
SALAS Y JUZGADOS CIVILES, LABORALES, FAMILIA, 
 MIXTOS Y  DE PAZ LETRADO A NIVEL NACIONAL
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Ahorrarás
tiempo

Evitarás
colas

Serás atendido
con puntualidad

Podrás agendar 
una cita para 
entrevistarte 

virtualmente con 
el magistrado a 

cargo de tu 
proceso judicial

COMISIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN 
AL USUARIO JUDICIAL

Si deseas ponerte en contacto con nosotros:
Av. Paseo de la República S/N - Palacio de 

Justicia, Lima, Of. N° 131
410-1010 anexo: 11302

conauj@pj.gob.pe
L-V 8:00 am. - 5:00 pm.

Presidente CONAUJ
DR. CARLOS GIOVANI ARIAS LAZARTE

Secretaria Técnica
DRA. KATHERINE CÓRDOVA MIRANDA

Síguenos:
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