
СПИСОК АДВОКАТОВ В ЛИВАНЕ 

 

Подготовлен: Посольством России в Ливане 

 

Данный список: 

- подготовлен для использования российскими гражданами, которым 

на территории Ливана 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 Ливане 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 Ливане 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. 
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Наименование 

Организации (контактные 

лица) 

Контактные данные  Дополнительная информация  

БЕЙРУТ  

Юридическая фирма  

«Джей энд Эс»  

J&S Law firm 

 

Адрес: El fors street – Nassar 

Moufarrej bld, 1st floor, 

Ashrafieh, Beirut, Lebanon  

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00 

Сб.-Вск.- выходные 

тел/факс: +9611424424, 

+9611398390  

моб: +9613257212 (Джалал 

Журди)  

моб: +9613332390 (Валид 

Сфейр) 

Электронная почта: 

jalaljurdi67@gmail.com  

walid_sl@hotmail.com  

Предоставляют экстренную 

правовую поддержку 18 часов в 

сутки по указанным телефонам  

на русском, английском, 

французском языках.  

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами.  

 Рабочие языки: русский, арабский, 

французский, английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: торговое, 

уголовное, гражданское право. 

 Предоставляют правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (по вопросам гражданской 

свободы, общественного мнения и 

прав человека). 

 Предоставляют услуги на всей 

территории Ливана. 

Юрист  

«Нажиб Жозеф Асмар»  

 Najib Joseph Asmar 

 

Адрес: Lebanon, Beirut, River 

street 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Cб. с 08:00 – 17:00 

  

Вск. – выходной день 

тел: +9613612186 
        +9611562950 

Электронная почта:  

nagibasmar@hotmail.com 

Предоставляют экстренную 

правовую поддержку 24 часа на 

английском, арабском, 

французском, русском языках. 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами.  

 Рабочие языки: русский, 

английский, французский, 

арабский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: страховое, 

пенитенциарное, коммерческое, 

семейное, гражданское право. 

 Предоставляют правовую помощь 

за счет государства (legal aid) для 

граждан РФ и страховых компаний. 

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono.  

 Предоставляют услуги на всей 

территории Ливана. 

 

Юридическая фирма  

«Родриг Матар»  

Rodrigue Matar law firm  

 

Адрес: Beirut, Lebanon, New 

Rawda face to Al Sayde 

bakery, Akl bldg, 4
th
 floor 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00 

Сб. 08:00 – 13:00 

 

Вск. – выходной день 

тел, факс: +9611693560 
моб: +9613609096 

Электронная почта:  

rodmatar@idm.net.lb 

Предоставляют экстренную 

правовую поддержку 24 часа в 

сутки по указанному 

мобильному номеру на 

английском, арабском, 

французском, испанском 

языках. 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами.  

 Рабочие языки: английский, 

французский, арабский, испанский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: экономическое, 

уголовное, жилищное, гражданское 

право. 

 Предоставляют правовую помощь 

за счет государства (legal aid) по 

запросу.   

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono.  

 Предоставляют услуги на всей 
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территории Ливана. 

Юридическая фирма  

Sami Alawieh and Partener  

Сами Алавиех и Партнер 

 

Адрес: Lebanon, Bir Hassan, 

Airport road, Golf center, 1
st
 

floor 

 

Рабочие часы: 

  

Пн.-Пт. с 08:00 – 18:00 

 

Сб.-Вск.- выходные 

Электронная почта:  

sami.lb@hotmail.co 

legal.intelligencer@gmail.com  

  

Предоставляют экстренную 

правовую поддержку 24 часа. 

Услуги предоставляются на 

французском, английском 

языках по номеру +9613814027.  

 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

английский, французский, 

арабский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

уголовное, коммерческое право.  

 Предоставляют правовую помощь 

за счет государства (legal aid).  

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (НПО, Коллегия 

адвокатов). 

 Предоставляют услуги на всей 

территории Ливана. 

Юрист  

Сами Самир Хаммуд 

Sami Samir Hammoud 

 

Адрес: 11
th
 floor, Achrafieh 

4883 building, La poste Street, 

Beirut, Lebanon  

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00 

Сб. C 10:00 – 13:00 

 

Вск.- выходной день 

 

тел: +9613777960 

 

Электронная почта:  

sami@nass-law.com  

sami@hammoudmail.com 

 

Предоставляют экстренную 

правовую поддержку 24 часа в 

сутки по указанному телефону 

на арабском, французском, 

английском языках.  

 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами.  

 Рабочие языки: английский, 

французский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

уголовное, корпоративное, 

трудовое, налоговое, жилищное 

право.  

 Предоставляют правовую помощь 

(legal aid). 

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги на всей 

территории Ливана. 

Юридическая фирма  

«Сандрелла Мерхеж»  

Sandrella Merhej 

 

Адрес: Lebanon, Beirut, 

Gemayzeh, Saifi, Nahr 

Ibrahim Street, Tekeyan 

Center, 3
rd

 floor, 305-306 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Cб. с 09:00 – 18:00 

 

Вск. – выходной день 

тел, факс: +9611449669 
моб: +9613818825 

Электронная почта:  

info@sandrellamerhej.com 

maryam.merhejfirm@gmail.com 

(Mariam Naboulsi) 

сайт: www.sandrellamerhej.com 

Предоставляют экстренную 

правовую поддержку 24 часа в 

сутки по номерам 03-818825/70-

793906 на французском, 

английском, русском и 

арабском языках.  

