
СПИСОК АДВОКАТОВ В БОЛГАРИИ 

 

Подготовлен: Посольством России в Софии 

Генконсульством России в Варне 

Генконсульством России в Русе 

 

Данный список: 

- подготовлен для использования российскими гражданами, которым 

на территории Болгарии 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 Софии, Генконсульство России в 

Варне, Генконсульство России в Русе 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 Софии, Генконсульство России в 

Варне, Генконсульство России в Русе не оплачивают услуги адвокатов и 

организаций, не возмещают понесенные Вами расходы и издержки  в 

связи с использованием информации из этого списка. 

Для получения дополнительных сведений об услугах, входящих в 

список, лиц и организаций просьба связываться с ними напрямую. 
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Обновлен: 01.03.2017 

Наименование Организации 

(контактные лица) 

Контактные данные  Дополнительная информация  

ВАРНА 

Юридическая фирма  

ООО «ВипКонсульт» 

 

Адрес:  
бул.Саборни, 27 

9000, г.Варна 

Рабочие часы:  

Пн.-Вск. с 08:30 – 18:00 

моб: 00359 887 556 632 

(Владимир Иванов)  

моб: 00359 888 406 386 

(Ирина Попова)  

тел: 00359 52 603 183 

(Кремена Огнянова) 

 

тел. для экстренной связи 

(круглосуточно, на русск, 

немецк., франц., англ.яз) 

00359 887 556 632 

Электронная почта: 

vladimir.ivanov@vip-

consult.net  

vladoiv@mail.ru  

Сайт: www.vip-consult.net 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

английский, французский, 

немецкий. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: земельное 

строительное, транспортное право и 

логистика, сельскохозяйственное, 

коммерческое, договорное право, 

банковское, страховое и налоговое 

право, уголовное, трудовое право, 

право интеллектуальной 

собственности, семейное,  

наследственное, миграционное 

право. 

 Предоставляют правовую помощь 

за счет государства (legal aid) (в 

зависимости от дела и 

обстоятельств). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (по экономическим 

критериям и в срочных ситуациях). 

 Предоставляют услуги на всей 

территории Республики Болгарии. 

 Имеется международный офис в 

России. 

Юридическая фирма  

«Иванова и сдружение» 

ЕООО 

 

Адрес:  
к.с.Славейков, д. 126, офисы 6 и 

7 

8005, г.Бургас 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 17:30 

(возможна работа в выходные и 

праздничные дни) 

моб: 00359 886 841 616 

моб: 00359 889 038 744 

тел: 00359 56 586 767 

тел: 00359 56 586 777 

 

 

Электронная почта: 

office@.ivanovalawyers.com  

ivanovasie@mail.bg  

Сайт: 

www.ivanovalawyers.com 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

английский, немецкий. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

торговое, облигационное, 

административное, трудовое, 

налоговое право, миграционное 

право. 

 Предоставляют правовую помощь 

за счет государства (legal aid) (в 

области регионального развития, 

территориального жилищного 

устройства и государственной 

собственности). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (в допустимых болгарским 

правом случаях). 

 Предоставляют услуги на 

территории области Бургас. На 
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определенных условиях 

предоставляют услуги на всей 

территории страны. 

Адвокат 

Соколова Сияна Георгиева 
 

Адрес:  
ул.Сливница 38А, ет.2 

9000, г.Варна 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00 

 

Возможна работа в выходные и 

праздничные дни по 

предварительной записи. 

моб: 00359 887 403 252 

тел: 00359 52 696 747 

Электронная почта: 

siana73@abv.bg  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочий язык: русский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: миграционное, 

гражданское (вопросы 

недвижимости и строительства), 

наследственное право. 

 Не предоставляет правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono (первая консультация - 

бесплатно). 

 Предоставляет услуги на 

территории города и области Варна. 

В городах Бургас и Добрич – по 

договоренности. 

Адвокат 

ТотеваТатяна Михайлова 
 

Адрес: ул.Юрий Венелин, № 6 

8001, г.Бургас 

ж.к. Братя Миладинови, 89А 

8001, г.Бургас 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00 

Возможна работа в выходные и 

праздничные дни по 

договоренности. 

моб: 00359 899 976 688 

(ТотеваТатяна Михайлова) 

моб: 00359 885 142 101 

(Михайлова Златка 

Тодорова) 

тел/факс: 00359 56 541 640 

тел. для экстренной связи 

(круглосуточно, на русск. 

яз.) 

00359 899 976 688 

Электронная почта: 

terrymih@mail.bg 

terrymih@yahoo.ca  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

английский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское 

(вопросы недвижимости), 

коммерческое, уголовное, 

административное, 

иммиграционное, наследственное 

право. 

 Предоставляет правовую помощь за 

счет государства (legal aid) (в 

соответствии с Законом о правовой 

помощи). 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono (при первичной 

консультации). 

