
 

СПИСОК АДВОКАТОВ В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ 

 

Подготовлен: Посольством России в Сараево 
 

Данный список: 

- подготовлен для использования российскими гражданами, которым 

на территории Боснии и Герцеговины 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 Боснии и Герцеговине в Сараево 

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 Боснии и Герцеговине в Сараево 

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  

БАНЯ-ЛУКА 

Адвокатская контора 

«РАДМИЛЫ 

ПЛАВШИЧ» (RADMILA 

PLAVŠIĆ)  

 

Адрес:  

г.Баня-Лука, ул. Алея 

Светого Савы, 30.  

(Banja Luka, Aleja Svetog 

Save 30) 

78000 Banja Luka 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 08:00 – 16:00 

Сб.-Вск.- выходные  

(за исключением 

предварительной 

договоренности). 

Тел: 387 (0)51 347 670;   

тел: 387 (0)51 347 672; 

факс: 387 (0) 51 347 671;  

тел. для экстренной связи (на 

сербском и англ.яз) 387 (0)65 

922-246,  

адвокат Плавшич Огнен 387 

(0)65 922 246; 

Плавшич Радмила; 387 

(0)65 955 155  

Электронная почта: 

plavi@inecco.net  

  

Сайт: www.plavsic.ba  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: сербский, 

английский, немецкий, возможность 

привлечения переводчиков.  

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: 

гражданское, уголовное, 

экономическое, административное, 

земельное право.  

 Предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal aid) в 

случае если клиент пользуется 

услугами их адвокатской конторы.  

 Предоставляют услуги на 

основе pro-bono (в случае если такую 

помощь посчитают целесообразной). 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Боснии и 

Герцеговины. 

Адвокатская контора  

«КАРАНОВИЧ И 

НИКОЛИЧ 

(KARANOVIĆ & 

NIKOLIĆ) 

 

Адрес:  

г. Баня-Лука, 

ул.В.Радомира, 11 

(Vojvode Radomira Putnika 

11),  

78000 Banja Luka 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00 

Сб.-Вск.- выходные 

 

Баня-Лука 

Тел: 382 20 238 991   

Факс:382 20 238 984, 

 

Электронная почта: 

knmontenegro@karanovic-

nikolic.com   

адвокат: Nihad Sijerčić – 

партнер. 

Электронная почта: 

knserbia@karanovic-nikolic.com   

Dejan Nikolić – партнер.  

Сараево:  

Тел: 387 (0)33 844 000; 

Факс: 387 (0)33 844 003;   

Электронная почта: 

knbosnia@karanovic-nikolic.com      

Скопья:  

Тел: 3892 3223 870 

Факс: 3892 3223 871,  

knmacedonia@karanovic-

nikolic.com   

адвокат: Miloš Vučković, 

партнер. 

Загреб:  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: боснийский,  

сербский, черногорский, хорватский, 

английский, словенский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: 

гражданское, уголовное, трудовое, 

международное, корпоративное право, 

право интеллектуальной 

собственности. 

 Предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal aid) 

по уголовным делам. 

 Предоставляют услуги на 

основе  pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Боснии и 

Герцеговины, а также Черногории, 

Словении, Сербии, Хорватии. 
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Тел:+385 1 5601 330,  

Факс:+385 1 5625 865, 

kncroatia@karanovic-nikolic.com    

адвокат: Marjan Poljak. 

Любляна:  

Тел: +386 1 2009 680,  

Факс:+386 1 2009 699, 

knslovenia@karanovic-

nikolic.com   

Marko Ketler – партнер. 

Подгорица:  

+382 20 238 991   

Факс:+382 20 238 984  

knmontenegro@karanovic-

nikolic.com   

Milena Rončević – адвокат. 

Адвокатское бюро 

«ДМИТРИЕВИЧ И 

ПАРТНЕРЫ» 

(DIMITRIJEVIĆ & 

PARTNERS» 

 

Адрес: 

г.Баня-Лука, ул. Симе 

Шолая, д. 1.  

