СПИСОК АДВОКАТОВ В ВЕНЕСУЭЛЕ
Подготовлен: Посольством России в Каракасе
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Боливарианской Республики Венесуэлы 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

Каракасе

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 Каракасе 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.

Обновлен: 31.10.2016
Наименование
Организации
(контактные лица)

Контактные данные

Дополнительная информация

Юридическая фирма
«Консультация
Мартинез Осорио и
компаньоны»
(Escritorio Martinez
Osorio & ASC)

Моб. тел: 0058(426)-3725475;
0058(412)-6422571



Адрес:
Urb. Los Naranjos, calle
Las Acacias,
Guacara,Carabobo

Электронная почта:
escritoriomartinezosorio@gmail.c
om

ГУАКАРА

Тел. для экстренной связи
(круглосуточно, на исп. и англ.
языках) 0058(412)-5604603







Рабочие часы:
Пн.-Пт.: 8:00-12:00
12:00-18:00
Сб.:
8:00-12:00
Вск. - выходной





Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
испанский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
коммерческое,
семейное право, международное
право в области прав человека.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Венесуэлы.
Имеется международный офис в
США.

КАРАКАС
Юридическая
фирма
«Авила
Асесория
Трамитасионес
и
Солустонес С.А.» (Ávila
Asesoría Tramitaciones y
Soluciones C.A.)

Моб. тел:0058(414)-3358168;
0058(426)-5107786



Сайт:
http://www.avilaasesoria.com





Адрес:
Centro Andres Bello, Av.
Andres Bello, Caracas,
Distrito Capital



Рабочие часы:
Пн.-Пт.: 8:30-16:30
Сб.-Вск. – выходные
Юридическая
фирма
«Мануэль
Альфредо
Родригез А.С.» (Manuel
Alfredo Rodríguez, A.C.)
Адвокат
Мануэль
Альфредо
Родригез
(Manuel
Alfredo
Rodríguez)



Адрес:
Quinta Edymar
26 Av. Neveri
Caracas 1050, Distrito
Capital



Тел:0058(212)-7537258;
0058(212)-7537186; 0058(212)7539207





Моб. тел: 0058(414)-3240495



Тел. для экстренной связи
(круглосуточно, на исп. и англ.
языках) 0058(412)-5604603



Электронная почта:



Рабочие
языки:
испанский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
коммерческое,
семейное право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Венесуэлы.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
испанский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
коммерческое,
семейное право, международное
право в области прав человека.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на

Рабочие часы:
Пн.-Пт.: 9:00-18:00
Сб.-Вск. - выходные

asomivis@cantv.net
asomivis@gmail.com



Юридическая
фирма Тел: 0058(212)-7818551;
«Нонса»
(Escritorio
0058(212)-7817231
Juridico Nonza)



Адрес:
Электронная почта:
Avenida Bolivia, Torre contacto@escritoriononza.com.ve
Nonza, Piso 3, Oficina 33,
Plaza Venezuela, Caracas
Сайт:
Рабочие часы:
http://escritoriononza.com.ve
Пн.-Пт.: 8:30-16:30
Сб.-Вск. - выходные










Юридическая
фирма Тел:0058(212)-2615290;
«Ольарвес Иразабал и
0058(212)-2663130; 0058(212)компаньоны» (Ollarves
4246119
Irazbal & Asociados)
Факс: 0058 (212) -4246152
Адрес:
Av. Francisco de Miranda,
Edif. Humboldt, Piso 7, Электронная почта:
Ofic. 33, Altamira, 1060, info@ollarvesasociados.com
Caracas, Distrito Capital
Рабочие часы:
Пн.-Пт.: 8:30-16:30
Сб.-Вск. - выходные

Сайт:
http://ollarvesasociados.com










основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
территории всей Венесуэлы.

на

Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
испанский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
коммерческое,
семейное, трудовое право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Венесуэлы.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
испанский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
коммерческое,
семейное право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Венесуэлы.
Имеется международный офис в
США.

