СПИСОК АДВОКАТОВ В ИЗРАИЛЕ
Подготовлен: Посольством России в Тель-Авиве
Генконсульством России в Хайфе
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Израиля 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 Тель-Авиве, Генконсульство России
в Хайфе не несут ответственности за качество услуг, представленных
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 Тель-Авиве, Генконсульство России
в Хайфе 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: 13.10.2020
Наименование
организации
(контактные лица)
АККО
Адвокат-нотариус
АЗМИ ВИКТОР САКАС
Azmi Victor SAKAS

Контактные данные

Дополнительная информация

тел: (972) 4 956 33 50

моб.: (972) 54 581 81 54 (для
экстренной связи)


электронная почта:
Адрес:
Acre, 24308, P.O.B. 2567 or azmi_sakas@yahoo.com
Kfar Yasif, 24908, P.O.B. sakasazmi@gmail.com
164.




Рабочие часы:
Вс. – Чт. с 09:00 – 18:00
Пт. – с 9:00 – 13:00
Сб. – выходной день






ИЕРУСАЛИМ
Адвокатская контора
«МИХАИЛ ИРОНИ И
КО»

тел.: (972) 2 624 00 86
тел.: (972) 50 972 63 19
экстренной связи)
факс: (972) 2 622 12 37

Адрес:
ул. А-Рав Кук, д. 8
91370 Иерусалим, Израиль
Рабочие часы:
Вс. – Чт.: 8:30 – 20:00
Пт. – Сб.: экстренные
случаи

тел.: (972) 50 972 63 19
(Михаил Ирони)
тел.: (972) 50 719 04 86
(Мария Дубов-Серин)
тел.: (972) 54 548 86 61
(Мария Симецкая)

(для









КИРЬЯТ-ШМОНА
Адвокаты-нотариусы
НАТАЛЬЯ
БЛАГОДАТНАЯ
ШАРОН ЯНАЙ
Natalia
BLAGODATNAYA
Sharon YANAI

тел: (972) 4 695 08 89
факс: (972) 4 695 14 97
и






Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, иврит, арабский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: семейное,
гражданское,
уголовное,
трудовое, дорожно-транспортные
происшествия,
коммерческое
право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono
(по
личному
усмотрению
или
по
рекомендации).
Предоставляет услуги на севере
Израиля в том числе: г.Хайфа,
г.Назарет, г.Хадера, г. Нетания.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, иврит.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
международное,
уголовное,
гражданское право.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid) по специальным обращениям
генеральной
адвокатуры
Израиля.
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории Израиля.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, иврит, литовский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
семейное право, исполнительное

Адрес:
Tshernikovskiy
Kiryat-Shmona

str.,



4,

Рабочие часы:
Вс. – Чт. с 08:15 – 16:45
Пт. – Сб. – выходные
НОФ-ХА-ГАЛИЛЬ
Адвокат-нотариус
АЛА МАХАЖНЭ
Alaa MAHAJNE
Адрес:
Atsmon str., 16, Nazareth
Illit, 17110 P.O.B 1265.
Рабочие часы:
Вс. – Чт. с 09:00 – 18:00
Пт. – Сб. – выходные




тел: (972) 46 082 815
моб.: (972) 54 752 89 43
факс: (972) 46 466 719



электронная почта:
ala72_adv@hotmail.com











РАМАТ-ГАН
Адвокат
ОЛЬГА СЕРЕБРЯНАЯ

тел.:
(972) 50 680 15 44 
(Ольга Серебряная)
тел.:
8 (916) 063 10 70 
(Дмитрий Мачихин)
Адрес:
ул. Хаетсира, д. 3

P.O.B. 3572
электронная почта:
5213604 Рамат Ган, Израиль olga@amihay-law.com

Рабочие часы:
Вс. – Пт.: 9:00 – 18:00
Пт. – Сб. – выходные






Адвокат - нотариус
ЭЛКИН МОШЕ
Elkin MOSHE
Адрес:
ул. Жавотински, д. 35
Рамат Ган, Израиль

тел.: (972) 52 477 77 25

(в том числе для экстренной
связи)

факс.: (972) 3 685 51 51

электронная почта:
moshe.elkin@gmail.com


производство.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют услуги на севере
Израиля.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, иврит,
английский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
гражданское,
семейное,
административное,
жилищное,
трудовое право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляет услуги на
основе pro-bono.
Предоставляет услуги на всей
территории Израиля.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
миграционное,
налоговое,
коммерческое право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono (в исключительных
случаях).
Предоставляет
услуги
в
г. Тель-Авив.
Имеется международный офис
в г. Москве.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, иврит.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
семейное,
административное
право.



