СПИСОК АДВОКАТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ
Подготовлен: Посольством России в Республике Корея
Генконсульством России в Пусане
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Республики Корея 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 Республике Корея, Генконсульство
России в Пусане 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 Республике Корея, Генконсульство
России в Пусане не оплачивают услуги адвокатов и организаций, не
возмещают понесенные Вами расходы и издержки
в связи с
использованием информации из этого списка.
Для получения дополнительных сведений об услугах входящих в
список лиц и организаций просьба связываться с ними напрямую.
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Обновлен: 05.09.2016
Наименование Организации Контактные данные
(контактные лица)

Дополнительная информация

АНСАН
Консультационное бюро по тел: +82-31-493-8007
юридическим
вопросам факс: +82-31-495-8009
«Ансан
Сандам
Симги
Электронная почта:
Ёнгусо»
csj561@hanmail.com
Адрес:
Gyeonggi-do Ansan-si Danwon- Сайт: www.ansancounseling
gu Singil-ro 62 – 102, Korea
Контактное лицо для
Рабочие часы:
обращений на русском языке:
Пн.-Пт. с 10:00 – 17:00
Ли На Ен
Сб.-Вск. - выходные
моб.: +8210-5683-6353


Имеется опыт работы с
росгражданами.

Рабочие
языки:
русский,
английский, корейский, монгольский,
тайский, китайский.

Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.

Области
экспертиз:
гражданское, уголовное, семейное,
коммерческое,
морское,
корпоративное,
трудовое
право,
арбитраж.

Предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal aid)
только по решению суда.

Предоставляют услуги на
основе pro-bono.

Предоставляют услуги на всей
территории Республики Корея.

ПУСАН
Юридическая фирма
«Пусан Интернешнл Ло
Офисис»
«PUSAN INTERNATIONAL
LAW OFFICES»

тел: +82-51-463-7801~3
факс: +82-51-463-7809

Адрес:
KEB Hana Bank Building
94 Jungang-daero, 5th Floor
Jung-gu, Busan, 48939

Контактные лица:
Сон Дэвон
Mr.SONG Dae Weon,

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:30
Сб.-Вск. - выходные

Электронная почта:
pilo@busanpilo.com

Джастин Ли
Mr.Justin LEE


Имеется опыт работы с
росгражданами.

Рабочие языки: английский,
корейский.

Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.

Области
экспертиз:
гражданское, уголовное, семейное,
коммерческое,
морское,
корпоративное,
трудовое
право,
арбитраж.

Предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal aid)
только по решению суда.

Предоставляют услуги на
основе pro-bono.

Предоставляют услуги на всей
территории Республики Корея.

СЕУЛ
Юридическая фирма
«ЛИ ЭНД КО»
«LEE & KO»
Адрес:
Hanjin Building, 63
Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul
04532, Korea
Рабочие часы:

Контактное лицо для
обращений на русском языке:
Дмитрий Летунов (юрист)
Рабочий телефон:
+82-2-6386-6605
моб: +82-10-6733-8906
Электронная почта:
dmitry.letunov@leeko.com


Имеется опыт работы с
росгражданами.

Рабочие
языки:
русский,
корейский, английский, японский.

Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.

Области
экспертиз:
антимонопольное,
банковское,
финансовое
право,
право
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Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб.-Вск.- выходные

Сайт: www.leeko.com

интеллектуальной
собственности;
коммерческое, корпоративное (M&A),
налоговое, строительное, трудовое
медицинское право и др. отрасли
права.
 Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid),
решение принимается по каждому
отдельному случаю.
 Предоставляют услуги на основе
pro-bono (решение принимается по
каждому отдельному случаю).

Предоставляют услуги на всей
территории Республики Корея.

Имеются
международные
офисы в Китае (Пекин), Вьетнаме
(Хошимин).
Консультационное бюро по тел: +822-777-2666 (офис)

Имеется опыт работы с
юридическим
вопросам факс: +82-2-6008-4354
росгражданами.
«КНТС»
Контактное лицо для

Рабочие
языки:
русский,
обращений на русском языке: английский, корейский, узбекский.
А. Чен
Адрес:

Могут представлять клиентов
93 Sejong-daero, Jung-gu,Seoul, моб.: +8210-5683-6353
в судебных инстанциях.
Korea.

Области
экспертиз:
Консультации в экстренных гражданское, уголовное, семейное,
случаях тел.:+8210-8445-5445.
Рабочие часы:
иммиграционное право (вопросы
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
гражданства).
Сб. - с 09:00-12:00
Электронная почта:

Не предоставляют правовую
Вск. – выходной.
Kntc24@gmail.com
помощь за счет государства (legal aid).

