
палата:

Флоренция

Чтобы обеспечить своим клиентам более обширную и квалифи-
цированную помощь, адв. Мария Толмачева тесно сотрудничает 
со специалистами из разных областей (архитекторы, инженеры, 
нотариусы, бухгалтеры), а также с адвокатской конторой Тамбу-
рини-Ломбарди г. Флоренции, которая специализируется в 
купле-продаже как жилой, так и коммерческой недвижимости, с 
особым вниманием к покупке бывшей государственной недви-
жимости в Италии (с историческо-культурной ценностью) посред-
ством публичных процедур, предусмотренных законодательством 
и покупке особенно выгодной недвижимости через судебные 
аукционы, где на сегодня можно приобрести имущество за менее, 
чем половину его реальной стоимости.

Опыт работы

Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
TOLMATCHEVA Maria 
Компания: 
Avv Maria Tolmatcheva
Адрес:
Manderi Via, 62 / а
Город, регион,
почтовый индекс:
Firenze, Toscana, 50013
Страна:
Italy
Тел.: + 39-33-93-07-11-23
Факс: + 39-05-50-54-04-01
Адрес электронной почты:
assistenzalegale.mt@gmail.
com
maria.tolmatcheva@firenze.
pecavvocati.it
Веб-сайт:
www.avvocatorussoinitalia.
com

Услуги на русском языке: ДА

• Правовое регулирование 
сделок с недвижимостью

• Коммерческое право
• Сопровождение 

бизнеса в Италии
• Миграционное право
• Семейное право и 

защита прав детей
• Урегулирование споров 

о разделе имущества
• Установлению опекунства 

и постоянного места 
жительства детей

• Перевод, оформление и 
заверение документов

• Наследственное право
• Трудовое право
• Налоговое право
• Таможенное право
• Борьба с отмыванием денег
• Возмещение ущерба 

в гражданском и 
уголовном процессах
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Ферри 
Алессандро

• Гражданское право
• Торговое право
• Промышленное и 

авторское право
• Международное право

Итальянский 
Английский

FERRI Alessandro

16 лет Зарегистрирован в Адвокатской палате г. Рима, основатель 
одноименной юридической конторы «Studio Legale Ferri», член 
Итало-словацкой торговой палаты в Братиславе, член Итальян-
ско-чешской торговой палаты в Праге, аккредитованный адвокат 
при Посольстве Чешской Республики в Италии; итальянский 
партнёр юридической фирмы «Graban & Partners» из г. Кошице 
(Словакия) и юридической фирмы «Safra & Partners» из Праги 
(Чехия).

Страна: Италия

Регион: Лацио 

Город: Рим

Адвокатская 
палата:

Рим

Контора была основана в Риме в 2006 году, после опыта работы 
адвоката Ферри в ведущих итальянских адвокатских конторах. 
Рост и развитие фирмы привели к тому, что «Studio Ferri» в 2015 
заключила партнёрское соглашение с другой ведущей итальян-
ской юридической конторой с целью объединения и дополнения 
профессионального опыта учредителей и удовлетворения запро-
сов своих клиентов в самых разных областях. Новая структура 
состоит из 4 адвокатов, сотрудников и секретарей. Для оказания 
полного спектра услуг физическим и юридическим лицам в 
различных отраслях права, в том числе по хозяйственной деятель-
ности предприятий, в структуру была интегрирована компания, 
оказывающая консультационные услуги по страховым вопросам, 
специализирующаяся на денежных залогах, поручительствах и 
страховании коммерческих кредитов.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
FERRI Alessandro
Компания: 
Studio Legale Ferri & Partners
Адрес:
Via Emilio de’ Cavalieri, 11
Город, регион,
почтовый индекс:
Roma, Lazio, 00198
Страна:
Italy
Тел.: + 39-06-36-10-837

+ 39-34-77-25-92-82
Факс: + 39-06-36-11-478
Адрес электронной почты:
alessandroferri.avv@tiscali.it
alessandroferri1@
ordineavvocatiroma. org
Веб-сайт:
www.sindonaferriandpartners.it

Услуги на русском языке:
ВОЗМОЖНО

• Недвижимость
• Выход малых и средних 

предприятий на между-
народный рынок
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Георгиоу 
Андреас

• Корпоративное право
• Трасты
• Налоговое право
• Банковское и финан-

совое право
• Хозяйственное право
• Коммерческое право
• Авиационное право 

Греческий
Английский

GEORGHIOU Andreas

36 лет Я практикую в сферах моей специализации уже 36 лет и являюсь 
юридическим, налоговым и бизнес-консультантом местных и 
международных бизнес-компаний,банковских и других финансо-
вых институтов, бизнесменов и инвесторов. Кроме того, я являюсь 
профессиональным членом совета директоров без исполнитель-
ных полномочий в ряде национальных и зарубежных компаний.
Я был членом парламента Кипра в течение двух сроков с 1987 по 
1996 г. и вице-председателем Организации туризма Кипра с 1997 
по 2000 г.
Я состою в ряде комитетов Адвокатской палаты Кипра и Междуна-
родной ассоциации юристов, а также в ряде бизнес-ассоциаций, 
включая Бизнес-ассоциацию Кипр-Россия.

Страна: Кипр

Регион: Ларнака

Город: Ларнака

Адвокатска 
палата:

Кипр

«LegalServe International» («LSI») является ведущей многопрофиль-
ной фирмой, которая предоставляет своим клиентам универсаль-
ный пакет правовых, параюридических и фидуциарных услуг во 
всех областях права. Работа нашей команды основана на индиви-
дуальном подходе для обеспечения строгой конфиденциальности 
и высокого качества обслуживания. Наши услуги широко известны 
и ценятся за честность, надежность, конфиденциальность, ноу-хау 
и опыт. 
«LSI» и/или наши сотрудники являются членами Адвокатской 
палаты Кипра, Международной ассоциации юристов (IBA), Кипрской 
торгово-промышленной палаты, Арбитражной ассоциации Кипра, 
Посреднической ассоциации Кипра, кипрского Органа по экспер-
тизе лицензионных документов, Бизнес-ассоциации Кипр-Россия, 
Бизнес ассоциации Кипр-Китай, Бизнес-ассоциации Кипр-Индия, 
Бизнес-ассоциация Кипр-Израиль и Бизнес-ассоциация Кипр-С-
САГПЗ (включая ОАЭ, Катар, Бахрейн и Кувейт) и Ассоциации по 
борьбе с наркотиками на Кипре.

LSI LegalServeIntl

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
GEORGHIOU Andreas
Компания: 
LegalServe International
Адрес:
83, Spyros Kyprianou Avenue, 
Elenion Building, 4 th Floor,
401 Office
Город, регион,
почтовый индекс:
Larnaca P.C. 6051
Страна:
Cyprus
Тел.: + 357-24-81-39-30

+ 357-24-81-39-31
Факс: + 357-24-81-39-32
Адрес электронной почты:
AB@LegalServeIntl.com
info@LegalServeIntl.com
Веб-сайт:
www.LegalServeIntl.com
Контактное лицо на русском 
языке: 
Buceatchi Alexandrina

Услуги на русском языке: ДА

• Морское право
• Договорное право
• Недвижимость
• Право интеллектуаль-

ной собственности
• Банкротство
• Арбитраж и медиация



41

Зантира 
Константина

• Коммерческое право
• Гражданский процесс
• Корпоративное право
• Международное право
• Международное 

публичное право

Английский
Греческий

Услуги на русском языке: ДА

ZANTIRA Constantina

3 года Константина специализируется на судебном представительстве 
как кипрских, так и иностранных клиентов. Константина сотрудни-
чает с зарубежными юридическими фирмами в международных 
разбирательствах и помогает старшим партнерам компании в 
делах, связанных с международным наложением ареста на активы 
и с судебными приказами о предоставлении информации о счетах 
клиента в сложных судебных разбирательствах в области коммер-
ческого и корпоративного права, а также в делах о признании и 
приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных 
решений на Кипре.

Страна: Кипр

Город: Лимассол

Адвокатская 
палата:

Кипр

“MICHAEL KYPRIANOU & CO. LLC” завоевала надежную репутацию в 
качестве компании с широким спектром оказываемых услуг. Наш 
главный принцип – превзойти ожидания клиента – способствовал 
росту и расширению, теперь мы являемся одной из крупнейших 
юридических фирм Кипра с зарубежными офисами в Греции, 
на Мальте и на Украине. Краеугольным камнем нашего успеха 
является команда из ведущих адвокатов. Целеустремленность 
наших адвокатов позволяет оказывать услуги с наивысшей практи-
ческой пользой при наименьших затратах. Компания регулярно 
входит в рейтинги таких признанных международных справочни-
ков, как Legal 500 и Chambers & Partners, которые рекомендуют нас 
за качество оказываемых услуг и международный опыт. 

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
ZANTIRA Constantina
Компания: 
Michael Kyprianou & Co. LLC
Адрес:
116 Gladstonos Street, Michael 
Kyprianou House,
3rd & 4th floors
Город, регион,
почтовый индекс:
Limassol, 3032
Страна:
Cyprus
Тел.: + 35-72-53-63-685
Факс: + 35-72-53-63-698
Адрес электронной почты:
c.zantira@kyprianou.com.cy
Веб-сайт:
www.kyprianou.com.cy

• Инвестиционное право
• Международный арбитраж
• Право Европейского союза
• Иммиграционное право
• Права человека
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Константинидес 
Георгиос

• Судебное представительство
• Арбитраж
• Семейное право
• Рентный контроль
• Трудовое право
• Уголовное право
• Земельное право

Греческий
Английский

CONSTANTINIDES Georgios

6 лет Георгиос Константинидес окончил Афинский национальный 
университет им. Каподистрии, в сентябре 2010 г. завершил стажи-
ровку в компании «Dracos & Efthymiou LLC» в Никосии (Кипр), где 
остался работать адвокатом после вступления в Адвокатскую 
палату Кипра. Он ведет практику во многих сферах права, включая 
гражданское, коммерческое, семейное, рентный контроль, дела 
о нарушении правил эксплуатации автомобильных средств, 
страхование, трудовое право, уголовное право. Часто участвует в 
судебных процессах в окружных судах, семейном суде и Верхов-
ном суде Кипра по широкому кругу вопросов от продажи товаров, 
строительства, аренды торговых площадей до трудовых споров, 
профессиональной халатности, мошенничества и вопросов 
семейного права.
Также занимается трастами и недвижимым имуществом, земель-
ным правом, трудовым правом, рентным контролем, спортив-
ным правом, взысканием долгов и административным правом. 
Сильные стороны Георгиоса – ответственность, спокойствие, 
трудоспособность и рассудительность. Является членом Комитета 
по урегулированию споров Федерации баскетбола Кипра, консуль-
тантом Федерации гандбола Кипра и членом Комитета Адвокат-
ской палаты Никосии.

Страна: Кипр

Город: Никосия

Адвокатская 
палата:

Кипр

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
CONSTANTINIDES Georgios
Адрес:
Nafsikas Street, 5 A
Город, регион,
почтовый индекс:
Nicosia, 2038
Страна:
Cyprus
Тел.: + 35-79-98-89-878
Адрес электронной почты:
geocon25@hotmail.com
constantinidesgc@gmail.com

Услуги на русском языке:
ВОЗМОЖНО

• Страхование
• Дела о нарушении 

правил эксплуатации 
транспортных средств 

• Спортивное право
• Взыскание долгов
• Административное право
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Кристоу 
Кристина

• Корпоративное 
судопроизводство

• Коммерческое право
• Недвижимость

Греческий
Английский

CHRISTOU Christina

16 лет Я курирую отделы корпоративного и гражданского судопроизвод-
ства и деликтов.
Консультирование и работа с международными клиентами в 
течение почти 16 лет позволили мне наработать способность 
предвидеть проблемы и требования высокопрофильных клиен-
тов: как физических лиц, так и частно-правовых корпораций.
Предметом моей гордости является то, что я могу предложить 
нашим клиентам и партнерам наиболее выгодные возможности, 
а также предоставить им разумную консультацию, надежных 
юридических партнеров и консультантов.