Рабочие часы:
с 8:00 – 18:00, в том числе в
выходные и праздничные
дни (в экстренных случаях
круглосуточно)




РИШОН-ЛЕ-ЦИОН
Адвокатский
офис тел.: (972) 52 3545256 (Олеся)
(в том числе для экстренной
ОЛЕСИ МОШКОВИЧ
связи)
тел.: (972) 54 2154219
Адрес:
г.
Ришон-Ле-Цион, (Александр)
ул. Исраэль Галили, д. 9, тел.: (972) 54 6231255
здание 3, этаж 1
(Виктория)
факс: (972) 3 7763869
Рабочие часы:
Вс. – Чт.: 9:00-18:00
Пт.: 9:00 – 13:00
электронная почта:
Сб. – выходной
moshkovich30@gmail.com
сайт:
http://moshkovich-law.co.il











ТЕЛЬ-АВИВ
Адвокатское бюро
«БОРИС ЛЕМПЕР –
ОЛЬГА ЛЕВИН»
Адрес:
ул. Эхад Хаам, д. 9
6525101 Тель-Авив,
Израиль
Рабочие часы:
Вс. – Пт.: 9:00 – 17:00
Сб. – выходной

тел.: (972) 3 510 87 30 (офис)
тел.: (972) 50 536 67 57
(мобильный)
факс: (972) 3 510 87 33
электронная почта:
adv-limp@zahav.net.il











Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono (в исключительных
случаях).
Предоставляет услуги на всей
территории Израиля.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, иврит.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
международное,
гражданское
(в том числе вопросы прав на
недвижимость), семейное, договорное,
уголовное,
административное, банковское, трудовое, социальное, миграционное
право.
Предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid) при
получении
предварительного
разрешения от официальных
органов Израиля.
В
исключительных
случаях
предоставляет услуги на основе
pro-bono
(лицам
с
онкологическими заболеваниями,
пострадавшим
в
терактах,
одиноким пенсионерам.
Предоставляет услуги на всей
территории Израиля.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
корпоративное, наследственное,
семейное,
международное
частное
право,
гражданское
право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории Израиля.
Имеются международные офисы

Адвокат-нотариус
ЕЛЕНА КОВАЛЁВА
Адрес:
ул. Кауфман, д. 2, этаж 2
Тель-Авив, Израиль
Рабочие часы:
Вс. – Чт.: 9:00 – 16:30
Пт. и предпр.дни: 9:00 –
12:00
Сб. – выходной

тел.: (972) 3 516 26 62
тел.: (972) 52 232 53 39
(мобильный), (в том числе для
экстренной связи)
факс: (972) 3 516 74 97



электронная почта:
elena.adv@gmail.com










Адвокатский офис
(адвокаты-нотариусы)
«КОВАЛЕНКОЗЕРНОПОЛЬСКИЙ»,
Адрес:
ул. Менахем Бегин, д. 125
Этаж E – 1,
Правительственный
комплекс, г. Тель-Авив,
Израиль

тел.: (972) 3 5077222
тел.: (972) 587577222
факс: (972) 3 6131219



электронная почта:
iadvocate.co.il@gmail.com



сайт:
www.idvocate.co.il






Рабочие часы:
Вс. – Чт.: 9:00 – 19:00
Пт.: 9:00 – 15:00
Сб. – выходной




Адвокатская коллегия
ЭЛИ (ИЛЬЯ) ГЕРВИЦ

тел.: (972) 3 758 55 55
факс: (972) 3 758 55 66

Адрес:
ул. Амасгер, д. 54
Тель-Авив, Израиль

тел.: (972) 54 814 46 58
(Мария Кармель) (в том
числе для экстренной связи)

Рабочие часы:
Пн. – Вс.: 9:00 – 18:00
Пт.– Сб. – выходные

электронная почта:
Zakon@zakon.co.il,
Gervits@zakon.co.il
сайт: www.zakon.co.il









Адвокат

тел.: (972) 3 691 40 04



в Ларнаке и Москве.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, иврит.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
международное, коммерческое,
гражданское,
семейное,
договорное,
уголовное,
административное,
представительство в военных
трибуналах.
Предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid) при
получении
предварительного
разрешения от официальных
органов Израиля.
Предоставляет услуги на основе
pro-bono (при предварительном
согласовании).
Предоставляет услуги на всей
территории Израиля.
Имеет
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, иврит
Области экспертиз: гражданское,
семейное,
трудовое,
административное,
коммерческое,
миграционное право.
Предоставляют услуги на всей
территории Израиля
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono
Имеется представительство в
Москве
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, иврит.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
военное, коммерческое право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории Израиля.
Имеется
опыт
работы
с

ЯШАР ЯКОБИ
Адрес:
ул. Щауль ха-Мелех, д. 35
(здание бейт Америка)
г. Тель-Авив, Израиль
Рабочие часы:
Вс. – Чт.: 8:30 – 18:00
Пт.– Сб. – выходные