Не предоставляют услуги на
Сайт: www.kntc.or.kr
основе pro-bono.

Предоставляет услуги на всей
территории Республики Корея.

Имеются
международные
офисы
в
России
(Москва,
Владивосток, Хабаровск), Казахстане
(Алма-Ата), Узбекистане (Ташкент),
США (Лос-Анджелес), Китае (Пекин,
Гонконг).
«Юридическая фирма «Ло тел: +822-458-0808 (офис)

Не имеется опыта работы с
факс: +822-458-6500
Фём Элле Ворлд»
росгражданами.
«Law Firm ELE World»

Рабочие языки: английский,
Электронная почта:
Адвокат Пан Со Ын
корейский.
lawbang@naver.com

Могут представлять клиентов
Адрес:
в судебных инстанциях.
Оф. 301, 405, Achasan-ro, Сайт: www.thelaw.co.kr

Области
экспертиз:
Gwangjin-gu, Seoul, Korea
гражданское, уголовное, семейное,
иммиграционное право (вопросы
Рабочие часы:
гражданства).
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00

Предоставляют
правовую
Сб. Вск – выходные
помощь за счет государства (legal aid)
только по решению суда.

Предоставляют услуги на
основе
pro-bono
(в
каждом
конкретном случае).

Предоставляют услуги на всей
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Консультационное бюро по тел: +822-2269-3358 (офис)
юридическим
вопросам факс: +82-2-2269-2359
моб.:+82-10-4118-2359;
«РК»
+82-10-4021-2359
(на русском языке).
Адрес:
3fl., 161-3, Mareunnae-ro, Junggu, Seoul, Korea. 04561
Электронная почта:
2358rk@mail.ru
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сайт: www.lawrk.co.kr
Сб.-Вск. - с 10:00-17:30

Юридическая
фирма Контактное лицо для
обращений на русском языке:
«Сусон» ≪SUSUNG≫»
Ким Су Чхоль
тел: +822-508-2217,
Адрес:
факс : +822-508-2294
7 Nonhyeon-ro 80-gil
Gangnam-gu, Seoul, Korea
Консультация по тел. в
экстренных случаях:
Рабочие часы:
тел.:+8210-7424-0813
Пн.-Пт. с 10:00 – 18:00
Сб.-Вск. - выходные
Электронная почта:
danceudt@naver.com

«Юридическая
фирма тел: +822-567-5177 (офис)
факс: +82-2-567-5173
«ТУКСУ»
«DUKSU Lawfirm»
Электронная почта:
Адвокат Чо Ён Гван
chobyun@gmail.com
Адрес:
442 Gangnam-daero
Сайт: www.iduksu.com
Gangnam-gu, Seoul, Korea
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб. Вск. – выходные

Юридическая
фирма тел: + 822-6200-1600
факс :+822-6200-0800
«Чипхён» «JIPYONG»
Адрес:

Электронная почта:

территории Республики Корея.

Имеется опыт работы с
росгражданами.

Рабочие
языки:
русский,
английский, корейский, узбекский.

Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.

Области
экспертиз:
гражданское, уголовное, семейное,
иммиграционное право (вопросы
гражданства).

Не предоставляют правовую
помощь за счет государства (legal aid).

Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.

Предоставляют услуги в гг.
Сеул, Инчхон и провинции Кёнгидо.

Имеется опыт работы с
росгражданами

Рабочие
языки:
русский,
английский, корейский.

Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.

Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
коммерческий,
семейное
право
арбитраж.

Не предоставляют правовую
помощь за счет государства (legal aid).

Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.

Предоставляют услуги на всей
территории Республики Корея.

Имеются
международные
офисы в Китае (Пекин, Шанхай).

Не имеется опыта работы с
росгражданами.

Рабочие языки: английский,
корейский, японский.

Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.

Области
экспертиз:
гражданское, уголовное, семейное,
иммиграционное право (вопросы
гражданства).

Предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal aid)
только по решению суда.

Предоставляют услуги на
основе pro-bono.

Предоставляют услуги на всей
территории Республики Корея.

Имеется опыт работы с
росгражданами.