Страна: Кипр

Город: Лимассол

Адвокатская 
палата:

Кипр

В «A. G. Frangos & Co LLC» мы предоставляем профессиональные 
юридические услуги действенно и наиболее эффективным спосо-
бом с точки зрения затрат времени и средств корпоративным и 
частным клиентам из Кипра и из других точек мира. Мы считаем 
себя служителями Правосудия, а не только профессионалами с 
единственной целью получения прибыли.
Кроме того, мы считаем, что залогом успеха, приводящим к желае-
мому результату, является хорошая и эффективная коммуникация 
и сотрудничество. 
Мы уважаем наших клиентов и самих себя. Мы предоставляем 
правовые услуги так, как хотели бы получить их сами. Мы не 
обещаем того, что не сможем исполнить.
Мы всегда стараемся реалистично оценить и объяснить клиентам 
возможные варианты, основываясь на фактах, правовых преце-
дентах и практике.
Положительная рабочая среда нашей фирмы, сотрудничество и 
общение между членами нашей команды и стремление к развитию, 
прогрессу и знаниям – всё это мотивирует к получению успешных 
результатов как для наших клиентов, так и для нас самих.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
CHRISTOU Christina
Компания: 
A. G. Frangos & Co LLC
Адрес:
Archiepiscopou Makariou III 
Avenue, 140, RAPTOPOULOS
BUILDING, 3rd Floor, Office 301
Город, регион,
почтовый индекс:
Limassol, P.C. 3021
Страна:
Cyprus
Тел.: + 357-25-73-84-00
Факс: + 357-25-73-84-08
Адрес электронной почты:
christina@frangosllc.com
info@frangosllc.com
Веб-сайт:
www.frangosllc.com

Услуги на русском языке: ДА

• Семейное право
• Гражданские иски
• Деликты
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Маккласки 
Мэри-Олив

• Судебное представительство
• Арбитраж
• Европейское право
• Морское право
• Банковское право
• Корпоративное и 

коммерческое право

Английский
Греческий

MCCLUSKEY Mary-Olive

9 лет Изучала юриспруденцию в Греции, окончила Университет Аристо-
теля в Салониках в 2004 г., а затем продолжила образование в 
Великобритании и получила степень LLM по европейскому праву 
в Эксетерском университете в 2005 г. После возвращения на Кипр 
1 год проходила практику в офисе Генерального прокурора Кипра 
и в 2006 г. в стала адвокатом и членом Адвокатской палаты Кипра. 
С 2006 г. работает в компании «Karides & Karides LLC» и занима-
ется судебным представительством по делам в сфере банковского 
права, кредитов и обеспечений, корпоративного и коммерческого 
права, спорами между акционерами в кипрских холдинг-компа-
ниях, защитой прав миноритарных акционеров и исполнением 
судебных решений. Прекрасно умеет работать в команде, имеет 
большой опыт защиты интересов клиентов в судах Кипра, сочетает 
навыки судебного адвоката, бизнес-адвоката и управленца. Еще 
одна специализация Мэри-Олив - право морского судоходства, 
включая регистрацию в Судовом реестре Кипра и исключение 
из него, арест судна и связанных с этим международных транзак-
ций. Мэри-Олив отличает оптимизм, надежность, эффективность, 
энтузиазм и работоспособность. Ее хобби – волейбол, она является 
членом Ассоциации волейбольных тренеров Кипра и сейчас 
тренирует женскую команду первого дивизиона в Никосии.

Страна: Кипр

Город: Никосия

Адвокатская 
палата:

Кипр

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
MCCLUSKEY Mary-Olive
Адрес:
Nasfikas 5A Street, Strovolos
Город, регион,
почтовый индекс:
Nicosia, 2038
Страна:
Cyprus
Тел.: + 35 79 97 73 325
Адрес электронной почты:
mccluskeymary@hotmail.com
mccluskeymary@gmail.com

Услуги на русском языке:
ВОЗМОЖНО

• Прекращение хозяйственной 
деятельности и ликвидация

• Семейное право
• Управление недвижимостью
• Рентный контроль
• Трудовое право
• Спортивное право
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Масурян 
Ирина

• Корпоративное право
• Коммерческое право
• Трасты
• Получение гражданства/

вида на жительство

Английский
Греческий
Русский
Армянский 

Услуги на русском языке: ДА

MASOURIAN Irina

2 года Ирина Масурян является адвокатом, членом Адвокатской палаты 
Кипра с 2015 г. В настоящее время работает в компании “Michalis 
Tsitsekkos & Associates LLC”. Ирина получила степень бакалавра в 
области юриспруденции в Кипрском университете. Она прекрасно 
владеет английским, греческим, русским и армянским языками. 
Ирина легко осваивает новые навыки, она открыта к сотрудниче-
ству, ответственна, упорна и организованна. Она трудолюбивый и 
целеустремленный адвокат. Ее отличают прекрасные администра-
тивные и управленческие навыки, а также энтузиазм и стремление 
к достижению организационных целей.

“Michalis Tsitsekkos & Associates LLC” – успешная юридическая фирма 
в области оказания услуг по коммерческому и корпоративному 
праву. Компания оказывает юридические и корпоративные услуги 
физическим и юридическим лицам. Знания и опыт русскоговоря-
щих адвокатов и сотрудников компании позволяют обеспечивать 
высокое качество и скорость достижения результата для клиентов 
фирмы. 
В сегодняшних жестких условиях ведения бизнеса и торговли 
креативность адвокатов компании и их профессионализм позво-
ляют клиентам добиваться поставленных целей. 
Международные связи с многочисленными коллегами обеспечи-
вают компанию преимуществом в оказании необходимых услуг 
клиентам быстро, эффективно и по разумным тарифам.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
MASOURIAN Irina
Компания: 
Michalis Tsitsekkos & 
Associates LLC
Адрес:
21, Aglantzias Ave., Block 21 B, 
Floor 2, Office 1
Город, область,
почтовый индекс:
Nicosia, Aglantzia, 2108
Страна:
Cyprus
Тел.: + 357-22-46-20-50

+ 357-99-00-83-85
Факс: + 357-22-33-64-64
Адрес электронной почты:
irina@tsitsekkos.com.cy
michalis@tsitsekkos.com.cy
Веб-сайт:
www.tsitsekkos.com.cy

• Нормативно-правовое
соответствие/экспертиза

• Законодательство в банковской
сфере

• Защита интеллектуальной
собственности

Страна: Кипр

Область: Агландзия

Город: Никосия

Адвокатская 
палата:

Кипр
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Пападжанни 
Мирианти

• Корпоративное право
• Коммерческое право
• Корпоративное управление
• Слияния и поглощения

Греческий
Английский
Русский (базовый)

PAPAGIANNI Myrianthi

7 лет В моей практике я консультировала значимых физических и юриди-
ческих лиц по вопросам корпоративного управления, слияний и 
поглощений и в целом оказывала им содействие в достижении 
наиболее эффективной корпоративной структуры – всё это дало 
мне возможность понять особенности ведения бизнеса и приня-
тия важных стратегических решений крупными корпорациями и 
предпринимателями. 
Такой опыт, в сочетании с моим личным стремлением к самообра-
зованию и желанием содействовать профессиональному и 
личностному развитию членов моей команды и нашей фирмы в 
целом, работает на благо наших клиентов и нашей фирмы.

Страна: Кипр

Город: Лимассол

Адвокатская 
палата:

Кипр

В «A. G. Frangos & Co LLC» мы предоставляем профессиональные 
юридические услуги действенно и наиболее эффективным спосо-
бом с точки зрения затрат времени и средств корпоративным и 
частным клиентам из Кипра и из других точек мира. Мы считаем 
себя служителями Правосудия, а не только профессионалами с 
единственной целью получения прибыли.
Кроме того, мы считаем, что залогом успеха, приводящим к желае-
мому результату, является хорошая и эффективная коммуникация 
и сотрудничество. 
Мы уважаем наших клиентов и самих себя. Мы предоставляем 
правовые услуги так, как хотели бы получить их сами. Мы не 
обещаем того, что не сможем исполнить.
Мы всегда стараемся реалистично оценить и объяснить клиентам 
возможные варианты, основываясь на фактах, правовых преце-
дентах и практике.
Положительная рабочая среда нашей фирмы, сотрудничество и 
общение между членами нашей команды и стремление к развитию, 
прогрессу и знаниям – всё это мотивирует к получению успешных 
результатов как для наших клиентов, так и для нас самих.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
PAPAGIANNI Myrianthi
Компания: 
A. G. Frangos & Co LLC
Адрес:
Archiepiscopou Makariou III 
Avenue, 140, Raptopoulos
Building, 3rd Floor, Office 301
Город, регион,
почтовый индекс:
Limassol, P.C. 3021
Страна:
Cyprus
Тел.: + 35-72-57-38-400

+ 35-72-57-38-408
Адрес электронной почты:
info@frangosllc.com
myrianthi@frangosllc.com
Веб-сайт:
www.frangosllc.com

Услуги на русском языке: ДА

• Ликвидации
• Право интеллектуальной

собственности
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Саввопоулос 
Дженнифер

• Корпоративное право
• Коммерческое право
• Фидуциарные услуги 
• Банковские операции
• Судебное представительство
• Недвижимость

Английский
Греческий

SAVVOPOULOS Jennifer

22 года Многоуважаемый адвокат в деловых кругах, член различных 
профессиональных и благотворительных палат. Обширный опыт 
в области судебных процессов и корпоративных споров. Консуль-
тирует по всем вопросам в отношении недвижимого имущества, 
наследования и иммиграции, а также в сфере семейных и трудовых 
споров. Проводила аудит (комплексную юридическую экспертизу) 
различных международных компаний, а также готовила предпри-
ятия к выходу на Кипрскую фондовую биржу. Получила статус 
адвоката на Кипре в 1994 году в дополнение к полученной в 
Великобритании степени LL.B (с отличием).

Страна: Кипр

Регион: Ларнака

Город: Ларнака

Адвокатска 
палата:

Кипр

Основанная в 2005 году и построенная на богатом опыте, адвокат-
ская контора «Savvopoulos Law Office» предлагает быстрые, специа-
лизированные и персонализированные услуги. Клиенты получают 
юридическую помощь и практические рекомендации на основании 
принципов профессионализма и рассудительности, что позволяет 
достичь поставленных целей и стратегических задач наиболее 
эффективно. Безупречные этические устои и прозрачность комму-
никаций поддерживают правовые положения и высокое качество 
услуг при конкурентных ценах. Развита обширная и динамичная 
сеть контактов, позволяющая воспользоваться эффективным и 
надежным опытом. Портфель клиентов включает в себя кипрские 
и международные компании и частных лиц, крупнейшие риэлтер-
ские компании и местные финансовые институты.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
SAVVOPOULOS Jennifer
Компания: 
Savvopoulos Law Office
Адрес:
303 Imperial tower, 120 
Faneromenis Ave.
Город, регион,
почтовый индекс:
6031 Larnaca, P. O. Box 40041, 
6300 Larnaca
Страна:
Cyprus
Тел.: + 35-72-48-41-222

+ 35-72-48-41-220
Факс: + 35-72-48-41-200
Адрес электронной почты:
office@savvopoulos.com.cy
jennifer@savvopoulos.com.cy
Веб-сайт:
www.savvopouloslaw.com

Услуги на русском языке:
ВОЗМОЖНО

• Завещания
• Наследование 
• Трасты
• Иммиграция
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Типографос 
Мартинос

• Корпоративное право
• Налоговое право
• Инвестиционное право
• Иммиграционное право
• Слияния и

поглощения (M&A)
• Банкротство

Греческий
Английский

Услуги на русском языке:
ВОЗМОЖНО

TYPOGRAPHOS Martinos

16 лет Я являюсь партнером фирмы и возглавляю отдел корпоративного 
права и обслуживания частных клиентов. Я консультирую корпора-
тивных клиентов (мультинациональные корпорации и семейные 
предприятия), а также частные компании относительно требова-
ний к структуризации, существующих на Кипре, и использования 
этой юрисдикции для оптимизации налогообложения. Я обладаю 
обширным профессиональным опытом и консультирую также по 
юридическим, административным и финансовым вопросам лиц, 
желающих получить вид на жительство или гражданство на Кипре 
или в любой другой стране Евросоюза.
Являюсь членом Международной ассоциации юристов (IBA), 
Международной ассоциации молодых юристов (AIJA), Группы “IR 
Global”, Адвокатской палаты Кипра (CBA) и барристером Судебного 
Инна «Грейз Инн» (Англия).

