СПИСОК АДВОКАТОВ В США
Подготовлен: Посольством России в США
Генконсульством России в Нью-Йорке
Генконсульством России в Хьюстоне
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым на
территории США 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 США, Генконсульства России в НьюЙорке и Хьюстоне 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 США, Генконсульства России в НьюЙорке и Хьюстоне 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: 10.12.2018
Наименование
Организации
(контактные лица)

Контактные данные

Дополнительная информация

БИРМИНГЕМ
Юридическая
фирма тел: +1 (248) 645-2513 (адвокат
Рэндольф Райт)
«БЕРРИ МУРМАН»
Berry Moorman, P.C.
тел: +1 (248) 645-2517
(адвокат Саймон Эдельштейн)
Адрес:
255 East Brown Street, Suite
320, Birmingham, MI 48009
электронная почта:
e-mail@berrymoorman.com
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 9:00 – 18:00
Сайт: www.berrymoorman.com
Сб.-Вск. – выходные дни











Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
международное,
гражданское,
корпоративное,
иммиграционное, налоговое и
трудовое право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории штатов Мичиган,
Флорида, Огайо.
Имеется международный офис в
России.

ВАШИНГТОН
тел: +1 (202) 293-555
тел: +1 (202) 293-1132; моб.: +1
(202) 243-9128 (адвокат Томас
Коркоран)
тел: +1 (202) 293-9096; моб.: +1
(202) 255-6465 (адвокат Лайна
Лопез)
Адрес:
1101 17th Street NW, Suite факс: +1 (202) 293-9035
1100, Washington, DC 20036
электронная почта:
tgl@bcr-dc.com
(Томас
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 8:30 – 17:30
Коркоран);
Сб.-Вск. – выходные дни
lcl@bcr-dc.com (Лайна Лопез)
Юридическая фирма
«БЕРЛИНЕР КОРКОРАН
ЭНД РОУ»
Berliner Corcoran & Rowe,
LLP

Сайт: www.bcr-dc.com









тел: +1 (202) 626-3600

тел: +1 (202) 626-3605 (адвокат
Кэролин Лэмм)

тел: +1 (202) 626-3629 (адвокат
Дэвид Райзенберг)
Адрес:
701 Thirteenth Street, NW, факс: +1 (202) 639-935
Юридическая фирма
«УАЙТ ЭНД КЕЙС»
White & Case, LLP

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: английский,
немецкий,
французский,
испанский, португальский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
корпоративное, налоговое право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории США.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский,
французский,
немецкий,
испанский,
итальянский,
китайский,

Washington, DC 20005-3807
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 9:00 - 18:00
Сб.-Вск. – выходные дни

электронная почта:
clamm@whitecase.com
(Кэролин Лэмм)




david.riesenberg@whitecase.com
(Дэвид Райзенберг)
Сайт: www.whitecase.com





японский, корейский, хинди,
чешский, швецкий, арабский;
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
корпоративное,
трудовое,
авторское,
налоговое,
банковское право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела
и обстоятельств).
Предоставляют услуги на всей
территории США.
Имеются международные офисы
в
Латинской
Америке,
Центральной
и
Восточной
Европе, Африке, Азии и на
Ближнем Востоке.

ВУДБРИДЖ
Адвокат
ЕВГЕНИЙ ВОЙТКЕВИЧ
Eugenie Voitkevich

тел: +1 (732) 636-1450
тел: +1 (732) 407-1047
факс: +1 (732) 636-1438

электронная почта:
Адрес:
705
Amboy
Avenue, eav@triallawyernj.com
Woodbridge, NJ 07095
Сайт:
www.RussianLawyerNewJersey.
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00
com (русская версия)
Сб.-Вск. – выходные дни
www.triallawyernj.com
(английская версия)










Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, белорусский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
административное,
коммерческое право.
Не предоставляет правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела
и обстоятельств).
Предоставляет
услуги
на
территории штата Нью-Джерси.