тел.: (972) 52 320 00 09
факс: (972) 3 691 40 03
электронная почта:
yashar177@gmail.com
сайт:
www.yashar-law.co.il








росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, иврит, арабский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
миграционное,
трудовое,
уголовное право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляет услуги на
основе pro-bono
Предоставляют услуги на всей
территории Израиля

ХАДЕРА
Адвокат-нотариус
ВАДИМ ЭДЕЛЬМАН
Vadim EDELMAN
Адрес:
Herbert Samuel str., 95,
Hadera

тел.: (972) 76 540 10 17
тел.: (972) 50 810 88 51
(мобильный)
факс: (972) 76 540 08 50
электронная почта:
vadimel@gmail.com

Рабочие часы:
Ежедневно, включая
праздники и выходные
дни: с 09:00 – 19:00










Адвокат-нотариус
ЮРИЙ ЯАКОВ
Yuri YAKOV

тел: (972) 4 624 92 41
тел.: (972) 52 891 53 20
(Юрий)
факс: (972) 4 624 92 41

Адрес:
Gerbert Samuel str., 59, электронная почта:
Hadera
y0528915320@gmail.com
Рабочие часы:
Вс. – Чт. с 09:00 – 18:00
Пт.– Сб. – выходные









ХАЙФА
Адвокат
ГАЛИНА ТОМПАКОВ
Galina TOMPAKOV
Адрес:

тел.: (972) 4 866 13 10
тел.: (972) 54 554 11 00
(мобильный)
факс: (972) 4 864 19 98
факс: (972) 4 954 20 60




Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, иврит, украинский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
семейное,
наследственное,
пенсионное,
трудовое право.
Не предоставляет правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono (в зависимости от
конкретной ситуации).
Предоставляет
услуги
в
северном регионе Израиля.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, иврит.
Может предоставлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: семейное,
наследственное,
гражданское
право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляет услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории Израиля.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, иврит.

Even Sina str., 10, Haifa,
31042
электронная почта:
P.O.B. 3191, Atlit, 30300
tomgalina@gmail.com
Рабочие часы:
Вс. – Чт. с 09:00 – 19:00
Пт. – с 09:00 – 13:00
Сб. – выходной день







тел: (972) 4 862 12 17 (офис)
Юридическая фирма
«ГЛИДЕР-ШАРГАЛЬ И тел.: (972) 52 663 42 63 (для
экстренной связи)
ПАРТНЁРЫ»
тел: (972) 52 663 42 63
«GLIDER-SHARGAL
(мобильный)
AND PARTNERS»
факс: (972) 4 866 00 38
Адрес:
Shmaryahoo Levin str.,
электронная почта:
24 Haifa
glideri@netvision.net.il
Рабочие часы:
Вс. – Чт. с 08:00 – 19:00
Пт. – Сб. – выходные

сайт: www.infolaw.co.il









Адвокат-нотариус
ИЗАБЕЛЛА
ЛЕЙБЕНГРУБ
Izabella LEYBENGRUB

тел: (972) 4 862 21 67
тел.: (972) 50 962 21 67
(мобильный)
факс: (972) 4 862 21 67

Адрес:
Haneviim str., 20, P.O.B.
44653, 3330504, Haifa

электронная почта:
izaleyb@mail.ru

Рабочие часы:
Вс. – Чт. с 09:00 – 18:00
Пт. – с 10:00 – 14:00
Сб. – выходной день









Адвокат-нотариус
ОЛЕГ ЭРЛИХ
Oleg ERLIKH
Адрес:
Ha-Bankim str., 3 P.O. Box
33352, Haifa
Рабочие часы:
Вс. – Чт. с 08:00 – 19:00
Пт. – с 9:00 – 14:00
Сб. – выходной день

тел: (972) 7 771 444 33

тел.: (972) 52 248 47 95
(мобильный) (для экстренной 
связи)
факс: (972) 7 779 115 03

электронная почта:
erlich12@inter.net.il
сайт: www.erlihlaw.com





Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
административное
право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляет услуги на
основе pro-bono.
Предоставляет услуги в гг.Хайфе,
Атлите.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
украинский, английский, иврит.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
гражданское, административное,
семейное и трудовое право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории Израиля.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, иврит.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
семейное,
трудовое,
наследственное, уголовное право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляет услуги на
основе pro-bono.
Предоставляет услуги в северном
регионе Израиля.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, иврит.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
семейное,
трудовое,
наследственное,
финансовое,
коммерческое право.
Предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
соответствии
с
критериями,




установленными
израильским
законодательством.
Не предоставляет услуги на
основе pro-bono.
Предоставляет услуги на всей
территории Израиля.