Страна: Кипр

Регион: Никосия

Город: Никосия

Адвокатская 
палата:

Никосия

Typographos & Co Lawyers – это небольшая юридическая фирма, 
оказывающая полный спектр услуг в области бизнес-права. Мы 
находимся в Никосии, столице Кипра, и с 1973 года оказываем 
правовые и консультационные услуги как местным, так и между-
народным клиентам, начиная от государственных предприятий до 
частных компаний, преуспевающих лиц и семей.

Небольшой размер компании позволяет обеспечивать не только 
более гибкий и эффективный подход и финансовую привлекатель-
ность, но и поддерживать тесные отношения с нашими клиентами 
на индивидуальной основе.

В оказании услуг мы всегда твердо придерживались таких 
ценностей, как качество, целеустремленность, преданность делу, 
честность, открытость, инновационный подход – все это выделяет 
нашу компанию. 

Мы уверены, что сочетание способности оказать услуги высочай-
шего качества и бережное отношение к финансам клиента выгодно 
выделяет нашу компанию.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
TYPOGRAPHOS Martinos
Компания: 
Typographos & Co Lawyers
Адрес:
1–7 Makarios Avenue,
Mitsis Building no.3,
Office 309-310
Город, регион,
почтовый индекс:
Nicosia, 1065
Страна:
Cyprus
Тел.:
Моб.:

+ 357-22-75-56-48
+ 357-99-43-02-77

Факс: + 357-22-75-48-25
Адрес электронной почты:
martinost@typographos.com
info@typographos.com
Веб-сайт:
www.typographos.com

• Защита интеллектуаль-
ной собственности

• Управление активами
• Обслуживание част-

ных клиентов
• Операции с недвижимостью
• Защита права собственности
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Царделлис 
Николас

• Судебная практика
• Гражданское право
• Приказы о замора-

живании активов
• Корпоративное право
• Банковское право
• Коммерческое право
• Договорное право

Греческий
Английский

TSARDELLIS Nicolas

12 лет В 2004 г. получил статус адвоката в Адвокатской палате Кипра. 
Я также являюсь членом кипрского Органа по экспертизе лицен-
зионных документов, а с марта 2013 года по февраль 2015 года 
я был членом юридического комитета Футбольной ассоциации 
Кипра (CFA).
Обладаю опытом, компетентными знаниями и способностью 
решать наиболее сложные юридические вопросы, предоставляя 
решение в каждом конкретном случае внимательно и оперативно. 
Я стараюсь предвидеть развитие ситуации, а не просто реагиро-
вать на события по ходу дела. Моя цель – всегда предоставлять 
четкие рекомендации, инновационный подход и эффективные 
решения в скорейшие сроки.

Страна: Кипр

Регион: Ларнака

Город: Ларнака

Адвокатска 
палата:

Кипр

«LegalServe International» («LSI») является ведущей многопрофиль-
ной фирмой, которая предоставляет своим клиентам универсаль-
ный пакет правовых, параюридических и фидуциарных услуг во 
всех областях права. Работа нашей команды основана на индиви-
дуальном подходе для обеспечения строгой конфиденциальности 
и высокого качества обслуживания. Наши услуги широко известны 
и ценятся за честность, надежность, конфиденциальность, ноу-хау 
и опыт. 
«LSI» и/или наши сотрудники являются членами Адвокатской 
палаты Кипра, Международной ассоциации юристов (IBA), Кипрской 
торгово-промышленной палаты, Арбитражной ассоциации Кипра, 
Посреднической ассоциации Кипра, кипрского Органа по экспер-
тизе лицензионных документов, Бизнес-ассоциации Кипр-Россия, 
Бизнес ассоциации Кипр-Китай, Бизнес-ассоциации Кипр-Индия, 
Бизнес-ассоциация Кипр-Израиль и Бизнес-ассоциация Кипр-С-
САГПЗ (включая ОАЭ, Катар, Бахрейн и Кувейт) и Ассоциации по 
борьбе с наркотиками на Кипре.

LSI LegalServeIntl

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
TSARDELLIS Nicolas
Компания: 
LegalServe International
Адрес:
83, Spyros Kyprianou Avenue, 
Elenion Building, 4th Floor,
401 Office
Город, регион,
почтовый индекс:
Larnaca P.C. 6051
Страна:
Cyprus
Тел.: + 35-72-48-13-930

+ 35-72-48-13-931
Адрес электронной почты:
AB@LegalServeIntl.com
info@LegalServeIntl.com
Веб-сайт:
www.LegalServeIntl.com
Контактное лицо на русском 
языке:
Buceatchi Alexandrina

Услуги на русском языке: ДА

• Недвижимость / 
земельное право

• Трасты
• Завещания и наследование
• Деликты
• Семейное право
• Взыскание долгов
• Уголовное право



Услуги на русском языке:
ВОЗМОЖНО
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Цицеккос 
Михалакис

• Корпоративное право
• Коммерческое право
• Трасты
• Трудовое право
• Получение гражданства/

вида на жительство
• Налоговое право

Греческий
Русский
Английский

Услуги на русском языке: ДА

TSITSEKKOS Michalakis

18 лет Михалис Цицеккос – основатель и руководитель юридической 
фирмы “Michalis Tsitsekkos & Associates LLC”. Его профессиональ-
ный опыт в области корпоративного и бизнес-права насчитывает 
более 18 лет. Является членом Адвокатской палаты Кипра. Родной 
язык Михалиса – греческий, также свободно говорит на русском и 
английском.
Михалис получил степень бакалавра и по юриспруденции  
(в 2002 г.), и по экономике (в 1991 г.), что позволяет ему доско-
нально понимать детали коммерческих операций его клиентов. 
Среди его клиентов много граждан России и стран СНГ, а также 
граждан европейских стран.

Страна: Кипр

Область: Агландзия

Город: Никосия

Адвокатская 
палата:

Кипр

“Michalis Tsitsekkos & Associates LLC” – успешная юридическая фирма 
в области оказания услуг по коммерческому и корпоративному 
праву. Компания оказывает юридические и корпоративные услуги 
физическим и юридическим лицам. Знания и опыт русскоговоря-
щих адвокатов и сотрудников компании позволяют обеспечивать 
высокое качество и скорость достижения результата для клиентов 
фирмы. 
В сегодняшних жестких условиях ведения бизнеса и торговли 
креативность адвокатов компании и их профессионализм позво-
ляют клиентам добиваться поставленных целей. 
Международные связи с многочисленными коллегами обеспечи-
вают компанию преимуществом в оказании необходимых услуг 
клиентам быстро, эффективно и по разумным тарифам.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
TSITSEKKOS Michalakis
Компания: 
Michalis Tsitsekkos & 
Associates LLC
Адрес:
21, Aglantzias Ave., Block 21 B, 
Floor 2, Office 1
Город, область,
почтовый индекс:
Nicosia, Aglantzia, 2108
Страна:
Cyprus
Тел.: + 357-22-46-20-50

+ 357-99-66-61-71
Факс: + 357-22-33-64-64
Адрес электронной почты:
michalis@tsitsekkos.com.cy
Веб-сайт:
www.tsitsekkos.com.cy

• Законодательство в
банковской сфере

• Нормативно-правовое
соответствие/экспертиза

• Судебное представительство
• Защита интеллектуаль-

ной собственности
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Услуги на русском языке:
ВОЗМОЖНО
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Шим 
Саймон 
Конг Йип 

• Корпоративное право
• Разрешение споров в 

банковской сфере
• Гражданский процесс
• Правовое регулирование 

банковского сектора

Английский
Китайский

Услуги на русском языке:
ВОЗМОЖНО

SHIM Simon Kong Yip

33 года Саймон Шим – управляющий партнер юридической фирмы 
“Messrs Shim Pang & Co.”. Саймон получил высшее юридическое 
образование в Университетском колледже Лондона и Лондонском 
университете, является барристером Судебного Инна “Линкольнз 
Инн” (Лондон), адвокатом и солиситором Верховного суда штатов 
Сабах и Саравак, публичным нотариусом и мировым судьей в 
штате Сабах. Также Симон – Королевский арбитр и Действую-
щий член Королевского института арбитров (Великобритания) и 
Малазийского института арбитров. Он является членом Комитета 
по реформированию системы корпоративного права Малайзии 
и его рабочей группы по корпоративному управлению и правам 
акционеров. 

“Messrs Shim Pang & Co.” была основана в 1984 году. На сегодняшний 
день офисы компании расположены в таких городах штата Сабах 
(Малайзия), как Кота-Кинабалу, Тавау и Лахад-Дату. В штате компа-
нии 8 адвокатов и 30 административных сотрудников. “Messrs Shim 
Pang & Co.” специализируется на судебном представительстве по 
гражданским делам, управлении недвижимостью, обслуживании 
банковских операций, оформлении перехода права собственно-
сти и корпоративном праве. 

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
SHIM Simon Kong Yip
Компания: 
Messrs Shim Pang & Co.
Адрес:
Suite 308-311, 3rd Floor,
Wisma Sabah, Jalan Tun Razak
Город, регион,
почтовый индекс:
Kota Kinabalu, Sabah, 88000
Страна:
Malaysia
Тел.: + 60 88-23-33-98
Факс: + 60 88-23-33-96
Адрес электронной почты:
simonkyshim@gmail.com
shimpangkk@gmail.com

Страна: Малайзия

Штат: Сабах
Город: Кота-Кинабалу

Адвокатская 
палата:

Судебный Инн “Линкольнз Инн” (Англия)
и Ассоциация адвокатов штата Сабах (Малайзия)

• Вопросы по оформлению 
перехода права собствен-
ности на недвижимость

• Управление недвижимостью
• Арбитраж
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Михель 
Амбросио 

• Уголовное право
• Налоговые и экономи-

ческие преступления

Испанский
Английский 

MICHEL Ambrosio

27 лет Адвокат Амбросио Михель является основателем и партнером 
бюро “Michel Abogados, S.C.”, учрежденного в 2007 г. Он выступает 
с докладами, читает лекции и является автором четырех книг, 
выпущенных ведущими юридическими издательствами Мексики: 

“Уголовное право в сфере налогов”, “Арест и конфискация имуще-
ства”, “Финансовые преступления”, а также “Налоговое мошенни-
чество”, опубликованное Национальным институтом уголовного 
права

Страна: Мексика

Город: Мехико

Адвокатская 
палата:

Мексика

“Michel Abogados, S.C.” – адвокатское бюро, партнеры которого 
закончили, в частности, Независимую школу права – один из 
наиболее престижных вузов Мексики. Мы занимаемся судебным 
представительством по уголовным делам в области налогообложе-
ния, финансов и процедурой ампаро, таким образом наши сферы 
специализации – уголовное налоговое право и уголовное финан-
совое право. Преимуществом нашего бюро является то, что наши 
адвокаты оказывают комплексную и качественную юридическую 
помощь. Мы обеспечиваем эффективный персональный подход 
на всех стадиях рассмотрения дела и гарантируем абсолютную 
конфиденциальность и высочайший профессионализм.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
MICHEL Ambrosio
Компания: 
Michel Abogados, S.C.
Адрес:
Palmas 405, despacho 803, 
Lomas de Chapultepec
Город, регион,
почтовый индекс:
México D.F., 11000
Страна:
Mexico
Тел.: + 52-55-55-40-45-21
Адрес электронной почты:
amichel@michelabogados.
com.mx