КЬЮ-ГАРДЕНС
Юридическая фирма
«ДАЯН ЛО ФЕРМ»
Dayan Law Firm, PLLC

тел: +1 (718) 268-9400
тел: +1 (616) 662-4477
факс: +1 (718) 268-9404

электронная почта:
Адрес:
80-02 Kew Gardens Road, dayanlaw@aol.com
Suite 902, Kew Gardens, NY
11415
Сайт: www.albertdayanlaw.com






Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
коммерческое,
корпоративное

Рабочие часы:
Пн.-Пт. c 9:30 - 18:00
Сб. – выходной
Вск. – по предварительной
записи







право.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства
(legal aid) детям-сиротам в
возрасте до 21 года и детям,
имеющим
единственного
родителя - мать, в возрасте до 21
года.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono
(детям-сиротам
в
возрасте до 21 года и детям,
имеющим
единственного
родителя - мать, в возрасте до 21
года).
Предоставляют услуги на всей
территории США.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС
Юридическая фирма
«АЙСНЕР-ГОРИН»
Eisner Gorin, LLP

тел: +1 (877) 781-1570
+1 (310) 328-3776
электронная почта:
thebestdefense@gmail.com

Адрес:
14401 Sylvan Street, Suite
112, Van Nuys, CA 91401
Сайт: www.keglawyers.com






1875 Century Park East #
705, Los Angeles, CA 90067



Рабочие часы:
Пн.-Вск.- круглосуточно




Юридическая фирма
«ЛО ОФИС ОФ ОКСАНА
ВАН РОЙ»
Law Offices of Oksana Van
Rooy / Oksana A. Van Rooy

тел: +1 (818) 744-4955
факс: +1 (949) 326-0075
электронная почта:
oksanavr@yahoo.com

Сайт:
Адрес:
1101 Dove St., Ste. 245, www.VanRooyLawOffices.com
Newport Beach, CA 92660
(английская версия)
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 19:00
Сб.-Вск.- по
предварительной записи

www.vanrooylawoffices.com/ru
(русская версия)









Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский,
армянский,
испанский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Область экспертизы: уголовное
право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют услуги во всех
федеральных судах, а также на
территории штата Калифорния.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
семейное,
коммерческое право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории штата Калифорния.

МАЙАМИ
Юридическая фирма «ЛО
ОФИС
ОФ
ЯНА
МАНОТАС»
The Law Office of Yana A.
Manotas, P.A.

тел: +1 (786) 237-7471
факс: +1 (786) 220-6921
электронная почта:
yana@manotaslaw.com

Сайт: www.manotaslaw.com
Адрес:
601 Brickell Key dr., Suite
700, Miami, FL 33131
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб.-Вск.- выходные дни









Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Область
экспертизы:
гражданское право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории штата Флорида.

НОВЫЙ ОРЛЕАН
тел: +1 (504) 662-9596
Юридическая фирма
+1 (985) 218-0494
«СВЕТЛАНА
КРАУЧ,
НИКО ЭНД САНСЕРИ факс: +1 (504) 833-2843
+1 (985) 624-9698
ЛО ФЕРМ»
электронная почта:
Адрес:
Svetlana Crouch, Nicaud & scrouch@nslawla.com
Sunseri Law Firm, LLC
3000 18th Street, Metairie, Сайт: www.nslawla.com
LA 70002
7020 US-190 Suite
Covington, LA 70433







A


Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 17:00
Сб.-Вск.- выходные дни



Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
коммерческое право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела
и обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории штата Луизиана.

НЬЮ-ЙОРК
Адвокат
ОКСАНА СОКОЛОВА
Oksana Sokolova

моб.: +1 (212) 566-2456
факс: +1 (866) 224-0529




электронная
почта:
attorney@SokolovaLawOffice.co 
Адрес:
225 Broadway, Suite 1200, m
New York, NY 10007

Сайт:
www.SokolovaLawOffice.com
Рабочие часы:
Пн.-Вск. с 09:00 – 18:00



Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
семейное,
корпоративное право.
Не предоставляет правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Не предоставляет услуги на
основе pro-bono.


Юридическая фирма «ЗЕ тел.: +1 (929) 249-0070
моб.: +1 (212) 203-7533
ПЛАКСИН ЛО ФЕРМ»
The Plaksin Law Firm, P.C. (адвокат Андрей Плаксин)
факс: +1 (347) 312-7346
Адрес:
225 Broadway, Suite 630, электронная
почта:
New York, NY 10007
zakaz@plaksinlaw.com
Рабочие часы:
Пн.-Вск. с 09:00 – 21:00

Сайт: www.plaksinlaw.com









Предоставляет
услуги
на
территории штата Нью-Йорк.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Область
экспертизы:
иммиграционное право.
Не предоставляет правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Не предоставляет услуги на
основе pro-bono.
Предоставляет услуги на всей
территории США.

