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Адвокатская контора Ружич & партнеры работает в Чешской Республике с 1999 года. 
Является чешской адвокатской конторой, ориентирующейся, кроме всего прочего, на торговое, 
гражданское и административное право. В конторе работают юристы, обладающие опытом 
работы в зарубежных адвокатских конторах. Опыт в области предоставления юридических услуг 
зарубежным клиентам и международных операций позволяет нам выполнять международные 
стандарты и соответствовать ожиданиям клиентов. С другой стороны, небольшая группа 
и знание местной среды обуславливают индивидуальный подход к клиентам и гибкое решение 
их вопросов. Нашей целью является предоставление качественных юридических услуг на 
международном уровне по соразмерным ценам. 

Юристы адвокатской конторы Ружич & партнеры работают в адвокатуре уже много лет и являются 
настоящими профессионалами во всех главных областях адвокатской практики. Наши юристы 
в совершенстве знакомы с самой современной чешской, словацкой и среднеевропейской 
правовой и торговой практикой. Эта широкая шкала знаний и навыков помогает нам находить 
инновационные, практичные и сшитые по мерке решения для коммерческих проблем 
и потребностей наших клиентов. 

Кроме общих юридических консультаций, заключающихся в представлении клиентов в суде 
и административных органах в рамках самых различных разбирательств, составлении 
договоров, предоставлении юридических консультаций в области права недвижимости 
(перевода и аренды недвижимости) и корпоративного права, включая трансформацию торговых 
обществ, наши юристы предоставляют юридические услуги в специализированных областях 
права, таких как различные виды административного права (строительное право, проблематика 
наземных коммуникаций, представление в административном суде), право публичных заказов, 
медицинское право, возобновляемые источники энергии, семейное и трудовое право, право 
интеллектуальной собственности, управление банкротством (включая снятие долгового 
бремени), представление в арбитражном суде и др. 

Само собой разумеющимся является предоставление правовых услуг, включая составление 
документов, на английском, немецком, русском и словацком языках.
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В зависимости от потребностей клиента при решении отдельных клиентских проектов 
адвокатская контора Ружич & партнеры тесно сотрудничает с компаниями, занимающимися 
налоговыми, экономическими и проектными консультациями, бухгалтерским учетом и аудитом. 
Профессиональный подход и знания во многих областях, которыми обладаем мы и наши 
партнеры, гарантируют нашим клиентам оптимальное решение. 

Наша главная цель и девиз заключаются в том, чтобы создавать добавленную стоимость для 
услуг и продуктов наших клиентов.



Общие юридические консультацииe
Генеральной линией юридических консультаций нашей адвокатской конторы является 
представление клиентов в суде и административных органах в рамках самых различных 
разбирательств, составление договоров, предоставление юридических консультаций в области 
права недвижимости (перевода и аренды недвижимости) и корпоративного права, включая 
трансформацию торговых обществ. 

Специализированные юридические консультации
Кроме общих юридических консультаций наши юристы предоставляют услуги 
в специализированных областях права, как например: 
• различные виды административного права (строительное право, проблематика наземных 
 коммуникаций, представление в административном суде)
• право публичных заказов
• медицинское право
• возобновляемые источники энергии
• семейное и трудовое право
• право интеллектуальной собственности
• управление банкротством (включая снятие долгового бремени)
• представление в арбитражном суде.

Владение языками
Юридические услуги предоставляем на чешском, английском, немецком, русском и словацком 
языках.
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Доктор права Душан Ружич, Доктор философии
адвокат

Душан Ружич окончил Юридический факультет Карлова Университета в Праге (1996 
г., Доктор философии 2003). 

Душан Ружич работал в нескольких известных зарубежных адвокатских конторах. 
С 2007 года является управляющим партнером адвокатской конторы Ружич 
& партнеры.