(Sime Šolaje, 1),  

78000 Banja Luka,  

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 08:00 – 16:00 

Сб.-Вск.- выходные  

 

Адвокат Стеван Димитриевич 

Тел./факс:  387 (0)51 962 600;  

моб.:  387 (0)65 589 149;  

 

Электронная почта: 

stevan.dimitrijevic@dimitrijevicp

artners.com;  

Сайт: 

www.dimitrijevicpartners.com 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: сербский,  

английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: 

корпоративное (M&A), коммерческое 

право, банковское, финансовое, 

налоговое право, право 

интеллектуальной собственности, 

медицинское право. 

 Не представляют правовую 

помощь за счет государства (legal aid). 

 Предоставляют услуги на 

основе pro-bono (в исключительных 

случаях исходя из тяжелого 

материального положения клиента). 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Боснии и 

Герцеговины. 

Адвокатское бюро 

«МИЛКА МАГЛОВ» 

(MILKA MAGLOV)  

 

Адрес:  

г.Баня-Лука, ул. 

Талиянского батальона 

Матеоти  

(Talijanskog bataljona 

Mateoti) 1,  

78000 Banja Luka 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 16:00 

Тел: 387 (0)51 221 060   

моб.  +387 65  569 986 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: сербский,  

английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: торговое,   

международное право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal aid). 

 Не предоставляют услуги на 

основе pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Боснии и 

Герцеговины 
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Сб.-Вск.- выходные 

 

БЬЕЛИНА 

Юридическая фирма 

«БАБИЧ» 

(BABIĆ) 

 

Адрес:  

г.Бьелина, ул.Войводе 

Степе, 1 

(Vojvode Stepe, 1), 76300 

Bijeljina  

Рабочие часы:  

Пн.-Чт. с 09:00 – 16:00 

Сб.-Вск.- выходные 

 

 

Ивица Бабич -руководителем 

юридической фирмы, которая 

включает в себя шесть других 

экспертов юристов и 

адвокатов 

Тел/факс  +387-(0)55 212-137,  

моб: 387-(0)65 511-311  

 

Электронная почта: 

babic@rstel.net 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: английский, 

немецкий и др. языки при 

необходимости (нанимают 

переводчика). 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное, 

гражданское, трудовое право.  

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal aid). 

 Не предоставляют услуги на 

основе pro-bono.  

 Предоставляют услуги на 

территории всей Боснии и 

Герцеговины. 

МОСТАР 

Адвокатская контора  

«МИРОВСЛАВ И 

ДРАГУТИН БОШНЯК» 

(MIROSLAV AND 

DRAGUTIN BOŠNJAK» 

Адрес:  

Мостар, ул.Короля 

Томишлава, 19 

(Kralja Tomislava 19), 88000 

Mostar  

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00 

Сб.-Вск.- выходные 

 

Тел/факс: +387-36 313-123 или 

322-578,   

Моб: +387-63 316-011 или +387-

63 311-557 

Электронная почта: 

bosnjakdragutin@yahoo.com  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: английский, 

немецкий и др. языки при 

необходимости (нанимают 

переводчика). 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: семейное, 

гражданское, корпоративное, 

трудовое, патентное, налоговое право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal aid). 

 Предоставляют услуги на 

основе pro-bono (в зависимости от 

конкретного случая).  

 Предоставляют услуги на 

территории всей Боснии и 

Герцеговины  

САРАЕВО 

Адвокатcкая контора  

СЕНАД БИЛИЧ  (SENAD 

BILIĆ) 

 

Адрес:  

ул. Кемал Бегова (Kemal 

Begova), 4, 71000, 

г.Сараево 

 

Рабочие часы:  

тел моб:  387 (0)61 144 775  

тел.  387 (0)33 556 790,  

факс: 387 (0)33 556 790;  

тел моб.: адвокат Ади Бахтович  

387 (0)61 160 855;  

тел: 387 (0)33 556 790,  

факс: 387 (0)33 556 790  

 

Электронная почта:: 

adv.bilic@gmail.com 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: боснийский, 

сербский, хорватский, английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное, 

торговое, трудовое, международное 

частное право. 