Услуги на русском языке:
НЕТ
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Гардетто 
Жан-Шарль

• Коммерческое право
• Семейное право
•  Бизнес-право
• Финансовое право
• Банковское право
• Трудовое право
• Договорное право
• Международное 

частное право

Французский
Английский
Итальянский
Испанский 

GARDETTO Jean-Charles

27 лет Жан-Шарль Гардетто вступил в Адвокатскую палату Монако в 1988 г. 
Является бывшим ее Президентом. Консультирует и представляет 
интересы клиентов в судах. Основные области специализации – 
бизнес-право, гражданское право, семейное право, банковское 
и финансовое право, договорное право, международное частное 
право, иммиграция в Монако и должностные экономические престу-
пления (мошенничество). Он закончил магистерскую программу 
по праву Юридической школы Корнелла (США) и получил диплом 
об окончании высших специализированных курсов в области 
международного права по специальности «Внешняя торговля» 
в Университете Экс-Марселя III. Он был депутатом Парламента 
Монако и Председателем Комитета по международным отноше-
ниям на протяжении 10 лет, а также Вице-президентом Парла-
ментских ассамблей Совета Европы и ОБСЕ

Страна: Монако

Город: Монако

Адвокатская 
палата:

Монако

Юридический офис Жана-Шарля Гардетто был основан в 1988 
г. Компания находится в Монако и занимается консультациями 
и судебным представительством. Наша команда оказывает 
юридические услуги местным и зарубежным клиентам, мы можем 
представлять интересы по любым правовым вопросам в судах 
Монако, консультировать по осуществлению различных проек-
тов и помогать клиентам, которые хотят жить или вести бизнес в 
Монако. У нас сильная международная практика благодаря разно-
образию клиентов и вопросов. Партнеры за рубежом помогают 
вести дела за пределами Монако. В 2010 г. компания получила 
международный сертификат ISO 9001, подтверждающий высокое 
качество услуг.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
GARDETTO Jean-Charles
Компания: 
Law Offices of
Jean-Charles S. Gardetto
Адрес:
Boulevard des Moulins, 19
Город, регион,
почтовый индекс:
Monaco, MC 98000
Страна:
Monaco
Тел.: + 377-92-16-16-17
Факс: + 377-93-50-42-41
Адрес электронной почты:
jc.gardetto@gardetto.mc
Веб-сайт:
www.gardetto.mc

Услуги на русском языке: НЕТ

• Гражданская ответственность
• Строительство
• Иммиграция в Монако
• Недвижимость
• Защита интеллектуальной 

собственности
• Должностные экономические 

преступления
• Дела о мошенничестве
• Восстановление активов
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Крюгер 
Кристина

Бизнес-право:
• Открытие компании, 

распределение долей, 
юридическое обслуживание

Договорное право:
• Договоры купли-продажи, 

оказания услуг, агентские 
договоры, общие положения

Французский
Английский
Немецкий

KRUGER Christina

15 лет Адвокат Кристина Крюгер вступила в Адвокатскую палату 
Страсбурга в 2007 г., до этого она вела индивидуальную адвокат-
скую практику в Сан-Франциско и Париже. 
Подобный мультикультурный опыт помогает в выполнении задач 
международных клиентов, которым нужны решения, превосходя-
щие их ожидания.
Адвокат Крюгер оказывает эффективную юридическую помощь 
в судебных разбирательствах и альтернативном урегулировании 
споров, которое позволяет в абсолютно конфиденциальной обста-
новке достичь согласия. 
Она также разбирается во всех нюансах подачи жалобы в ЕСПЧ и 
его практике.
Умение выслушать, точность, надежность, способность быстро 
реагировать и видеть ситуацию комплексно – вот те качества, 
которые Кристина Крюгер проявляет в повседневной работе со 
своими клиентами.

Страна: Франция

Область: Эльзас

Город: Страсбург

Адвокатская 
палата:

Страсбурга 
и Латвия 

Адвокатское бюро «ArteJURIS» объединяет независимых адвокатов, 
имеющих общий профессиональный подход и объединивших 
свои практики для оказания всего спектра юридических услуг 
физическим и юридическим лицам.
Адвокаты бюро специализируются в основных областях граждан-
ского права и бизнес-права как для ведения консультаций, так и 
для разрешения споров. Практика ведется и в европейском, и в 
международном измерениях, чтобы сопровождать клиентов во 
Франции и за рубежом.  
«ArteJURIS» объединяет талантливых юристов, разных и дополня-
ющих друг друга, которые быстро предлагают четкое конфиденци-
альное решение, приспособленное к потребностям клиента. 

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
KRUGER Christina
Компания: 
arteJURIS
Адрес:
6 Avenue de la Marseillaise
Город, регион,
почтовый индекс:
Strasbourg, 67000
Страна:
France
Тел.: + 33-03-67-102-028
Факс: + 33-03-67-102-029
Адрес электронной почты:
c.kruger@artejuris.eu
Веб-сайт:
www.artejuris.eu

Услуги на русском языке: НЕТ

• Обращение в ЕСПЧ (статьи 6, 
8, 10 и статья1 Протокола 1)

• Гражданские и коммер-
ческие споры

• Альтернативное 
разрешение споров
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Оге 
Мишель

• Коммерческое право
• Предпринимательское право
• Конкурентное право
• Сельскохозяйственное право
• Недвижимость
• Взыскание долгов 

при банкротстве
• Представительство в 

сделках с недвижимостью

Французский

AUGUET Michel

36 лет После принесения присяги в 1980 г. Мишель Оге вместе с Жераром 
Шемла основали адвокатское бюро
«ACG avocats+associes».
Получил высшее образование в Университете Реймса по специ-
альности «Предринимательское право».
Занимал должность Президента Адвокатской палаты. В настоящее 
время член Совета Палаты и региональной Дисциплинарной 
комиссии.

Страна: Франция

Регион: Восточный регион Франции

Город: Реймс-Шалон-ан-Шампань- 
Труа-Париж

Адвокатская 
палата:

Шалон-ан-Шампань

Бюро создано в 1985 г. в городе Шалон-ан-Шампань адвокатами 
Жераром Шемла и Мишелем Оге.

Вскоре они поняли, что в современном непростом мире профес-
сию адвоката можно эффективно осуществлять только в команде 
и с разделением по специализациям.

Подобный подход помог сделать бюро одним из 200 основных 
адвокатских образований в стране и при этом сохранить его 
доступным для доверителей с главными офисами в Реймсе, Шалон-
ан-Шампане, Труа и Париже.

Сегодня в бюро 60 сотрудников, 33 адвоката. Это одно из первых 
адвокатских образований в регионе Шампань-Арденны, имеющих 
офисы в ключевых городах и оказывающих весь спектр юридиче-
скх услуг.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
AUGUET Michel
Компания: 
ACG avocat+associes
Адрес:
5, rue de l’Arquebuse
Город, регион,
почтовый индекс:
Châlons en Champagne, 51000
Страна:
France
Тел.: + 33-3-26-69-32-54

+ 33-3-26-69-32-45
Факс: + 33-3-26-21-50-05
Адрес электронной почты:
ma@acg-avocat.com
michel.auguet@acg-avocat.
com
Веб-сайт:
www.acg-avocat.com

Услуги на русском языке:
ВОЗМОЖНО

• Уголовное право в 
сфере бизнеса

• Трудовое право и соци-
альное обеспечение

• Бизнес-право
• Имущественное право 

(раздел, наследование) 
Открытие и приобре-
тение предприятий

• Контроль над сделкой
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Рурик-Саррет 
Ариана

• Правовое регулирование 
и защита информаци-
онных технологий

• Защита товарных 
знаков и патентов

• Авторские и смежные права
• Компенсация за 

физический ущерб

Французский 
Английский

ROORYCK-SARRET Ariane

5 лет Адвокат Ариана Рурик-Саррет получила высшее образование и 
практикует в области международного и европейского экономи-
ческого права, прав СМИ и законодательства в сфере информа-
ционных технологий. Ариана умеет выслушать своих наиболее 
требовательных клиентов и быстро и эффективно ответить на их 
запросы. 
Еще одним большим преимуществом является географическое 
расположение в стратегически и экономически привлекательном 
Гавре - городе-порте.
С 2012 года адвокатский кабинет оказывает все услуги, необходи-
мые компаниям, в том числе международным, а также гражданам 
и иностранцам, столкнувшимся с юридическими проблемами.

Страна: Франция

Регион: Нормандия

Город: Гавр 

Адвокатская 
палата:

Гавр

Адвокатский кабинет находится рядом со зданиями судов, что 
позволяет быстро реагировать на срочные обращения. 
Кабинет находится в собственном помещении, в котором также 
работают еще три адвоката. 
Консультации иностранных клиентов проводятся на английском 
по телефону или видеосвязи. Русскоязычные переводчики, с 
которыми мы сотрудничаем, по запросу могут осуществить 
перевод документов или синхронный перевод консультаций.
Мы предлагаем различные виды юридических услуг: предо-
ставление информации и консалтинг, редакция документов и 
сопровождение сделок, а также оказываем правовую помощь и 
представление в государственных судах и в арбитраже.
Мы можем помочь клиентам в разрешении конфиденциальных 
споров или в порядке мирового соглашения.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
ROORYCK-SARRET Ariane
Адвокатский кабинет:
«Rooryck-Sarret»
Адрес:
125 bis, Boulevard
de Strasbourg
Город, регион,
почтовый индекс:
Le Havre, Normandie
Страна:
France
Тел.: + 33-23-54-32-793
Факс: + 33-65-26-58-830
Адрес электронной почты:
rooryck@ars-avocats.net
ars125@orange.fr
Веб-сайт:
www.ars-avocats.com

Услуги на русском языке:
ВОЗМОЖНО

• Семейное право
• Договорное право
• Уголовное право
• Права иностранцев
• Трудовое право
• Таможенное право
• Предпринимательское право
• Налоговое право
• Вещное право
• Права потребителей
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Юркина 
Елена

• Корпоративное право
• Гражданское право
• Договорное право

Русский
Английский
Французский

YURKINA Elena

13 лет Российский юрист с большим опытом работы в международ-
ных юридических фирмах и международной межправитель-
ственной организации  (Европейский Суд по правам человека). 
До работы в Европейском Суде приобрела значительный профес-
сиональный опыт в международных юридических фирмах, где 
участвовала в консультациях западных и российских клиентов 
по вопросам международных сделок и различным аспектам 
корпоративного права, включая такие вопросы, как создание 
и работа совместных предприятий, корпоративные реструкту-
ризации групп компаний, слияния и приобретения компаний.  
Обладает богатым опытом юридического сопровожде-
ния стартапов, участия в инвестиционных проектах в 
разных юрисдикциях, созданию холдинговых структур и 
дочерних предприятий в различных европейских странах. 
С 2011 года работала в качестве юриста в Европейском 
Суде по правам человека, где занималась подготовкой 
проектов постановлений и решений Суда в делах, касаю-
щихся преимущественно проблем национальной судеб-
ной системы: несвоевременное исполнение решений 
национальных судов, отмена в надзоре судебных решений. 
После окончания работы в Европейском Суде продолжила 
специализироваться на аспектах прав человека, связанных с 
персональными данными и правами в Интернете. Занимается 
практикой в области цифрового права и регулирования в Интер-
нете. Имеет степень магистра Университета Страсбурга (права 
человека) и степень кандидата юридических наук РУДН. Прово-
дит научные исследования в области прав человека и бизнеса. 