Душан Ружич занимается гражданским и торговым правом, в частности, правом 
недвижимости, включая девелоперские проекты “с нуля”, вопросами аренды 
торговых помещений и земельных участков, покупки торговых помещений 
и земельных участков для девелоперских проектов, покупки и продажи инвестиций, 
банковских операций. Душан Ружич представляет клиентов в спорных судебных 
и арбитражных разбирательствах. Душан Ружич предоставляет юридические 
консультации в области публичных заказов. 

Душан Ружич является арбитром Арбитражного суда при Хозяйственной палате ЧР 
и Аграрной палате ЧР. 

Душан Ружич является уставным представителем фирмы. 

Душан Ружич предоставляет юридические услуги  на чешском, словацком, русском, 
английском и немецком языках и говорит по-французски.

dusanr@madur.cz

Магистр Маркета Кучерова Пехова, LL.M.
адвокат

Маркета Кучерова Пехова окончила Юридический факультет Карлова Университета 
в Праге (2005) и прошла постградуальное обучение (LL.M.) в Фрай Университете 
Берлин (2007). 

После прохождения практики в качестве стажера адвокатуры в небольшой чешской 
адвокатской конторе и сдачи адвокатского экзамена Маркета Кучерова Пехова 
работала  адвокатом в австрийской адвокатской конторе. 

С 2010 года работает адвокатом в адвокатской конторе Ружич & партнеры. 

Кроме торгового, гражданского и  процессуального права  Маркета Кучерова 
Пехова занимается административным правом, включая строительное право 
и право наземных коммуникаций, медицинским правом и правом возобновляемых 
источников энергии. 

Маркета Кучерова Пехова представляет клиентов в судебных и административных 
разбирательствах и при переговорах с противоположной стороной, в зависимости 
от потребностей клиентов готовит договоры и заключения самого различного 
характера, а также комплексно обеспечивает правовую сторону трансформации 
торговых обществ. 

Маркета Кучерова Пехова предоставляет юридические услуги на чешском, 
английском и немецком языках.

marketap@madur.cz



Магистр Яна Радилова
юрист сеньор

Яна Радилова окончила Юридический факультет Карлова Университета в Праге 
(2001). 

После короткого стажа в Министерстве труда и социальных дел с 2002 года работает 
в адвокатуре, приобрела опыт работы в нескольких чешских пражских адвокатских 
конторах в должности стажера адвокатуры. 

С 2006 по 2008 год предоставляла юридические услуги на телефонной Линии 
юридической помощи Благотворительного фонда «Наш ребенок». 
В 2006 году сдала адвокатский экзамен в Чешской палате адвокатов и после этого 
работала в качестве самостоятельного адвоката. 

С 2009 года работает в адвокатской конторе Ружич & партнеры в качестве юриста 
сеньора. 

В связи с местом проживания предоставляет юридические услуги от имени 
адвокатской конторы Ружич & партнеры в Пардубицкой и Краловеградской 
областях.

Кроме гражданского и торгового права Яна Радилова занимается трудовым правом, 
бесконфликтными разводами, проблемами снятия долгового бремени, публичными 
заказами, составлением договоров „по мерке“. Яна Радилова также занимается 
правом недвижимости, потребительскими конкурсами, рекламным правом, 
лицензионными договорами авторско-правового характера, правовой защитой 
личных данных. От имени адвокатской конторы Яна Радилова также пишет статьи 
в прессу, выпускаемую издательством ООО «ФОРУМ» (Nakladatelství FORUM s.r.o.).  
Яна Радилова говорит на чешском и английском языках.

janar@madur.cz

Магистр Ленка Пушкарова
стажер адвокатуры

Ленка Пушкарова окончила Юридический факультет Карлова Университета 
в Праге (2010). В адвокатской конторе Ружич & партнеры работала несколько лет 
уже во время обучения в качестве ассистентки адвоката и с 2010 года работает 
здесь в должности стажера адвокатуры. 

Ее специализацией является право торговых компаний, гражданское 
и административное право, право интеллектуальной собственности и проблемы 
публичных заказов. 

Ленка Пушкарова говорит на чешском, словацком и английском языках.
lenkap@madur.cz
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