 Предоставляют правовую 
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Пн.-Пт. с 08:00 – 16:00 

Сб.-Вск.- выходные 

 

Сайт: 

www.advokatbilic.ba/o_nama.htm

l  

  

помощь за счет государства (legal aid) 

по уголовным делам. 

 Предоставляют услуги на 

основе pro-bono (в зависимости от дела 

и обстоятельств). 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Боснии и 

Герцеговины. 

Адвокатский офис СЕАД 

МИЛЬКОВИЧ 

(SEAD MILJKOVIĆ) 

 

Адрес: 

ул. Августа Брауна, 3 

(Augusta Brauna, 3), 71000 

Sarajevo 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00 

Сб.-Вск.- выходные 

 

 

Sead Miljković  

Тел: +38733842100;  

моб:+38761170797;  

факс:+38733842101  

 

Электронная почта:  

sead.miljkovic@mblaw.ba; 

Сайт:www.mblaw.ba;  

тел. для экстренной связи (на 

сербском и англ.яз) Sead 

Miljković +38761170797 и 

+38761550510 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: боснийский, 

сербский, хорватский, английский, 

немецкий. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: 

корпоративное, торговое, трудовое,  

международное частное право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal aid). 

 Предоставляют услуги на 

основе pro-bono (в зависимости от дела 

и обстоятельств). 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Боснии и 

Герцеговины. 

Адвокатское бюро 

«ИНЯ ПАШАЛИЧ» 

(INJA PAŠALIĆ) 

 

Адрес:  

ул. Прушчакова, 9 

(Pruščakova, 9),  

71000 Sarajevo 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Чт. с 08:00 – 16:00 

Пт.  с 8:00 – 14:00 

Сб.-Вск.- выходные 

Tel.: 387 (0)33 565 880 

Fax: 387 (0)33 565 881 

тел. для экстренной связи (на 

босн и англ.яз) Inja Pašalić + 387 

61 308 602 

Сайт: 

www.pasalic.ba 

Электронная почта: 

info@pasalic.ba  

адвокат Inja Pašalić-  

tel.: + 387 33 565 886 

Электронная почта: 

inja@pasalic.ba  

адвокат Elma Kaba- tel.:  

+ 387 33 565 889 

Электронная почта: 

elma.kaba@pasalic.ba     

помошник адвоката Nermina 

Tabak- tel.: + 387 33 565 883 

Электронная почта: 

nermina.tabak@pasalic.ba     

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: боснийский,  

английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: 

гражданское трудовое, трудовое, 

международное право, право 

интеллектуальной собственности. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal aid). 

 Предоставляют услуги на 

основе pro-bono (в зависимости от 

дела). 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Боснии и 

Герцеговины.  

ТУЗЛА  

Адвокатское бюро 

«ПРНЯВОРАЦ» 

(PRNJAVORAC)  

 

+38735258110 – Бюро 

тел. для экстренной связи (на 

сербском и англ.яз) 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: сербский, 
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Адрес:  

75000, Тузла,  Мишка 

Йовановича, б/н 

(Miška Jovanovića),  

 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 08:00 – 22:00 

Сб.-Вск.- выходные 

 

+38761633539 

 

моб: 387 61 633 539 

Мобильный: адвокат Азур 

Прняворац 

+38761131001 Мобильный: 

адвокат Алма Прняворац 

 

Сайт: www.advokat-

prnjavorac.com  

Электронная почта: 

advokat@advokat-prnjavorac.com  

английский, немецкий и др. языки при 

необходимости (нанимают 

переводчика).  

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: банковское, 

финансовое гражданское, 

коммерческое, семейное,  

наследственное, трудовое, 

административное, земельное, 

международное частное право, 

международное право в области прав 

человека. 

 Предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal aid) 

в зависимости от конкретного случая. 

 Предоставляют услуги на 

основе pro-bono (в зависимости от 

конкретного случая). 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Боснии и 

Герцеговины.  
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