МАТУРИН
Юридическая фирма
«Инга Сигратуре С.А.»
(IGNA
SIGNATURE
C.A.)
Адвокат
Леиса
Хосефина Идрого (Leiza
Josefina Idrogo)

Тел: 0058 (291)-7724999
Моб. тел: 0058 (424)-9281706,
0058 (412)-2600445 (Карлос
Альфредо Гомез)

Тел. для экстренной связи
Адрес:
Centro de Profesionales La (круглосуточно, на исп. и англ.
Cascada, Piso N° 1,
языках) 0058 (426)-7761439
Oficina N° 8, Maturín,
Estado Monagas
Электронная почта:
Рабочие часы:
leizajidrogo@hotmail.com
Пн.-Пт.: с 8:00 – 18:00
carlosgomezi@hotmail.com










Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
испанский,
английский, русский (имеются
авторизованные русскоговорящие
переводчики).
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, коммерческое право,
международное право в области
прав человека.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют услуги на основе

Сб.-Вск. - выходные



pro-bono
(в случаях, когда
имеются
свидетельства
нарушения прав человека со
стороны государства).
Предоставляют
услуги
на
территории всей Венесуэлы.

ПОРЛАМАР
Юридическая фирма
«Флорес&Брито и
компаньоны»
(Abogados - Consultores
Flores & Brito y
Asociados)
Адрес:
Centro Comercial CCM
(Caribbean Center Mall)
Piso 1, Local 155-A
Urb. Costa Azul, Calle Los
Uveros, Porlamar, Edo.
Nueva Esparta, Isla de
Margarita

Тел: 0058(295)-2626332



Моб. тел:0058(416)-6958143,
0058(414)-7891388




Электронная почта:
abog.consultoresfloresybrito@gm
ail.com
cristifs1968@gmail.com
vivibrito-1@hotmail.com





Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
испанский,
английский.
Области экспертиз: гражданское,
коммерческое, семейное право,
международное право в области
прав человека.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории острова Маргарита.

Рабочие часы:
Пн.-Пт.: 8:00-12:00
14:00-18:00
Сб., Вск. - выходной
ПУЭРТО КАБЕЛЬО
Адвокат
Аурелио
(German
Levy)

Герман Моб. тел: 0058(424)-4461274
Леаль Леви
Aurelio Leal
тел. для экстренной связи
(круглосуточно, на исп. языке)
Адрес:
0058(424)-4461274
Calle Bermúdez entre
calles Juncal y Libertad N°
10-61 de la Jurisdicción Электронная почта:
Parroquia
Fraternidad, german2000@hotmail.com
Municipio Puerto Cabello,
germanleal8@gmail.com
estado Carabobo
Рабочие часы:
Пн.-Пт.: круглосуточно
Сб.-Вск. - выходные
Адвокат
Эсперанса Моб. тел: 0058 (424)-4461274
Марина
Торрес
де
Леаль
(Esperanza
тел. для экстренной связи
Marina Torres de Leal)
(круглосуточно, на исп. и англ.
Calle Bermúdez entre языках) 0058 (424)-4461274
calles Juncal y Libertad N°
10-61 de la Jurisdicción
Parroquia
Fraternidad, Электронная почта:
Municipio Puerto Cabello, torres.marina18@hotmail.com
estado Carabobo
















Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочий язык: испанский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
коммерческое,
семейное право, международное
право в области прав человека.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляет услуги на
основе pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории всей Венесуэлы.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
испанский,
английский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, коммерческое, морское
право, международное право в
области прав человека.
Не
предоставляет
правовую

Рабочие часы:
Пн.-Пт.: круглосуточно
Сб.-Вск. - выходные




САН КАРЛОС
Адвокат
Ванесса Тел: 0058(258)-2516926
Бетанкурт
(Abogada
Моб. тел:0058(412)-7766301;
Vanessa Betancourt)
0058(412)-0387256
Адрес:
Av. Bolivar entre Calle
Libertad y Manrique. Local
03, antigua Cruz Verde,
San Carlos, Cojedes
Рабочие часы:
Пн.-Пт.: 8:30-12:00
13:00-18:00
Сб.-Вск. - выходные








помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляет услуги на
основе pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории всей Венесуэлы.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочий язык: испанский.
Области экспертиз: гражданское,
семейное, коммерческое право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляет услуги на
основе pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории
штатов
Кохедес,
Яракуй, Карабобо, Португеса,
Лара, Арагуа, Трухильо.

САН ФЕЛИПЕ
Адвокат
Мария Моб. тел: 0058(424)-5827949;
Альварадо
(Abogada
0058(0414)-5482221
María Alvarado)
Адрес:
Электронная почта:
Edificio Rosa, ubicado en mariaalvaradoespin77@hotmail.c
la Av. La paz, con Av. 09,
frente al colegio Juan Pablo om
II, San Félipe, Yaracuy
Рабочие часы:
Пн.-Пт.: 9:00-17:00
Сб.-Вск. - выходные








Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочий язык: испанский.
Области экспертиз: гражданское,
коммерческое право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляет услуги на
основе pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории штата Яракуй.

