
СПИСОК АДВОКАТОВ В СЕРБИИ 

 

 

Подготовлен: Посольством России в Белграде 
 

Данный список: 

- подготовлен для использования российскими гражданами, которым 

на территории Сербии могут потребоваться услуги адвокатов/юридических 

фирм; 

- включает в себя сведения об адвокатах, адвокатских бюро и 

юридических фирмах на основании информации, добровольно 

предоставленной ими; 

- носит исключительно справочно-информационный характер и не 

является рекомендацией.  

Решение об использовании или об отказе от использования 

информации и услуг адвокатов и организаций, перечисленных в данном 

списке, принимается Вами самостоятельно.  

Внимание! 

МИД России, Посольство России в Белграде не несут 

ответственности за качество услуг, предоставленных адвокатами и 

юридическими фирмами из этого списка, и за любые другие последствия, 

возникшие в результате использования приведенной в нем информации. 

МИД России, Посольство России в Белграде не оплачивают услуги 

адвокатов и организаций, не возмещают понесенные Вами расходы и 

издержки  в связи с использованием информации из этого списка. 

Для получения дополнительных сведений об услугах входящих в 

список лиц и организаций просьба связываться с ними напрямую. 
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Наименование 

Организации (контактные 

лица) 

Контактные данные  Дополнительная информация  

БЕЛГРАД  

Юрист 

Полина БАБИЧ 

Polina Babić 

 

Адрес:  
ул. Масарикова, 5, 11000, 

Белград  

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 15:30 – 19:00,  

Сб. Вс. – по договоренности 

моб. тел.: +381 64 326 47 31 

 

электронная почта: 

anpodu@gmail.com  

 

Оказывает юридическую помощь 

в экстренных случаях на 

русском, сербском и английском 

языках.  

Телефон для экстренной связи:  . 

+381 64 326 47 31 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, сербский, 

английский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

предпринимательское, 

корпоративное семейное, 

административное право. 

 Не предоставляет правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono (в исключительных 

случаях).  

 Предоставляет услуги на 

территории Белграда. 

 

Адвокат  

Владимир БЕЛАДА 

Vladimir Belada 

 

Адрес:  
ул.Войводе Миленка, 1, 

11000, Белград  

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 08:00 – 17:00,  

Сб., Вс. – по 

договоренности 

 

моб. тел.: +381 63 333 193 

 

электронная почта: 

vladimirbelada@yahoo.com  

 

Оказывает юридическую помощь 

в экстренных случаях на русском, 

сербском языках. Телефон для 

экстренной связи:   

+381 63 333 193 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, сербский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное, 

гражданское, международное 

торговое и таможенное право. 

 Предоставляет правовую помощь 

за счет государства по уголовным 

делам (legal aid) на основании 

запроса полиции, прокуратуры, 

суда. 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono (в исключительных 

случаях). 

 Предоставляет услуги на 

территории Сербии, Черногории, 

Боснии и Герцеговины. 

 Имеется офис в Черногории 

(г.Подгорица). 

Адвокат  

Душан Д.БРАТИЧ 

Dušan Bratić 

 

Адрес:  
ул.Скадарска, 10, 11000, 

Белград  

 

Рабочие часы:  

Пн.-Вс. круглосуточно 

тел.: +381 11 322 32 25 

факс: +381 11 322 32 99 

моб. тел.: +381 63 840 24 10 

 

электронная почта: 

adv.bratic@gmail.com    

сайт: www.advokatbratic.rs  

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, сербский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное, 

международное торговое,  

таможенное, банковское, трудовое, 

коммерческое, налоговое право, 
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Оказывает юридическую помощь 

в экстренных случаях на 

сербском языке и русском 

языках.  

Телефон для экстренной связи:   

+381 63 840 24 10 

арбитражный процесс, 

международные арбитражные 

споры. 

 Предоставляет правовую помощь 

за счет государства по уголовным 

делам (legal aid) на основании 

запроса полиции, прокуратуры, 

суда. 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono (в исключительных 

случаях). 