САН-АНТОНИО
Юридическая фирма
«МАЛЕЗ ЛО ФЕРМ»
Malaise Law Firm

тел: +1 (210) 899-7703
факс: +1 (210) 732-5826
электронная почта:
mikhailn@malaiselawfirm.com

Адрес:
909 Northeast Loop 410,
Suite 300, San Antonio, Сайт: www.malaiselawfirm.com
Texas 78209
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:30 – 17:30
Сб.-Вск.- выходные дни









Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, испанский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Область
экспертизы:
гражданское право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела
и обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории штата Техас.

САНТА-МОНИКА
Юридическая
фирма тел: +1 (310) 363-0240
факс: +1 (844) 329-7464
«МАВЕН ЛО ФЕРМ»
Maven Law Firm
электронная почта:
yan@mavenlawfirm.com
Адрес:
3301 Ocean Park Blvd, Suite
205, Santa Monica, CA Сайт: www.mavenlawfirm.com
90405
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб.-Вск.- выходные дни









Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, испанский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
иммиграционное, коммерческое
и патентное право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.



Предоставляют услуги на всей
территории США.



Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, испанский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское, уголовное право.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела
и обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории штата Вашингтон.

СИЭТЛ
Юридическая фирма
«БЛЭК ЛО»
Black Law, PLLC

тел: +1 (206) 623-1604
факс: +1 (206) 658-2401
электронная почта:
tim@blacklawseattle.com

Адрес:
705 2nd Avenue, Suite 1111.
Seattle, WA 98104
Сайт: www.blacklawseattle.com
Контактное
лицо:
Тимур
Аскеров
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 8:30 – 17:30
Сб.-Вск.
–
по
предварительной записи








ФИЛАДЕЛЬФИЯ
Юридическая фирма
«БРАУН
ЛИГАЛ
КОНСАЛТИНГ»
Brown Legal Consulting,
LLC

тел: +1 (856) 357-4651
факс: +1 (856) 219-2038
электронная почта:
info@brownlegalconsulting.com

Сайт:
Адрес:
1700 Market Street, Suite www.brownlegalconsulting.com
1005, Philadelphia, PA 19103
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 10:00 – 18:00
Сб.-Вск. – выходные дни










тел: +1 (215) 569-8901
Юридическая фирма
«МАРКС
ЭНД факс: +1 (215) 569-8912
СОКОЛОВ»
электронная почта:
Marks & Sokolov, LLC
info@mslegal.com
mgrechishkina@mslegal.com
Адрес:
1835 Market Street, Suite
1717, Philadelphia, PA 19103 Сайт: www.marks-sokolov.com
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 9:00 - 17:00
Сб.-Вск. – выходные дни








Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
корпоративное,
иммиграционное
и
международное право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела
и обстоятельств).
Предоставляют услуги на всей
территории США.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
трудовое,
корпоративное, коммерческое
право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства






(legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела
и обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории
штатов
Пенсильвания,
Нью-Джерси,
Нью-Йорк, Колорадо, Огайо,
округ Колумбия.
Имеется международный офис в
России.

ФОЛС-ЧЕРЧ
Юридическая фирма
«НЭШНЛ
КАПИТАЛ
ЛЕГАЛ СЕРВИС ИНК»
National Capital Legal
Services, Inс

тел: +1 (703) 534-5588
факс: +1 (703) 534-5585
электронная почта:
ekrukova@ncls-inc.net

Сайт: www.ncls-inc.com
Адрес:
150 S. Washington Street, www.eb5-invest-in-us.com
Suite 202, Falls Church, VA
22046







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




Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский,
французский,
испанский,
украинский,
болгарский,
румынский,
белорусский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
коммерческое, корпоративное,
семейное и иммиграционное
право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела
и обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории штатов Вирджиния,
Мериленд и округ Колумбия.

ХАЛАНДЕИЛ БИЧ
Юридическая
фирма
«ГРАНТ
ЛО
КОРПОРЕЙШН»
Grant Law Corporation,
P.A.