Страна: Франция

Регион: Эльзас

Город: Страсбург

Опыт работы Общая информация

Специализация

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
YURKINA Elena
Компания: 
Digital-Legal
Страна:
Россия
Тел.: + 7-903-185-87-83
Адрес электронной почты:
Elena.Yurkina@outlook.com
Elena.Yurkina@Digital-legal.ru
Веб-сайт:
www.digital-legal.ru

Услуги на русском языке: ДА

• Цифровое право (Интернет)
• Международное право
• Права человека
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Цилинек 
Петр

• Гражданское право
• Коммерческое право
• Уголовное право
• Административное право

Чешский
Русский
Английский

CILÍNEK Petr

16 лет Петр Цилинек сдал квалификационный экзамен на статус адвоката 
в 2004 году и с этого времени ведет адвокатскую деятельность и 
предоставляет услуги в области коммерческого, гражданского и 
уголовного права. К нему можно обратиться по вопросам составле-
ния договоров, приобретения недвижимости и другого имущества, 
представления интересов в судебных делах и открытии компаниий.

Страна: Чешская Република

Регион: Прага

Город: Прага

Адвокатская 
палата:

Чешская Република

Наш офис расположен в самом центре Праги. Мы осуществляем 
деятельность на всей территории Чешской Республики, сотруд-
ничаем с экспертами, исполнителями, нотариусами и т.д. Мы 
предоставляем качественные, быстрые, комплексные услуги, 
ответственно подходим к проблемам клиентов и решаем задачи 
активно и эффективно. Кроме русского языка, мы свободно владеем 
английским и сотрудничаем с адвокатами из Европейского союза.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
CILÍNEK Petr
Компания: 
Mgr. Petr Cilínek, advokát
Адрес:
Štěpánská, 633/49
Город, регион,
почтовый индекс:
Praha, 110 00
Страна:
Czech Republic
Тел.: + 420-799-796-377

+ 420-608-703-036
Факс: + 420-214-214-736
Адрес электронной почты:
office@akpetrcilinek.cz
Petr.Cilinek@seznam.cz
Веб-сайт:
www.akpetrcilinek.cz

Услуги на русском языке: ДА

• Трудовое право
• Гражданское право
• Уголовное право
• Процессуальное право
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Цилинкова 
Мария

• Гражданское право
• Компенсация ущерба
• Гражданский процесс
• Семейное право
• Уголовное право

Чешский
Русский
Английский
Французский

CILÍNKOVÁ Marie

48 лет Мария Цилинкова – адвокат с 1968 г..
Член Международной ассоциации юристов PEOPIL, основатель 
Чешской ассоцации женщин-адвокатов.
Член Междунардной ассоциации женщин-адвокатов (EWLA).
Член Секции Адвокатской палаты Чешской Республики по граждан-
скому праву.
Адвокат года по семейному праву в 2007 г. С 1978 г. обучает стаже-
ров адвокатов праву в области компенсации ущерба.
Является преподавателем дисциплины «Адвокатская этика» на 
Факультете права Карлова Университета в Праге.

Страна: Чешская Република

Регион: Прага

Город: Прага

Адвокатская 
палата:

Чешская Република

Адвокатская фирма под руководством Марии Цилинковой оказы-
вает квалифицированные юридические услуги на европейском 
рынке с 1990 г. Фирма специализируется в области гражданского 
права, возмещения вреда здоровью, семейного и обязательствен-
ного права.
На протяжении многих лет адвокат Мария Цилинкова и ее команда 
(9 адвокатов) принадлежат к узкому кругу специалистов, занимаю-
щихся возмещением вреда здоровью и семейным правом, о чем 
свидетельствует многолетняя успешная практика в защите прав 
клиентов в судебном взыскании их требований. Мы всегда находим 
индивидуальный подход к каждому клиенту, делаем особый упор 
на адвокатской этике и всегда, в первую очередь, пытаемся разре-
шить конфликт мирным путем.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
CILÍNKOVÁ Marie
Компания: 
Law firm Advokátní kancelář 
JUDr. Marie Cilínková, 
attorneys at law
Адрес:
Bolzanova, 1
Город, регион,
почтовый индекс:
Praha, 110 00
Страна:
Czech Republic
Тел.: + 420-224-221-476

+ 420-224-227-299
Адрес электронной почты:
office@akcilinkova.cz
Веб-сайт:
www.akcilinkova.cz

Услуги на русском языке: ДА
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Молин 
Йохан

• Разрешение споров
• Международный 

арбитраж

Шведский
Английский
Норвежский
Датский

MOLIN Johan

15 лет Йохан является консультантом и советником по международному 
арбитражу, судебным разбирательствам и медиации. Также высту-
пал в роли арбитра. Имеет опыт в разрешении споров с 2001 года 
по различным арбитражным регламентам и судебным тяжбам, 
равно как и по вопросам медиации.

Его опыт включает вопросы разрешения споров между компани-
ями из разных мировых регионов в отношении вопросов частной 
собственности, слияния и поглощения, агентуры и перепродажи, 
соглашений о страховании и перестраховании, договоров лизинга 
и франшизы, строительных контрактов, договоров о совместном 
предприятии и акционерных соглашений, соглашений об оказа-
нии услуг и профессиональной ответственности. 

Йохан включен в рейтинг Legal 500 EMEA 2016.

Страна: Швеция

Город: Стокгольм

Адвокатская 
палата:

Швеция

Компания «Magnusson» предоставляет комплексные юридиче-
ские услуги во всех странах Балтийского региона, а также за его 
пределами. Будучи настоящей мультикультурной компанией, 
«Magnusson» помогает своим клиентам уверенно пройти через все 
сложности, с которыми они могут столкнуться вне зависимости от 
страны, языка или культуры.

Мы выиграли приз Legal Innovation Awards (2015) в инаугурацион-
ном издании Legal Week. Компания «Magnusson» также получала 
заветную британскую правовую награду European Law Firm of the 
Year, впервые в истории, 3 года подряд (2012, 2013 и 2014). Также 
дважды получила высшую награду в рамках Årets Advokatbyrå 
Awards в категории лучшей юридической фирмы Швеции в 2012 
и 2013 гг.

Компания «Magnusson» входит в рейтинги Chambers Global 2016, 
Chambers Europe 2016 и The Legal 500 EMEA 2016.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
MOLIN Johan
Компания: 
Magnusson
Адрес:
Hamngatan 15, Box 7413
Город, регион,
почтовый индекс:
Stockholm, 103 91
Страна:
Sweden
Тел.: + 46-84-63-75-00

+ 46-76-82-27-521
Факс: + 46-84-63-75-01
Адрес электронной почты:
johan.molin@magnussonlaw.
com
Веб-сайт:
www.magnussonlaw.com

Услуги на русском языке:
ВОЗМОЖНО

• Судебные 
разбирательства

• Медиация
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Тарновская 
Анна

• Урегулирование споров
• Международный 

арбитраж

Русский
Шведский
Английский

TARNOVSKAYA Anna

5 лет Профессиональный опыт Анны Тарновской включает в себя 
представительство компаний из разных стран в судах и арбитраж-
ных разбирательствах по делам из таких сфер, как нарушение 
коммерческой тайны, ответственность, строительство, а также 
договоры страхования и перестрахования.
Анна присоединилась к команде «Magnusson» в 2004 г., до этого 
она работала в Окружном суде Сольны. Она также работала юриди-
ческим советником в некоммерческой организации в Камбодже, 
где консультировала местных жителей, пострадавших от крупных 
проектов по развитию инфраструктуры. У Анны есть опыт работы 
в ООН в сфере международного права.

Страна: Швеция

Город: Стокгольм

Адвокатская 
палата:

Швеция

Компания «Magnusson» предоставляет комплексные юридиче-
ские услуги во всех странах Балтийского региона, а также за его 
пределами. Будучи настоящей мультикультурной компанией, 
«Magnusson» помогает своим клиентам уверенно пройти через все 
сложности, с которыми они могут столкнуться вне зависимости от 
страны, языка или культуры.

Мы выиграли приз Legal Innovation Awards (2015) в инаугурацион-
ном издании Legal Week. Компания «Magnusson» также получала 
заветную британскую правовую награду European Law Firm of the 
Year, впервые в истории, 3 года подряд (2012, 2013 и 2014). Также 
дважды получила высшую награду в рамках Årets Advokatbyrå 
Awards в категории лучшей юридической фирмы Швеции в 2012 
и 2013 гг.

Компания «Magnusson» входит в рейтинги Chambers Global 2016, 
Chambers Europe 2016 и The Legal 500 EMEA 2016.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
TARNOVSKAYA Anna
Компания: 
Magnusson
Адрес:
Hamngatan 15, Box 7413
Город, регион,
почтовый индекс:
Stockholm, 103 91
Страна:
Sweden
Тел.: + 46-8-463-75-00

+ 46-76-822-75-02
Факс: + 46-8-463-75-01
Адрес электронной почты:
anna.tarnovskaya@
magnussonlaw.com
Веб-сайт:
www.magnussonlaw.com

Услуги на русском языке: ДА
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Вересов
Андрей

• Корпоративное право
• Недвижимость
• Налоги
• Иммиграция
• Торговля и посредничество
• Транспорт и морское право
• Судебное производство 

и разрешение споров

Английский
Эстонский
Русский

Услуги на русском языке: ДА

VERESSOV Andrei

12 лет Андрей является учредителем и управляющим партнёром адвокат-
ского бюро «Bright Law». Практикует с 2004 года. Член коллегии 
присяжных адвокатов Эстонии с 2007 года. Имеет богатый опыт 
правового сопровождения крупных сделок с недвижимым имуще-
ством; оказывал юридическую поддержку клиентам в многочислен-
ных международных корпоративных сделках и консультирует по 
правовым аспектам финансирования инвестиционных проектов. 
Имеет академическую подготовку в области права, эконо-мики и 
менеджмента.

Страна: Эстония

Город: Таллин

Адвокатская 
палата:

Эстония

Эксперты «BRIGHT LAW» специализируются как в правовых 
областях, так и в отраслях бизнеса. Мы говорим на языке клиентов 
и предоставляем юридические и налоговые консультации, полно-
стью отвечающие требованиям определенного сектора. Офис 
«BRIGHT LAW» находится в самом сердце Таллина, вблизи площади 
Свободы.

Опыт работы Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя 
ANDREI Veressov
Компания:
BRIGHT LAW 
Адрес:
Roosikrantsi, 11
Город, регион,
почтовый индекс:
Tallinn, 10119
Страна:
Estonia
Тел.: + 372-658-12-90
Факс: + 372-658-12-91
Адрес электронной почты:
andrei.veressov@brightlaw.ee
Веб-сайт:
www.brightlaw.ee
www.advokat.ee

• Банкротство и 
неплатёжеспособность

• Интеллектуальная 
собственность

• Уголовное право (экономи-
ческие правонарушения)

• Государственные поставки 
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Лийва 
Тоомас

• Юридическая помощь в судебных процессах на территории 
Эстонии.

• Помощь российским компаниям в выполнении процедур для 
открытия бизнеса в Эстонии.

• Помощь в вопросах иммиграции, трудоустройства и налогоо-
бложения в Эстонии.

• Покупка недвижимости в Эстонии (жилые и нежилые помещения 
и сооружения).

• Юридическая помощь российским гражданам, оказавшимся в 
сложной ситуации в Эстонии

• (или другой стране Европейского союза).
• Представление интересов российских граждан в иностранных 

судах в спорах между компаниями в области международной 
торговли (неисполнение контракта, отказ или задержка поста-
вок, несоответствие товаров условиям договора и нормам и т.д.).

Эстонский
Русский
Финский
Английский

Услуги на русском языке: ДА

LIIVA Toomas

15 лет 

В основном, я занимаюсь представлением интересов клиентов в 
судах. В начале своей профессиональной деятельности я больше 
специализировался на административном праве. Затем была 
эпоха гражданского права. В последние годы я наиболее активно 
занимаюсь уголовным правом. Я думаю, что эстонский рынок 
слишком маленький, чтобы иметь очень узкую специализацию.