 Предоставляет услуги на всей 

территории Сербии, Черногории, 

Боснии и Герцеговины. 

Адвокат  

Феджа Д.ДИМОВИЧ 

Feđa Dimović 

 

Адрес:  
ул.Таковска, д.12, кв.23, 

11000, Белград  

 

Рабочие часы:  

Пн.-Вс. 09:00 – 18:00 

тел.: +381 11 323 64 49 

моб. тел.: +381 63 507 307 

 

электронная почта: 

fedjadimovic@gmail.com  

Оказывает юридическую помощь 

в экстренных случаях на 

сербском и английском языках. 

Телефон для экстренной связи:    

+381 63 507 307 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, сербский, 

английский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное, 

торговое, трудовое, 

энергетическое, авторское право. 

 Предоставляет правовую помощь 

за счет государства (legal aid) на 

основании запроса полиции, 

прокуратуры, суда. 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono (в отдельных случаях). 

 Предоставляет услуги на 

территории Сербии, Черногории, 

Боснии и Герцеговины. 

Адвокат  

Миодраг Д. ИВАНИЧ 

Miodrag D. Ivanić 

 

Адрес:  

ул.Неманина, 4, 11000, 

Белград  

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00,  

Сб. – по договоренности 

Вс. – выходной день 

 

моб. тел.: +381 60 765 75 57 

 

электронная почта: 

miodragivanic.advokat@gmail.com   

  

сайт www.advokat-ivanic.rs  

 

Оказывает юридическую помощь 

в экстренных случаях на 

сербском, английском и русском 

языках.  

Телефон для экстренной связи:  

тел: +381 60 765 75 57 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, сербский, 

английский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

предпринимательское, 

корпоративное и семейное право. 

 Предоставляет правовую помощь 

за счет государства по уголовным 

делам (legal aid) на основании 

запроса полиции, прокуратуры, 

суда. 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono (в исключительных 

случаях).  

Предоставляет услуги на всей 

территории Сербии. 

Адвокат  

Мирко РАДОЯ 

Mirko Radoja 

 

Адрес:  

тел: +381 (11) 361 15 61 

моб. тел.: +381 65 515 16 55 

факс: +381 (11) 362 96 07  

 

электронная почта: 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, сербский, 

английский. 

 Может представлять клиентов в 
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ул.Неманина, 4, 11000, 

Белград  

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00,  

Сб. – по договоренности 

Вс. – выходной день 

adv.mirko.radoja@gmail.com   

  

Оказывает юридическую помощь 

в экстренных случаях на 

сербском языке.  

Телефон для экстренной связи:    

тел: +381 65 515 16 55 

 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

предпринимательское, 

корпоративное и семейное право. 

 Предоставляет правовую помощь 

за счет государства по уголовным 

делам (legal aid) на основании 

запроса полиции, прокуратуры, 

суда. 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono (в исключительных 

случаях).  

 Предоставляет услуги на всей 

территории Сербии. 

Адвокат  

Боян М.СТАНОЙЛОВИЧ 

Bojan M. Stanojlović 

 

Адрес: Бульвар Зорана 

Джинджича 45В/II, 11000, 

Белград  

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00,  

Пн. И Чт. дополнительно с 

18.30- 21.00 

Сб., Вс. – по 

договоренности 

 

 

Контактное лицо: 

Шатилин Богдан 

моб. тел.: .: +381 64 046 12 03 

 

 

Электронная почта: 

bshatilin@kabinetrus.info 

 

Сайт: www.kabinetrus.info 

  

Оказывает юридическую помощь 

в экстренных случаях на русском 

языке.  

Телефон для экстренной связи:    

тел: .: +381 64 046 12 03 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, сербский, 

английский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

трудовое, семейное, 

наследственное, уголовное, 

административное, торговое право.  

 Предоставляет правовую помощь 

за счет государства по уголовным 

делам (legal aid) на основании 

запроса полиции, прокуратуры, 

суда. 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono (в исключительных 

случаях).  

Предоставляет услуги на всей 

территории Сербии. 
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