 

 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами.  

 Рабочие языки: русский, 

французский, английский, 

испанский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

семейное, предпринимательское, 

торговое, договорное, 

корпоративное, уголовное, 

жилищное, морское, таможенное, 

финансовое, международное право.  

 Предоставляют правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (НПО, права человека). 

 Предоставляют услуги на всей 

территории Ливана. 

 

Юридическая фирма  

«Феньянос»  

Fenianos Law Firm  

тел: +9613449649, +9611384565, 

+9619914692  

факс: +9619912313  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

mailto:sami.lb@hotmail.co
mailto:legal.intelligencer@gmail.com
mailto:sami@nass-law.com
mailto:sami@hammoudmail.com
mailto:info@sandrellamerhej.com
mailto:maryam.merhejfirm@gmail.com


Адвокат  

Камиль Феньянос 

 

Адрес: Beirut, Barado str. 

Jounieh, Sarba, Fenianos 

Center 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 08:00 – 20:00 

Сб. c 08:00 – 14:00 

 

Вск.- выходные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронная почта: 

fenianoslawfirm@hotmail.com   

 

 

Предоставляют экстренную 

правовую поддержку 24 часа в 

сутки по указанным контактам 

данным на английском языке.  

 Рабочие языки: русский, арабский, 

английский и французский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

предпринимательское, торговое, 

договорное, корпоративное, 

семейное, наследственное, 

экологическое, финансовое, 

банковское, инвестиционное, право 

социального обеспечения, 

страховое, трудовое, уголовное, 

пенитенциарное, арбитраж.  

 Предоставляют правовую помощь 

за счет государства (legal aid) в 

сферах: семейное, наследственное 

гражданское, пенитенциарное, 

международное частное право.  

 Могут предоставлять услуги на 

основе pro-bono (уголовные дела). 

 Предоставляют услуги на всей 

территории Ливана. 

 Имеются международные офисы в 

Европе, на Ближнем Востоке, США, 

Латинской Америке. 

Юридическая фирма  

El Hachem/Nay el Hachem 

Эль Хашем/ Ней эль 

Хашем 

 

Адрес: Lebanon, Ain el 

Remmaneh, el Arid street, 

Etoile centre 8 floor 

 

Рабочие часы: 

  

Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00 

           

Сб.-Вск.- выходные 

тел: +96101291931 

       +9613732019  

моб: +9613341908 

 

Электронная почта:  

elhachem.law@wise.net.lb 

nayelhachem.law@gmail.com  

  

  

 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами.  

 Рабочие языки: русский, 

английский, французский, 

арабский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: коммерческое,   

корпоративное, гражданское, 

уголовное, право интеллектуальной 

собственности.  

 Предоставляют правовую помощь 

за счет государства (legal aid).  

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги на всей 

территории Ливана. 

 

 

Юридическая фирма  

«Эс энд Эс»  

S&S Attorney at Law   

 

Адрес: Beirut, Lebanon, 

Mathaf street, Le Bureau bldg, 

4
th
 floor 

 

тел: +9611424424,  +9611383737 

факс: +9611383600, 

+9611398390 

моб: +9613332390, 

+9613777246, +9611609800 

Электронная почта: 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами.  

 Рабочие языки: русский,  

английский, французский, 

арабский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 
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Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00 

Сб. 10:00 – 13:00 

 

Вск. – выходной день 

walid_sl@hotmail.com  
 

Предоставляют экстренную 

правовую поддержку 18 часов в 

сутки на английском, русском 

языках. 

 

предпринимательское, 

корпоративное, договорное, 

иммиграционное, жилищное, 

банковское, спортивное, морское, 

право интеллектуальной 

собственности.  

 Предоставляют правовую помощь 

за счет государства (legal aid) в 

зависимости от дела. 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (обсуждается в 

зависимости от дела). 

 Предоставляют услуги на всей 

территории Ливана. 

 Имеют международные офисы во 

Франции и США. 

ДЖУНИЯ 

Бюро юридических 

консультаций, переводов, 

легализаций «Хаддад». 

Юристы: 

Грейс Асмар, 

Гассан Хаддад, 

Самир Яхшоуши, 

Марина Хаддад 

 

Bureau Haddad 

 

Адрес: Lebanon, Jounieh, 

Prima Center, 4
th
 floor – face 

P.T.T., B.O.Box: 252 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 08:00 – 14:00 

             16:00 – 19:00 

Суб. С 08:00 – 13:00 

Вск. – выходной день 

тел: +9619932390/912340  

факс: +9619832751 
моб: +9613591294 

Электронная почта:  

ghtranslaw@hotmail.com 

Для предварительной записи: 

03/591294 (Гассан Хаддад) 

70/624811 (Марина Хаддад) 

Предоставляют экстренную 

правовую поддержку 24 часа на 

французском, английском, 

русском, арабском языках.  

 

 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами.  

 Рабочие языки: русский, 

английский, французский, 

арабский, испанский, 

португальский, румынский, 

украинский.  

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

семейное, пенитенциарное, 

семейное, жилищное, финансовое, 

международное право.  

 Предоставляют правовую помощь 

за счет государства (legal aid).  

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (НПО, Коллегия 

адвокатов). 

 Предоставляют услуги на всей 

территории Ливана. 
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