Страна: Эстония

Уезд: Харьюмаа

Город: Таллин

Адвокатская 
палата:

Эстония

«Valdma & Partnerid» - это небольшая фирма на эстонском рынке 
оказания юридических услуг. Среди наших клиентов, в основном, 
малый и средний бизнес и физические лица с частными вопро-
сами. Русскоговорящие клиенты составляют около 1/3. Более 
90% всех компаний в Эстонии представляют собой малый или 
средний бизнес. Обычно мы ведем работу со своими клиентами 
на долгосрочной основе. Наша главная задача – найти выход из 
тех сложностей, которые могут произойти в жизни. Наша фирма 
является членом Международной сети юристов AEA (ранее 
Европейская Ассоциация юристов).

Опыт работы

Об Адвокате

Специализация

О Компании

Языки

Контакты
ФАМИЛИЯ, Имя:
LIIVA Toomas
Компания:
Advokaadibüroo Valdma & 
Partnerid
Адрес:
Majaka street, 26
Город, регион,
почтовый индекс:
Tallinn, 11412
Страна:
Estonia
Тел.:
Моб.:
Моб.:

+ 372-50-28-710 
+ 7 (931) 32-03-267
+ 372-60-51-234

Факс: + 372-60-51-259
Адрес электронной почты:
toomas@lawpartner.ee
Веб-сайт: 
www.lawpartner.ee
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Ekaterina Safonova is Director of the European Centre for Legal Cooperation (CECJ). She holds 
degrees in languages and in international relations and a PhD in business management and 
international project management (University of Strasbourg). Ekaterina has written a book “A 
Guide to intercultural management”, which has been translated and published in four languages. 
She has also experience of working for an international organization.

About the editor of 
the First International 
Directory of Lawyers

Ekaterina has expertise and extensive knowledge in the creation and implementation of various international projects 
for lawyers. She has a clear vision of the objectives of potential participants in each project and knows how to choose 
the specific format of the project, and how to select carefully top experts and organizations in order to get the best 
results.

Her ability to apply consistently new methods and approaches in the most complex issues related to the organization 
and to arrange successful organizational partnerships for each CECJ project, availing of cooperation with various national 
organizations, regional professional bodies and the most important international organizations, is what ensures the 
success of projects by the CECJ.

Positive results of the CECJ’s operation are confirmed by the fruitful cooperation with dozens of important organizations, 
awards, accreditations of our national projects in EU and Russia and invitations to many international events (such as 
the Millennium Network in San Francisco by the Clinton Foundation, in the presence of Hillary Clinton, former US 
Secretary of State and current candidate for the Democratic Party primary nomination for President of the United 
States).
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International Networking Congress
for Lawyers

An event in the form of speed networking that gathered 
legal practitioners from various jurisdictions in order to 
expand their potential partnership networks. Attendees 
from more than 20 countries. 

Successful application to the 
European Court of Human Rights

A 40-hour seminar organized in cooperation with the 
Council of Europe that brings together judges and lawyers 
from the ECHR and other legal experts from the Council 
of Europe

1

2

Ekaterina Safonova ideated 
and carried out the following 
international projects for legal 
practitioners from more than
30 countries: 

3

6

4

7

8

5

Choosing international 
arbitration centres

The programme is run with the CECJ partners: the 
Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC), 
the International Chamber of Commerce (ICC) and 
the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber 
of Commerce (SCC). At the end of the programme, its 
participants take an accelerated route to membership 
of the Chartered Institute of Arbitrators, UK (MCIArb - 
Member of the Charted Institute of Arbitrators)

Sports law

Issues relating to the violation of doping rules, disciplinary 
action and defending clients before the Court of Arbitration 
for Sport in Lausanne (CAS). 

A number of projects in 
different areas of law

rganized in China, Japan, Hong Kong, Italy, France, 
Luxembourg, Spain, Monaco, Switzerland, the 
Netherlands, the United Kingdom, Sweden, the USA, 
Argentina and other jurisdictions.

Implementation of the European 
Convention on Human Rights: 
Experience of Italy and Russia

Speakers: Ernesto Lupo, President of the Supreme Court 
of Cassation of Italy (2010-2013), Giorgio Santacroce, 
President of the Supreme Court of Cassation of Italy 
(2013-2015), Guido Raimondi, Judge in respect of Italy 
at the ECHR (currently President of the ECHR), Valery 
Zorkin, Chairman of the Russian Constitutional Court. 
Following the conference the CECJ published the book 
«Implementation of the European Convention on Human 
Rights: Experience of Italy and Russia” in Russian and 
Italian.

The role of counsel in 
international criminal trials

with the participation of the International Criminal Court 
(ICC) in The Hague, Netherlands. 

Legal aspects of international trade

with the participation of the World Trade Organization 
(WTO) in Geneva, Switzerland.
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Ekaterina Safonova est Directrice du Centre Européen de coopération juridique (CECJ). Titulaire des 
diplômes universitaires en philologie et en relations internationales, elle est également docteur en 
gestion des affaires et en gestion des projets internationaux (Université de Strasbourg). Ekaterina 
a publié l’ouvrage intitulé « Guide pratique du management interculturel » traduit dans 4 langues 
et a travaillé au sein d’une organisation internationale.

A propos de la 
rédactrice du Premier 
Annuaire des Avocats 
Internationaux

Ekaterina dispose de connaissances exclusives en matière de création et de mise en œuvre des différents projets 
internationaux à destination des juristes. Elle a une vision précise des objectifs poursuivis par les participants potentiels 
à chaque projet et sait comment choisir le format spécifique du projet, ainsi que les spécialistes et les organisations à 
impliquer afin d’obtenir les meilleurs résultats par rapport aux objectifs fixés.

La capacité d’appliquer régulièrement des méthodes et approches nouvelles dans les questions les plus complexes 
relatives à l’organisation, ainsi que la capacité d’impliquer, en tant que partenaires organisationnels pour chaque 
projet du CECJ, de nombreuses organisations des différents pays du monde, des ordres professionnels régionaux aux 
organisations internationales les plus importantes, est ce qui garantit le succès des projets menés par le CECJ.

Les résultats positifs des travaux du CECJ sont confirmés par la coopération fructueuse avec des dizaines d’organisations 
importantes, les récompenses, les accréditations des projets du CECJ au niveau national dans les pays de l’Union 
Européenne et en Russie et les invitations à de nombreux évènements internationaux (tels que le Millenium Network
organisé à San-Fransisco par la Clinton Foundation, en présence d’Hillary Clinton, ancienne Secrétaire d’Etat américaine 
et actuellement candidate aux primaires du Parti Démocrate à l’élection présidentielle des Etats-Unis).



67 67

Congrès International de 
Networking pour les Avocats

sous forme de speed networking. Organisation de la 
rencontre entre les avocats et juristes des pays différents 
dans le but d’élargir les réseaux des partenaires potentiels. 
Plus de 20 pays participants.

Réussir sa requête devant la Cour 
européenne des droits de l’homme

Un séminaire de 40 heures organisé avec le soutien du 
Conseil de l’Europe et réunissant des juges et des juristes 
de la CEDH, ainsi que d’autres experts juridiques du 
Conseil de l’Europe.

1

2

Ekaterina Safonova a initié et 
conduit les projets internationaux 
suivants à destination des
juristes et avocats de plus
de 30 pays:

3

6

4

7

8

5

Bien choisir un Centre 
d’arbitrage international

Le programme se déroule dans les centres partenaires 
du CECJ : le Centre d’arbitrage international de Hong 
Kong (Hong Kong International Arbitration Centre - 
HKIAC), la Chambre de Commerce et de l’Industrie 
(Chamber of Commerce and Industry - CCI), Institut 
d’Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm 
(Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of 
Commerce). A l’issue du programme, les participants 
passent un examen spécial pour devenir membres de 
l’Institut agréé des arbitres du Royaume-Uni (MCIArb 
- Member of the Charted Institute of Arbitrators, UK).

Le droit du sport

Les questions relatives à la violation des règles de 
dopage, aux sanctions disciplinaires et à la défense des 
clients devant le Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne 
(the Court of Arbitration for Sport (CAS) in Lausanne).

Plusieurs projets dans différents 
domaines du droit

organisés en Chine, au Japon, au Hong Kong, en Italie, 
en France, au Luxembourg, en Espagne, à Monaco, en 
Suisse, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Suède, aux 
Etats-Unis, en Argentine etc.

Attuazione della Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo: 
l’esperienza dell’Italia e della Russia

Tra i relatori: Ernesto Lupo, Presidente della Corte 
Suprema di Cassazione italiana (2010-2013), Giorgio 
Santacroce, Presidente della Corte Suprema di 
Cassazione italiana (2013-2015), Guido Raimondi, giudice 
italiano alla CEDH (attualmente Presidente della CEDH), 
Valéry Zorkine, Presidente della Corte Costituzionale 
russa. Al termine della conferenza, il CECJ ha pubblicato 
l’opera «Attuazione della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo: l’esperienza dell’Italia e della Russia» in russo 
e in italiano.

Le rôle de l’avocat dans le 
procès pénal international

avec la participation de la Cour pénale internationale (CPI) 
à la Haye, Pays-Bas (International Criminal Court (ICC) in 
Hague, Netherlands).

Les aspects juridiques du 
commerce international

avec la participation de l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC) à Genève, Suisse (World Trade 
Organization (WTO) in Geneva, Switzerland).
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Ekaterina Safonova ist die Geschäftsführerin des Centre Européen de coopération juridique (CECJ). 
Sie besitzt einen Hochschulabschluβ in Philologie und für Internationale Beziehungen. Sie hat 
ebenfalls einen Doktortitel in Betriebswirtschaft und für das Internationale Projektmanagement 
(Universität Straβburg). Ekaterina hat ein Buch mit dem Titel «Praktischer Führer für das 
interkulturelle Management» (Guide pratique du management interculturel ) veröffentlicht, das in 
4 Sprachen übersetzt wurde und sie hat in einer internationalen Organisation gearbeitet.

Über den Herausgeber 
des ersten 
Verzeichnisses 
für internationale 
Rechtsanwälte

Ekaterina verfügt über exclusive Kenntnisse in der Erstellung und Umsetztung verschiedener internationaler Projekte 
für Juristen. Sie hat eine klare Vorstellung von den präzisen Zielsetzungen, die von potentiellen Teilnehmern an jedes 
Projekt gestellt werden und weiβ wie sie das spezifische Format für jedes Projekt gestalten und die Spezialisten und 
Organisationen einbeziehen muβ, um die besten Resultate für die definierten Zielsetzungen zu erreichen.

Die Fähigkeit, ständig neue Methoden und Ansätze auf die komplexesten Fragen, die sich auf die Organisation 
beziehen, anzuwenden und die Fähigkeit, viele weltweite Organisationen als Organisationspartner für jedes Projekt 
des CECJ einzubeziehen, d.h. von regionalen Berufsverbänden bis zu den wichtigsten internationalen Organisationen, 
gewährleistet den Erfolg der Projekte, die vom CECJ organisiert werden.

Die guten Ergebnisse der Leistungen des CECJ werden durch die fruchtbare Zusammenarbeit mit Dutzenden wichtiger 
Organisationen, den Auszeichnungen und den Akkreditierungen der CECJ-Projekte auf nationalem Niveau in den 
Ländern der Europäischen Union und in Ruβland anerkannt, zudem bestätigen sie sich durch die Einladungen an vielen 
internationalen Veranstaltugnen (wie zum Beispiel durch die Teilnahme an der Millenium Network, die in San-Francisco 
von der Clinton Foundation in Gegenwart von Hillary Clinton, ehemalige US-Auβenministerin und derzeitige Kandidatin 
der Demokraten für die Vorwahlen der Präsidentschaftswahlen organisiert wurde).
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Internationale Networking 
Fachmesse für Rechtsanwälte

in der Form eines speed networking. Diese Organisation, 
die ein Zusammentreffen zwischen Rechtsanwälten und 
Juristen aus verschiedenen Ländern ermöglicht, hat zum 
Ziel Netzwerke von potentiellen Partner zu erweitern. 
Mehr als 20 Länder nehmen an  der Fachmesse teil.