тел: +1 (954) 304-3008
факс: +1 (561) 479-9779




электронная почта:
Gary.Grant@GrantLawCorp.com 

Сайт: www.GrantLawCorp.com
Адрес:
1920 E. Hallandale Beach
Blvd., Suite 600A, Hallandale
Beach, FL 33009




Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб. с 9:00-14:00



Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, украинский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
корпоративное,
иммиграционное,
уголовное,
семейное, коммерческое право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Предоставляют услуги на основе

Вск. – выходной день



pro-bono (в зависимости от дела
и обстоятельств).
Предоставляют услуги на всей
территории США.
Имеется международный офис в
России.

ХЬЮСТОН
Адвокат
АЛЕКСЕЙ ТАРАСОВ
Alexey Tarasov
Адрес:
723 Main Street, Suite 310
Houston, Texas 77002;

тел: +1 (832) 623-6250
моб.: +1 (405) 410-5631
электронная почта:
alexey@tarasovlaw.com
Сайт: www.tarasovlaw.com

330 W Grey, Suite 208,
Norman, Oklahoma 73069
Рабочие часы:
Пн.-Вск. с 09:00 – 17:00 по
предварительной записи









тел: +1 (713) 961-7777
Юридическая фирма
«ГОМЕЛЬ
ЭНД тел. +1 (713) 826-4040
факс: +1 (713) 961-7773
ЭСОУШИЭЙТС»
Gomel & Associates, P.C.
электронная почта:
office@713abogado.com
Адрес:
1177 West Loop South, Suite
1400
Houston, Texas 77027
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 19:00
Сб. c 9.00 – 14.00
Вск.–выходной день









тел: +1 (281) 702-8128
Юридическая фирма
моб.: +1 (281) 768-0996
«ЗЕ ХУИН ЛО ФЕРМ»
The Huynh Law Firm, факс: +1 (832)365-6087
PLLC
электронная почта:
psavinov@thehuynhlawfirm.com
Адрес:
10333
Harwin
Drive,
Сайт:
Suite600, Houston, Texas
www.thehuynhlawfirm.com
77036






Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский,
французский,
испанский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
семейное, коммерческое право.
Не предоставляет правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела
и обстоятельств).
Предоставляет услуги на всей
территории США.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, испанский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское, уголовное право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела
и обстоятельств).
Предоставляют услуги на всей
территории США.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский,
вьетнамский,
корейский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
семейное,
коммерческое право.



Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб. с 09:00 – 14:00
Вск. – выходной день




Юридическая фирма
«ФИЛИППОВ ЛО ГРУП»
Filippov Law Group, PLLC
Адрес:
2925 Richmond Avenue 12th
Floor, Houston, Texas 77098

тел: +1 (832) 305-5529
факс: +1 (713) 513-5823
электронная почта:
victoria@filippovlaw.com
info@filippovlaw.com
Сайт: www.filippovlaw.com

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00









тел: +1 (713) 297-8806
Юридическая фирма
«ХАНТЕН
ЭНД факс: +1 (713) 297-8807
ЭСОУШИЭЙТС»
Hanten & Associates, PLLC электронная почта:
contact@hantenlaw.com
Адрес:
The Lyric Center, 440 Сайт: www.hantenlaw.com
Louisiana St., Suite 900,
Houston, Texas 77002
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 19:00
Сб.-Вск.- по записи












Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют услуги только на
территории штата Техас.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
коммерческое
право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории штата Техас.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский,
французский,
украинский,
казахский,
шведский, норвежский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
семейное, иммиграционное и
коммерческое право.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Могут предоставлять услуги на
основе pro-bono (в зависимости
от дела и обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории
штата
Техас,
Калифорния, Флорида.
Имеются международные офисы
в России, Украине, Швеции.

ХЭМПСТЕД
Юридическая фирма
«ШАРИФОВ
ЭНД
ЭСОУШИЭЙТС»
Sharifov & Associates,
PLLC

тел: +1 (516) 505-2300
тел: +1 (718) 368-2800
факс: +1 (516) 505-2379
электронная почта:




Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский.

SharifovR@LawfirmSR.com
Адрес:
50 Main Street, Hempstead, Сайт: www.lawfirmsr.com
NY 11550;




1629 Sheepshead Bay Rd, 3rd
Floor, Brooklyn, NY 11235



Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:30 – 19:00
Сб.-Вск.по
предварительной записи




Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
семейное,
корпоративное,
коммерческое право.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства
(legal aid) детям-сиротам и
детям, находящимся под опекой
(попечительством).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории штата Нью-Йорк.