Рабочие
языки:
русский,
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10F, KT&G Seodaemun Tower, master@jipyong.com
60 Chungjeong-ro, Seodaemungu, Seoul 03740, Korea
Сайт: www.jipyong.com
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 20:00
Сб.-Вск. - выходные

Юридическая фирма
«Шин энд Ким»
«SHIN&KIM»

Контактное лицо для
обращений на русском языке:
Пэк Тон Хва
тел: + 82-2-316-4114
факс :+82-2-756-6226

Адрес:
8th Floor, State Tower Namsan,
100 Toegye-ro, Jung-gu, Seoul Электронная почта:
04631, Korea
dhbaek@shinkim.com

Сайт: www.shinkim.com
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб.-Вск. - выходные

Юридическая
«Юн и Ян»
«Yoon & Yang»

фирма Контактное лицо для
обращений на русском языке:
Ким Хан Чхиль
тел:+822-6003-7524;

английский, китайский, японский,
испанский.

Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.

Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
коммерческий арбитраж, семейное,
налоговое, антимонопольное право,
право
интеллектуальной
собственности.

Не предоставляют правовую
помощь за счет государства (legal aid).

Предоставляют услуги на
основе pro-bono.

Предоставляют услуги на всей
территории Республики Корея
 Имеются международные офисы в
Китае
(Шанхай),
Вьетнаме
(Хошимин,
Ханой),
Камбодже
(Пномпень),
Лаосе
(Вьентьян),
Индонезии
(Джакарта),
Мьянме
(Янгон), России (Москва), Иране
(Тегеран).

Имеется опыт работы с
росгражданами
(только
по
корпоративным делам).

Рабочие
языки:
русский,
английский, французский, китайский,
японский.

Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.

Области
экспертиз:
корпоративное
право
(M&A),
банковское,
финансовое
право,
налоговое,
таможенное,
антимонопольное,
право
интеллектуальной собственности,
трудовое, морское, транспортное,
гражданское,
семейное
право,
арбитраж.

Не предоставляют правовую
помощь за счет государства (legal aid).

Предоставляют услуги на
основе pro-bono (спонсорство для
незащищенных категорий населения;
программа поддержки молодежи;
культурная
и
образовательная
программа).

Предоставляют услуги на всей
территории Республики Корея.

Имеются
международные
офисы в Китае (Пекин, Шанхай).

Имеется опыт работы с
росгражданами.

Рабочие
языки:
русский,
английский.
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Адрес:
ASEM Tower 517 Yeongdongdaero, Gangnam-Gu, Seoul
06164, Korea

+998 71-238-9033,
+8210-8938-1409;
+998 98-312-1409,
факс: +822-6003-7835

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб.-Вск. - выходные

Электронная почта:
hck@yoonyang.com
hck@hwawoo.com
Сайт: www.yoonyang.com
www.hwawoo.com


Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.

Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
коммерческий арбитраж, семейное
право.

Не предоставляют правовую
помощь за счет государства (legal aid).

Предоставляют услуги на
основе pro-bono (малым и средним
предприятиям в форме консультаций).

Предоставляет услуги на всей
территории Республики Корея.

Имеются
международные
офисы в Узбекистане (Ташкент).

ТЭГУ
Адвокат
Пак Ён Гиль
Mr. PARK Yonggil

тел: +82-53-214-5998
моб: +82-10-8924-5865
факс: +82-53-289-3579

Адрес:
2-104, 345, Dongdaegu-ro,
Suseong-gu, Daegu

электронная почта:
gholyg@gmail.com

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб.-Вск. - выходные

Предоставляет юридическую
помощь в экстренных случаях
на английском или корейском
языке, круглосуточно по тел.:
моб: +82-10-8924-5865


Имеется опыт работы с
росгражданами.

Рабочий
язык:
русский,
английский.

Может представлять клиентов
в судебных инстанциях.

Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
административное
право,
международное частное право.

Не предоставляет правовую
помощь за счет государства (legal aid).

Предоставляет
услуги
на
основе
pro-bono
(при наличии
критериев,
установленных
Адвокатской палатой г.Тэгу).

Предоставляет услуги на всей
территории Кореи.

УЛЬСАН
Адвокатская
и
нотариальная
контора
«Джунву»
JUNGWOO Law & Notary
Office, Inc.

Адвокат
Пэ Сонбин
Mr BAE Sungbin
тел: +82-52-273-8866
моб: +82-10-5441-6355 (можно
использовать для экстренной
связи).
факс: +82-52-267-5231

Адрес:
481, Munsu-ro, Nam-gu, Ulsan,
44658
электронная почта:
attorneysungbin@gmail.com
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб.-Вск. - выходные


Не имеется опыта работы с
росгражданами.

Рабочие языки: корейский,
английский.

Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.

Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
административное,
трудовое,
коммерческое право.

Предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal aid)
по уголовным делам.

Предоставляют услуги на
основе pro-bono в виде юридической
консультации.

Предоставляют услуги на всей
территории Республики Корея.