 Предоставляет услуги на 

территории всей страны. 

Юридическая фирма  

ООО «ЮК-АТОЛ» 

 

Адрес:  
ул.Яне Сандански № 1, кв.64 

9000, г.Варна 

ул.Христо Самсаров, № 55 

9000, г.Варна 

Рабочие часы:  

Круглосуточно, без выходных. 

моб: 00359 888 080 444 

моб: 00359 879 854 056 

(Олег Атанасов)  

 

тел. для экстренной связи 

(круглосуточно, на русск. 

яз.) 00359 888 080 444 

Электронная почта: 

o.atanasov@mail.ru  

Сайт: www.uk-atol.ru 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

уголовное право (статьи 

мошенничества, хищения и 

присвоения денег за 

недвижимость), торговое право.  

 Предоставляют правовую помощь 

за счет государства (legal aid) (в 

соответствии с законом «О 
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правовой помощи»). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги на всем 

черноморском побережье Болгарии, 

а также в г.София, г.Банско и на 

всех горных курортах РБ. 

ВЕЛИКО-ТЫРНОВО 

Адвокат 

ЕКАТЕРИНА ИРИНЧЕВА 

Ms. Ekaterina IRINCHEVA 

 

Адрес: ул.Пейо Яворов, 34 

офис 4 

5000 Велико-Тырново 

 

Адвокат 

ПЛАМЕН ИРИНЧЕВ 

Mr. Plamen IRINCHEV 

 

Адрес: ул.Пейо Яворов, 34 

офис 4 

5000 Велико-Тырново 

 

Рабочиечасы: 

 

Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00 

Сб.-Вск. – по предварительной 

договоренности. 

 

моб: 00359 (0)887784648 

(Екатерина Иринчева) 

моб: 00359 (0)889504720 

(ПламенИринчев) 

 

Электронная почта: 

adv.katerina@gmail.com 

(Екатерина Иринчева) 

p_irin@abv.bg 

(Пламен Иринчев) 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

английский, болгарский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

уголовное, административное, 

экологическое право. 

 Не предоставляет правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Не предоставляет услуг на основе 

pro-bono. 

 Предоставляет услуги на всей 

территории Болгарии. 

 

РУСЕ 

Адвокат 

ЯВОР ПОПОВ 

Mr. Yavor POPOV 

 

Адрес: ул. Церковна 

независимость, 3 

офис 12 

7000, г.Русе 

 

Рабочиечасы: 

 

Пн.-Пт. с 09:00 – 19:00 

Сб.-Вск. –выходные дни 

тел: 00359 (0)878 411 829 

 

Электронная почта: 

ydpopovlawyer@gmail.com 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

болгарский. 

 Области экспертиз: гражданское 

(вопросы недвижимого имущества), 

уголовное, административное 

право. 

 Предоставляет правовую помощь за 

счет государства (legal aid) только 

по уголовным делам.  

 Не предоставляет услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляет услуги на 

территории Русенского 

консульского округа: Русенская, 

Плевенская, Великотырновская, 

Габровская, Силистринская, 

Тырговиштская, Разградская и 

Ловечская области. 

СОФИЯ 

Адвокат 

ГЕНОВА 

тел: 00359 092 666 063 

моб: 00359 889 160 646 
 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 
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Мария Петровна 

 

Адрес:  
ул. «Ген.Лукашов» №14, офис 5 

3000, г.Враца 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 08:30 – 17:00 

Сб.-Вск.- выходные 

Электронная почта: 

marigenova@abv.bg  

 

 Рабочие языки: русский, 

болгарский, французский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: семейное, 

уголовное право (защита прав детей 

и лиц, пострадавших от всех форм 

насилия). 

 Предоставляет правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Не предоставляет услуг на основе 

pro-bono.  

 Предоставляет услуги на 

территории всей Болгарии. 

Адвокат 

ГЪОПСАЛИЕВ 

Борислав Илиев 

 

Адрес: 

 ул. «Успех», №1 

5300, г.Габрово 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 08:00 – 17:30 

Сб.-Вск.- выходные 

моб: 00359 887 241 503 

 
 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочий язык: русский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: все области 

права. 

 Не предоставляет правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Не предоставляет услуги на основе 

pro-bono.  

 Предоставляет услуги на 

территории всей Болгарии. 

Адвокат 

ИВАНОВА 

Маргарита Владимировна 

 

Адрес:  
ул. «Ресен», д.8 

5800, г.Плевен 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00 

Сб.-Вск.- выходные 

тел: 00359 064 806 591  

моб: 00359 889 163 390 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

болгарский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

уголовное, семейное, 

облигационное, торговское, 

наследственное право. 

 Предоставляет правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Не предоставляет услуги на основе 

pro-bono.  