Erfolgreich vor dem Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte klagen

Ein Seminar von 40 Stunden, organisiert mit der 
Unterstützung des Europarates, vereinigt Richter und 
Anwälte der EMRK und andere Rechtsexperten des
Europarates.

1

2

Ekaterina Safonova hat die 
folgenden internationalen 
Projekte für Juristen und
Rechtsanwälte in über 30 Ländern 
initiert und durchgeführt:

3

6

4

7

8

5

Die richtige Wahl eines 
internationalen Schiedszentrums

Das Programm findet in den Partnerzentren des 
CECJ statt : im Schiedszentrum von Hong Kong
(Hong Kong International Arbitration Centre - HKIAC), 
in der Industrie- und Handelskammer (Chamber of 
Commerce and Industry - CCI), im Schlichtungsinstitut 
der Stockholmer Handelskammer (Arbitration Institute 
of the Stockholm Chamber of Commerce). Am Ende 
des Programmes nehmen die Teilnehmer an einer 
besonderen Prüfung teil, um zugelassene Mitglieder im 
Institut für Schiedsrichter im Vereinigten Königreich zu 
werden (MCIArb - Member of the Charted Institute of
Arbitrators, UK).

Sportrecht

Dies betrifft die relativen Fragen zum Verstoβ gegen die
Dopingregeln, die disziplinarischen Sanktionen 
und die Verteidigung der Mandanten vor dem 
Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne (the 
Court of Arbitration for Sport (CAS) in Lausanne).

Mehrere Projekte in verschiedenen 
Rechtsbereichen

die in China, in Japan, in Hong Kong, in Italien, in 
Frankreich, in Luxemburg, in Spanien, in Monaco, in der 
Schweiz, in den Niederlanden, im Vereinigten Königreich, 
in Schweden, in den Vereinigten Staaten, in Argentinien 
und anderen Ländern organisiert werden.

Die Umsetzung der Europäischen 
Menschenrechtskonvention: 
Italienische und Russische Erfahrungen

Unter den Akteuren befanden sich : Ernesto Lupo, Erster 
Präsident des Obersten Kassationsgerichts von Italien 
(2010-2013), Giorgio Santacroce, Erster Präsident des 
Obersten Kassationsgerichts von Italien (2013-2015), 
Guido Raimondi, Richter für Italien der EMRK (momentan 
Präsident der EMRK), Valéry Zorkine, Präsident des 
russischen Verfassungsgerichtshof. Am Anschluβ der 
Konferenz veröffentlichte das CECJ das Buch «  «  Die 
Umsetzug der Europäischen Menschenrechtskonvention. 
Italienische und Russische Erfahrungen » in russischer 
und italienischer Sprache.

Die Rolle des Rechtsanwaltes im 
internationalen Strafprozess

unter Beteiligung des Internationalen Strafgerichtshofs 
(IStGH) in Den Haag, Niederlande (International Criminal 
Court (ICC) in Hague, Netherlands).

Die rechtlichen Aspekte im 
internationalen Handel

unter der Beteiligung der Welthandelsorganisation (WTO) 
in Genf, Schweiz (World Trade Organization
(WTO) in Geneva, Switzerland).
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Ekaterina Safonova è Direttrice del Centro europeo di cooperazione giuridica (CECJ). Titolare di 
diplomi universitari in filologia e relazioni internazionali, è anche dottoressa in gestione degli 
affari e in gestione dei progetti internazionali (Università di Strasburgo). Ekaterina ha pubblicato 
l’opera dal titolo «Guida pratica di management interculturale», tradotta in 4 lingue. Ha altresì 
lavorato all’interno di un’organizzazione internazionale.

A proposito della 
redattrice del Primo 
Annuario degli Avvocati 
Internazionali

Ekaterina dispone di conoscenze esclusive in materia di creazione e di attuazione di diversi progetti internazionali rivolti 
ai giuristi. Ha una visione precisa degli obiettivi perseguiti dai potenziali partecipanti ad ogni progetto ed è in grado di 
identificare il format specifico di ciascun evento, nonché gli specialisti e le organizzazioni da coinvolgere per ottenere 
i migliori risultati in rapporto agli obiettivi prefissati. 

Gli aspetti che garantiscono il successo dei progetti condotti dal CECJ includono la capacità di applicare con regolarità 
nuovi metodi ed approcci nelle questioni più complesse dell’organizzazione, nonché la capacità di coinvolgere, in 
qualità di partner organizzativi per ciascun progetto del CECJ, numerose organizzazioni di diversi paesi del mondo, gli 
ordini professionali regionali e persino le organizzazioni internazionali più importanti.

I risultati effettivi e proficui dei lavori del CECJ sono confermati dalla fruttuosa cooperazione esistente con decine di 
organizzazioni degne di nota, dai premi, dagli accreditamenti dei progetti del CECJ a livello nazionale all’interno dei 
paesi dell’Unione Europea e in Russia, e infine dagli inviti a numerosi eventi internazionali (quali il Millenium Network 
organizzato a San Francisco da parte della Clinton Foundation, in presenza di Hillary Clinton, ex Segretario di Stato 
americano e attualmente candidata alle primarie del Partito Democratico in previsioni delle elezioni presidenziali negli 
Stati Uniti).
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Congresso Internazionale del 
Networking per gli Avvocati

sotto forma di speed networking. Organizzazione di un 
incontro tra avvocati e giuristi di paesi differenti con 
lo scopo di allargare la rete di contatti e di risorse dei 
potenziali partner. Sono più di 20 i paesi partecipanti.

Avere successo nella propria 
istanza davanti alla Corte 
europea dei diritti dell’uomo

Un seminario di 40 ore organizzato con il sostegno del 
Consiglio d’Europa e riunente giudici e giuristi della CEDH, 
nonché altri esperti giuridici del Consiglio d’Europa.

1

2

Ekaterina Safonova ha iniziato 
e condotto i seguenti progetti 
internazionali destinati ai giuristi 
e agli avvocati di più di 30 paesi:

3

6

4

7

8

5

Scegliere il miglior Centro di 
arbitrato internazionale

Il programma si svolge presso i centri partner del CECJ: 
il Centro d’arbitrato internazionale di Hong Kong (Hong 
Kong International Arbitration Centre - HKIAC), la Camera 
di Commercio e dell’Industria (Chamber of Commerce 
and Industry - CCI) e l’Istituto di Arbitrato della Camera 
di Commercio di Stoccolma (Arbitration Institute of 
the Stockholm Chamber of Commerce). Al termine del 
programma i partecipanti sostengono un esame speciale 
per diventare membri dell’Istituto riconosciuto degli 
arbitri del Regno Unito (MCIArb - Member of the Charted 
Institute of Arbitrators, UK).

Il diritto dello sport

I problemi relativi alla violazione delle regole di doping, 
alle sanzioni disciplinari e alla difesa dei clienti davanti 
al Tribunale Arbitrale dello Sport a Losanna (the 
Court of Arbitration for Sport (CAS) in Lausanne). 

Numerosi progetti in differenti 
ambiti del diritto

organizzati in Cina, in Giappone, a Hong Kong, in Italia, 
in Francia, in Lussemburgo, in Spagna, a Monaco, in 
Svizzera,  nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, in Svezia, negli 
Stati Uniti, in Argentina etc.

Attuazione della Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo: 
l’esperienza dell’Italia e della Russia

Tra i relatori: Ernesto Lupo, Presidente della Corte 
Suprema di Cassazione italiana (2010-2013), Giorgio 
Santacroce, Presidente della Corte Suprema di 
Cassazione italiana (2013-2015), Guido Raimondi, giudice 
italiano alla CEDH (attualmente Presidente della CEDH), 
Valéry Zorkine, Presidente della Corte Costituzionale 
russa. Al termine della conferenza, il CECJ ha pubblicato 
l’opera «Attuazione della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo: l’esperienza dell’Italia e della Russia» in russo 
e in italiano.

Il ruolo dell’avvocato nel processo 
penale internazionale

con la partecipazione della Corte penale internazionale 
(CPI) a L’Aia, Paesi Bassi (International Criminal Court (ICC) 
in Hague, Netherlands).

Gli aspetti giuridici del 
commercio internazionale

con la partecipazione dell’Organizzazione Mondiale 
del Commercio (OMC) a Ginevra, Svizzera World Trade 
Organization (WTO) in Geneva, Switzerland).
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Ekaterina Safonova, Directora del Centro Europeo de Cooperación Jurídica (CECJ) es titulada 
universitaria en Filología y Relaciones Internacionales. Además, Safonova es también Doctora en 
Gestión Empresarial y en Gestión de Proyectos Internacionales por la Universidad de Estrasburgo. 
Ekaterina ha publicado una obra titulada «Guía práctica para la gestión intercultural», que ha 
sido traducida a 4 idiomas en el seno de un organismo internacional.

Sobre la redactora de 
la primera edición del 
Anuario de Abogados 
Internacionales

Ekaterina posee conocimientos altamente especializados en materia de creación y puesta en marcha de diversos 
proyectos internacionales destinados para juristas. Posee una visión precisa de los objetivos que persiguen los 
potenciales participantes de cada proyecto, y sabe cómo se debe elegir el formato específico de cada uno de ellos. 
Asimismo, sabe a qué especialistas y organizaciones es necesario dirigirse para obtener los mejores resultados en 
función de los objetivos establecidos. 

El éxito de los proyectos realizados por el CECJ radica, en gran parte, en su capacidad para encontrar y aplicar novedosos 
métodos y enfoques para resolver cuestiones organizativas de gran complejidad, así como en su capacidad para 
implicar a diversas organizaciones de diferentes países del mundo (desde órdenes religiosas hasta las organizaciones 
internacionales más importantes) como socios organizadores de los proyectos del CECJ.

Los buenos resultados de los proyectos del CECJ están respaldados por las fructíferas relaciones de cooperación con 
decenas de organizaciones de gran importancia, así como por las recompensas y acreditaciones que han recibido 
los proyectos del CECJ a nivel nacional en los países de la Unión Europea y en Rusia, así como por las invitaciones 
recibidas para asistir a numerosos eventos internacionales (como el Millenium Network, un evento celebrado en San 
Francisco, organizado por la Fundación Clinton, en presencia de Hillary Clinton, antigua Secretaria de Estado de EEUU, 
y actualmente candidata a las primarias del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales). 
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Congreso Internacional de 
Networking para abogados

bajo la forma de speed networking. Organización de 
encuentros entre abogados y juristas de diversos países, 
con el objetivo de enriquecer las redes de contactos 
profesionales de potenciales socios. Participantes 
provenientes de más de 20 países. 

Cómo presentar una demanda 
con éxito ante el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos

Un seminario de 40 horas, organizado con el apoyo 
del Consejo de Europa, en el que se reunieron jueces y 
juristas del TEDH junto con otros expertos jurídicos del 
Consejo de Europa

1

2

Ekaterina Safonova ha iniciado y 
dirigido los siguientes proyectos 
internacionales destinados a 
abogados y juristas de más
de 30 países: 

3
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8

5

Cómo elegir adecuadamente un 
centro de arbitraje internacional

El programa se desarrolló en los centros asociados del 
CECJ: el Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong 
(Hong Kong International Arbitration Centre-HKIAC), la 
Cámara de Comercio e Industria (Chamber of Commerce 
and Industry-CCI), y el Instituto de Arbitraje de la Cámara 
de Comercio de Estocolmo (Arbitration Institute of 
the Stockholm Chamber of Commerce). Al finalizar el 
programa, los participantes 

El Derecho deportivo

Se abordaron cuestiones relativas a la infracción de las 
normas sobre dopaje, sobre las sanciones disciplinarias 
y sobre la defensa de los clientes ante el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo de Lausanne (the Court of Arbitration 
for Sport (CAS)). 

