СПИСОК АДВОКАТОВ В ЯПОНИИ
Подготовлен: Посольством России в Токио
Генконсульством России в Ниигате
Генконсульством России в Осаке
Генконсульством России в Саппоро
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым на
территории Японии 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 Токио, Генконсульство России в
Ниигате, Генконсульство России в Осаке, Генконсульство Росси в Саппоро 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 Токио, Генконсульство России в
Ниигате, Генконсульство России в Осаке, Генконсульство Росси в Саппоро 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: 07.10.2016
Наименование
Контактные данные
организации (контактные
лица)

Дополнительная информация

НИИГАТА
Юридическая компания
«Ниигата Дайити»
Адрес:
6F Gijutsudo Center Building
I, 10-2 Shinko-cho, Chuo-ku,
Niigata, Niigata prefecture,
Japan
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 19:00
Сб. и праздничные дни с
09:00-17:00
Вск. – выходной
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00
Сб.-Вск. – выходной

Представительство в
г.Ниигата:
Тел: 025-280-1111
Факс: 025-280-1112
Представительство в г.
Нагаока:
Тел: 0258-30-3500
Факс: 0258-30-3503
Представительство в
г.Цубамэсандзё:
Тел: 0256-35-3530
Факс: 0256-35-3531
Представительство в г.
Сибата:
Тел:0254-21-4300
Факс: 0254-21-4343










Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие языки: английский,
японский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
семейное,
иммиграционное,
корпоративное, коммерческое и
трудовое право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
в
указанных регионах.

Представительство в г.
Дзёэцу:
Тел: 025-527-3331
Факс: 025-527-3320
Представительство в Токио:
Тел: 03-3277-7077
Факс: 03-3277-7078
Телефон для экстренной
связи (круглосуточно):
0120-15-4640
Эл. почта:
imai@n-daiichi-law.gr.jp
Сайт:
www.n-daiichi-law.gr.jp
Сайт представительства в
Токио:
www.tokyo-niigatabengoshi.com
ОСАКА
тел: +81 (06)62 090 081
Юридическая фирма
«МУРАКАМИ
ЛОУ факс: +81 (06) 62 090 084
ОФИС»
MURAKAMI
LAW Электронная почта:




Имеется опыт
росгражданами.
Рабочие языки:
японский.

работы

с

английский,

OFFICE

fwba0519@mb.infoweb.ne.jp

Адрес:
3F TAG Kitahama Building
3-9-2 Fushimimachi, Chuo-ku,
Osaka, Japan





Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00
Сб.-Вск.- выходные




Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
коммерческое право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Японии,
однако основной регион Кансай.

САППОРО
тел: +81 11 281 5011
Юридическая фирма
«КОДЭРА МАЦУДА ЛОУ факс: +81 11 281 5060
ОФИС»
KODERA MATSUDA LAW электронная почта:
inter@kmlaw.jp
OFFICE
Адрес:
6F Minami Odori Building 414, Nishi 10 chome Odori,
Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido,
Japan

Сайт: www.kmlaw.jp
Контактное лицо:
Хасида Юкинори (Hashida
Yukinori)

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











Имеется опыт работы с
росгражданами.
Рабочие языки: английский,
китайский, русский (с декабря
2016 г.).
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
корпоративное, гражданское,
уголовное,
коммерческое,
налоговое, страховое право,
право
интеллектуальной
собственности.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства
(legal aid) при условии, что
ежемесячный доход клиента не
превышает 200 тыс. яп. иен.
Предоставляют
услуги
на
основе pro-bono (первичная
консультация).
Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Японии,
однако основной регион –
Хоккайдо (4 офиса).

ТОКИО
Юридическая фирма
«УРЮ ЭНД ИТОГА»
URYU & ITOGA
Адрес:
36F, Ark Mori Building.
1-12-32, Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, Japan
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00-19:00
Сб.-Вск. – выходные

тел: 81-3-5575-8400
факс: 81-3-5575-0800
электронная почта:
information@uryuitoga.com
shishido@uryuitoga.com
(Кадзуки Сисидо),
zhurov.roman@uryuitoga.com
(Журов Роман)
сайт (на рус.яз.):
http://uryuitoga.com/cms/ru/







Имеется опыт работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский,
японский,
французский,
китайский,
узбекский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
семейное,
коммерческое,
финансовое,
трудовое,
миграционное, антидопинговое
право, право интеллектуальной






Юридическая фирма
«ХОРИАИ ЛОУ ОФИС»
HORIAI LAW OFFICE

тел: 81-3-5449-7266
(Тацуо Хориаи)
факс: 81-3-5449-7267




Адрес:
5F, Beruna Hights Building.
5-4-11, Hiroo, Shibuya-ku,
Tokyo, Japan



Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:30-17:00
Сб.-Вск. – выходные








собственности.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории
Японии
(транспортные и иные расходы,
связанные с перемещением
адвоката по Японии, несет
клиент).
Имеются
международные
офисы в Китае, Вьетнаме.
Имеется опыт работы с
росгражданами.
Рабочие языки: английский,
японский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: семейное,
наследственное, гражданское,
административное право.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства
(legal aid) только в рамках
системы «Японского центра
юридической
поддержки»
(«Japanese
Legal
Support
Center).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории регионов Канто и
Тохоку.