 Предоставляет услуги на 

территории всей Болгарии. 

Адвокат 

КАТРАНДЖИЕВА 

Валентина Тодорова 

 

Адрес:  
ул. «България», №36-1, 

6570, г.Ивайловград, 

обл.Хасково 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00 

Сб.-Вск.- выходные 

моб: 00359 898 677 041 

Электронная почта: 

vdlechek@abv.bg  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

болгарский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

уголовное, административное 

право.  

 Предоставляет правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Не предоставляет услуги на основе 
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pro-bono.  

 Предоставляет услуги на 

территории области Хасково. 

«КЪМПАНИС ХАУС 1» ООД 

Адвокат 

ТАШЕВ 

Красимир Ташев 

 

Адрес: 

 ул. «Гоце Делчев» №15, офис 1 

2850 г.Петрич 

Рабочие часы:  

Пн.-Вск. с 08:30 – 18:00 

 

моб: 00359 878 757 272 

Электронная почта: 

krasimir.tashev@b-trust.org , 

karmel@abv.bg  

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

болгарский, греческий, английский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: торговое, 

финансовое, налоговое, 

гражданское, иммиграционное 

право. 

 Не предоставляет правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Не предоставляет услуги на основе 

pro-bono.  

 Предоставляет услуги на 

территории юго-западной Болгарии. 

«Лещиков и партнеры» 

Коллегия адвокатов 

 

Адвокат Лещиков Андрей 

Валерьевич 

 

Адрес:  

 ул. Канатчиковский проезд, 

д.7, стр.3, оф.17 

119334, г.Москва 

 

 ул. Князь Борис I, №83 

1000, г.София 

Адвокат Иван Раев 

Адрес:  

 ул. Князь Борис I, №83 

1000, г.София 

Рабочие часы:  

Круглосуточно, без выходных 

 

моб: 00359 889-87-42-99,  

007 985-763-65-22 

(Лещиков Андрей 

Валерьевич) 

 

Электронная почта: 

leschikov@gmail.com  

 

моб: 00359 888-51-73-40,  

(Иван Раев) 

 

Электронная почта: 

iraev@abv.bg  

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

болгарский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

семейное, наследственное, 

налоговое, трудовое, уголовное, 

банковское, административное, 

таможенное, корпоративное право. 

 Предоставляют правовую помощь 

за счет государства (legal aid) по 

уголовным делам, в случае 

назначения судом или следствием. 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (подход индивидуальный).  

 Предоставляют услуги на 

территории всей Болгарии 

Адвокат 

МИТЕВ 

Юрий Димитров 

 

Адрес:  

ул. «Независимость» №14, офис 

504 

9300, г.Добрич 

Рабочие часы:  

Пн.-Вск. с 08:30 – 18:30 

 

тел.: 00359 58 60 34 57, 

моб: 00359 899-83-65-81, 

00359 899-99-13-36 

Электронная почта: 

mit_prudence@abv.bg  

Сайт: www.mitev-legal.com  

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий, 

английский, испанский, 

французский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: коммерческое, 

договорное, семейное, 

наследственное право, право 

интеллектуальной собственности,  

гражданское, административное, 

европейское, спортивное право, 

международная защита прав 
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человека, налоговое, страховое, 

трудовое, финансовое, банковское 

право, арбитраж. 

 Не предоставляет правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Не предоставляет услуги на основе 

pro-bono.  

 Предоставляет услуги на 

территории юго-западной Болгарии. 

Адвокатское общество 

«Почекански, Паникян, 

Задикян-Паникян и 

Владимирова» 

 

Адрес:  
бул. Ал. Стамболийски №84, 

офис 4 

1303, г.София 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00 

Сб.-Вск. - выходные 

 

тел.: 00359 2 951 65 75 

моб: 00359 888 405 338 

Электронная почта: 

office@ppzlaw.com  

Сайт: www.ppzlaw.com  

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

болгарский, английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: 

административное, гражданское 

(вопросы недвижимости), 

миграционное торговое, 

корпоративное, инвестиционное, 

банковское, семейное право.  

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляют услуг на основе 

pro-bono.  

 Предоставляют услуги на 

территории всей Болгарии. 

Адвокат 

ЧЕЛЕБИЕВ 

Георги Димов 

 

Адрес:  
ул. «Лъчезар Станчев» №9, 

офис 14 

1797, г.София 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00 

Сб. с 09:00 – 14:00 

Вск.- выходной 

Тел: 00359 878 892 891 

Электронная почта: 

georgi_chelebiev@abv.bg  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

болгарский, сербский, английский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

семейное, наследственное, 

торговое, трудовое, 

административное, финансовое и 

налоговое право. 

 Не предоставляет правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Не предоставляет услуги на основе 

pro-bono.  

 Предоставляет услуги на 

территории всей Болгарии. 
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