Diversos proyectos sobre 
diferentes ámbitos del derecho

organizados en China, Japón, Hong Kong, Italia, Francia, 
Luxemburgo, España, Mónaco, Suiza, Países Bajos, Reino 
Unido, Suecia, Estados Unidos, Argentina, etc.

Puesta en marcha del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos:
La experiencia en Italia y en Rusia

Entre los ponentes, contamos con la participación de: 
Ernesto Lupo, Presidente del Tribunal Supremo de 
Casación de Italia (2010 - 2013); Giorgio Santacroce, 
Presidente del Tribunal Supremo de Casación de Italia 
(2013 - 2015); Guido Raimondi, Juez italiano en el TEDH 
(actualmente presidente del TEDH); Valéry Zorkine, 
Presidenta del Tribunal Constitucional de Rusia. Al 
finalizar la conferencia, el CECJ publicó la obra titulada 
«Puesta en marcha del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos: La experiencia de Italia y Rusia» en idioma ruso 
e italiano.

El papel del abogado en los procesos 
penales internacionales

con la participación del Tribunal Penal Internacional de 
La Haya, Países Bajos (International Criminal Court (ICC)).

Aspectos jurídicos del 
comercio internacional

con la participación de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), un evento celebrado en Ginebra (Suiza). 



This Directory is in fact an innovative product, part of 
an entire networking system for lawyers. This system 
revolves around development of relations between 
Russian and foreign lawyers on multiple platforms, 
and is supported by the dissemination of professional 
profiles of participants. 

Lawyers are often involved in business projects where 
they have to look for colleagues not only in another city, 
but also in another country, which they often have no 
familiarity with. It is not seldom required that a foreign 
lawyer join the legal team in the resolution of disputes 
of clients who have personal and business interests 
abroad

Hence, comprehensive information about lawyers 
practising in different jurisdictions presented in this 
Directory will help you make a pondered choice quickly: 
instead of losing precious time to research, you will be 
able to dedicate it to finding a solution to the dispute of 
your client

Regardless of the current state of international relations, 
it is important to understand that business development 
follows its own path. We have to admit that professional 
network horizons will always look in the same direction. 
The business world does not cease to grow and follow 
the globalization trend. This is why it is important for 
us lawyers to be prepared for these changing global 
scenario mechanisms 

Henri REZNIK,
First Vice President of
the Moscow City Bar
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Cette revue est en réalité un moyen de communication 
innovant, une partie de tout un système de mise en réseau 
des avocats. Ce système implique le développement 
des relations entre les avocats russes et étrangers 
sur plusieurs plateformes, ainsi que la diffusion de 
l’information aux participants.

Les juristes participent souvent aux projets d’affaires 
dans lesquels ils doivent chercher des collègues non 
seulement dans une autre ville, mais aussi dans un 
autre pays qui leur est parfois complètement inconnu. 
La participation d’un avocat étranger est aussi souvent 
nécessaire dans la résolution des litiges des clients 
qui ont des intérêts personnels et professionnels 
à l’étranger.

L’information complète sur les avocats des différents 
pays qui figure dans la présente revue vous permettra 
de faire le bon choix rapidement, sans perdre de temps 
précieux pour les recherches et de l’utiliser pour trouver 
une solution au litige de votre client. Indépendamment 
de l’état actuel des relations internationales, il est 
important de comprendre que le développement des 
affaires suit sa propre trajectoire. Il faut ainsi se dire 
que l’élargissement du réseau professionnel s’orientera 
toujours dans la même direction. Le monde des affaires 
ne cesse de se développer en suivant le mouvement de 
la mondialisation. C’est pourquoi, il est important pour 
nous, juristes, de nous préparer à ce scénario d’évolution 
des mécanismes mondiaux.

Henri REZNIK,
Premier Vice-Président de la Chambre 
des avocats de Moscou
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Diese Revue ist wirklich ein innovatives Produkt, es 
ist der Teil eines Systems, das Rechtsanwälte in ein 
Netzsystem integriert. Dieses System ermöglicht die 
Entwicklung von Partnerschaften zwischen russischen 
und ausländischen Rechtsanwälten über verschiedene 
Plattformen und die Verbreitung von Informationen 
über die Teilnehmer.

Die Juristen nehmen oft an Geschäftsprojekten teil, 
in denen sie Kollegen nicht nur in anderen Städten, 
sondern auch in anderen Ländern suchen müssen, 
die ihnen aber manchmal völlig unbekannt sind. Die 
Teilnahme eines ausländischen Rechtsanwältes ist auch 
oft notwendig, um den Rechtsstreit ihrer Mandanten, 
die persönliche oder berufliche Interessen im Ausland 
haben, erfolgreich zu Ende zu führen.

Die vollständigen Informationen über die Rechtsanwälte 
der verschiedenen Länder sind in der vorliegenden 
Revue aufgeführt und sie erlauben Ihnen, schnell die 
beste Entscheidung zu treffen, ohne wertvolle Zeit bei 
der Suche zu verlieren und diese Zeit zur Schlichtung des 
Rechtsstreits Ihres Mandanten zu nutzen. Unabhängig 
vom aktuellen Stand der internationalen Beziehungen, 
ist es wichtig zu verstehen, daβ die Entwicklung der 
Geschäfte ihrem eigenen Weg folgt. Man muβ sich 
deshalb sagen, daβ die Erweiterung des beruflichen 
Netzwerkes sich immer in die gleiche Richtigung 
orientiert. Die Geschäftswelt verbreitet sich ständig und 
schlieβt sich damit der Bewegung der Weltwirtschaft an. 
Deshalb ist es für uns Juristen wichtig, uns auf dieses 
Entwicklungsszenario der mondialen
Getriebe vorzubereiten.

Henri REZNIK,
Erster Vize-Präsident der 
Rechtsanwaltkammer Moskau
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Questa rassegna è un risultato davvero innovativo, 
una piccola parte di un grande sistema che prevede la 
creazione di una rete di contatti tra gli avvocati. Questo 
sistema implica lo sviluppo di nuove relazioni tra avvocati 
russi e stranieri tramite diverse piattaforme, nonché la 
diffusione delle informazioni e dei dati di contatto dei 
partecipanti. 

I giuristi partecipano spesso a progetti lavorativi nei 
quali è richiesto il sostegno di un collega non solo in 
un’altra città, ma addirittura in un altro paese a volte 
completamente a loro sconosciuto. L’intervento di 
un avvocato straniero è spesso indispensabile per la 
risoluzione delle controversie di clienti che possiedono 
interessi personali e professionali all’estero. 

Le informazioni complete riguardanti gli avvocati di 
diversi paesi e presenti nella suddetta rassegna Vi 
consentiranno di prendere la decisione migliore e in 
tempi celeri, senza quindi perdere tempo prezioso nelle 
ricerche, per trovare una soluzione alla controversia del 
Vostro cliente.

Indipendentemente dallo stato attuale delle relazioni 
internazionali, è essenziale comprendere che lo sviluppo 
degli affari segue un tragitto ben delineato. È dunque 
fondamentale specificare che l’allargamento delle 
risorse professionali si orienterà in modo costante, 
seguendo sempre la stessa direzione. Il mondo degli 
affari non cessa di ampliarsi, come conseguenza della 
globalizzazione. 
Questa è la ragione per cui è importante per noi giuristi 
essere pronti a un tale scenario di evoluzione dei 
meccanismi mondiali

Henri REZNIK,
Primo Vice-Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Mosca
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Esta revista es, en realidad, un producto innovador que 
representa solo una pequeña parte de un complejo 
sistema diseñado para poner a los abogados en contacto. 
Este sistema favorece el desarrollo de las relaciones 
entre los abogados rusos y sus homólogos extranjeros 
a través de diversas plataformas, así como la difusión 
de la información sobre los participantes. 

Los juristas participan frecuentemente en proyectos 
empresariales en los que deben reunirse con sus 
homólogos no solo en otras ciudades, sino también 
en otros países que les son completamente ajenos. La 
participación de un abogado extranjero también resulta 
a menudo necesaria a la hora de resolver litigios de 
clientes que tienen intereses personales y profesionales 
en un país extranjero.

Esta revista les proporcionará información detallada 
sobre abogados y juristas de diversos países, lo que 
le permitirá realizar una buena elección de manera 
rápida, evitando así las demoras en la búsqueda, y 
emplear estos contactos para encontrar una solución a 
los litigios de sus clientes. 

Independientemente del estado actual de las relaciones 
internacionales, resulta importante comprender que la 
evolución de los negocios sigue su propia trayectoria. 
Así, es evidente que la necesidad de ampliar la red 
de contactos profesionales va de la mano con esta 
evolución. El mundo de los negocios no deja de crecer, 
siguiendo el ritmo creciente de la globalización. Por 
esta razón, es importante para nosotros, los juristas, 
que estemos preparados para afrontar este posible 
panorama de evolución de los mecanismos mundiales

Henri REZNIK,
Vicepresidente Primero de la Cámara de 
Abogados de Moscú
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• Арест имущества
• Банковское право
• Банкротство
• Государственные закупки
• Договорное право
• Право Европейского союза
• Инвестиционное право
• Интеллектуальная собственность
• Коммерческое право; креди-

тование; медиация
• Международное право
• Международный коммерческий арбитраж
• Миграционное право
• Морское право
• Налоговое право
• Наследственное право
• Права иностранцев
• Права человека
• Сделки с недвижимостью
• Семейное право
• Спортивное право
• Страхование
• Таможенное право
• Уголовное право
• Финансовое право

А также другие области права,
в которых возможно плодотворное
сотрудничество иностранных
адвокатов с российскими
коллегами и представителями
российского бизнеса.

II Международный
Конгресс Адвокатов
состоится:

26 Сентября
2016 года
в Санкт-Петербурге 

28 Сентября
2016 года
в Москве



Австрия
Austria

Бельгия
Belgium

Бангладеш
Bangladesh

Великобритания 
United Kingdom

Германия
Germany

Греция
Greece

Испания
Spain

Италия
Italiy

Кипр
Cyprus

Малайзия
Malaysia

Мексика
Mexico

Монако
Monaco

Франция
France

Чешская 
Реcпублика
Czech Republic

Швеция
Sweden

Эстония
Estonia

ТИРАЖ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ
Европейский Центр правового сотрудничества 110 Авеню Жан-Жорес, 67100 Страсбург

Centre Européen de coopération juridique 110 Avenue Jean Jaurès, 67100 Strasbourg

Екатерина Сафонова, Генеральный Директор CECJ,
Докторская степень в области международного менеджмента 
(Université de Strasbourg)

«Работая с юристами в рамках организации международных конференций, семинаров и профес-
сиональных тренингов более 8 лет в странах Европейского Союза, Южной и Северной Америки, а 
также странах Азии, имея многочисленные награды и аккредитации в адвокатских объединениях 
на национальном уровне в разных странах, привлекая к участию ведущих специалистов в области 
права со всего мира, я и мои коллеги из Европейского Центра правового сотрудничества (CECJ) 
всегда видели огромный интерес, который есть у зарубежных адвокатов к России и перспективам 
сотрудничества с российскими адвокатами.
Ни для кого не секрет, что многие юристы едут на зарубежные конференции с целью установле-
ния и расширения профессиональных контактов. Мы изначально ставим главной целью данного 
мероприятия именно установление и расширение профессиональных контактов, и наша задача 
создать для этого все необходимые условия, среди которых: профессиональный перевод на 
6 рабочих языков, подготовленная и переведённая информация о специализациях и опыте 
работы каждого участника, временной регламент, вовлечение каждого участника мероприятия в 
рабочий процесс, возможность за четыре часа установить прямой контакт десятками адвокатов 
со всего мира, заинтересованными в сотрудничестве с Россией.
Организация Международного Нетворкинг-Конгресса при поддержке Федеральной Палаты 
Адвокатов РФ является первым шагом к созданию целой платформы, на которой будут органи-
зовываться мероприятия нового формата.»

WWW.CECJ.RU

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТР ПРАВОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
СТРАСБУРГ, ФРАНЦИЯ


