СПИСОК АДВОКАТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КОНГО
Подготовлен: Посольством России в Республике Конго
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Республики Конго 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 Республике Конго 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 Республике Конго 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
Контактные данные
Организации (контактные
лица)
БРАЗЗАВИЛЬ
Адвокатское бюро
Alain Fortuné MALONGA
Алан Фортюне МАЛОНГА

Дополнительная информация

тел: 242-06-624-72-21

тел: 242-05-554-14-12
(круглосуточно,
кроме 
воскресенья и праздничных
дней; франц. яз.)


Адрес:
1 Avenue du Maréchal
Lyautey OCH
Электронная почта:
Centre-ville, Moungali III
malgona1alma@aol.com
(Авеню Маршала Лиоте 1,
OCH, район Центр города,
Мунгали III)




Рабочие часы:



Пн.-Сб. с 08:00 – 12:30,



14:30-17:30



Вск.- выходной.
Адвокат
Alphonse
DIANGUITOUKOULOU
Альфонс
ДЬЯНГИТУКУЛУ

тел: 242- 06-928-45-41
тел: 242-05-528-45-41
(круглосуточно; франц.яз)
Электронная почта:
diangalphonse@gmail.com

Адрес:
8 Rue Mbakas, Poto-poto
Immeuble SYLLA, troisième
étage.
Croisement
avec
l’Avenue de la Paix
(Улица Мбакас 8, район
Пото-пото. Здание Силла, 3
этаж. На пересечении с
Авеню де ла Пэ)
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 07:30 – 13:00,
15:00-18:00
Сб. Вск. – выходные дни.
Адвокатское бюро
Guy Roger KINGA
Ги Роже Кинга
Адрес:
Avenu des Jeux Africains (en
face
du
Rectorat
de
l’Université Marien Ngouabi,
près du Ministère de la
Recherche Scientifique et de

Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
французский
английский, испанский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
коммерческое,
административное, трудовое право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Республики Конго.
Имеются международные офисы во
Франции.

 Не имеется опыта работы с
росгражданами.
 Рабочий язык: французский.
 Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: гражданское,
коммерческое,
уголовное,
административное,
предпринимательское право.
 Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
 Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
 Предоставляют услуги на всей
территории Республики Конго.

 Не имеется опыта работы с
росгражданами.
 Рабочий язык: французский.
 Могут представлять клиентов в
242-05-549-76-10 (Контактное
судебных инстанциях.
лицо-Makouezi
Christiane,  Области экспертиз: гражданское,
Макуези Кристиан)
коммерческое, трудовое, семейное
право.
 Предоставляют правовую помощь
Электронная почта:
тел: 242-05-556-39-82,
242-06-654-72-28
(круглосуточно; франц.яз)

l'innovation technologique

kingavocat@gmail.com

за счет государства (legal aid) в
случае если подсудимый признан
малоимущим.
 Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
 Предоставляют услуги на всей
территории Республики Конго.

тел: 242-06-654-53-20
(круглосуточно , англ., франц.
Яз.)
242-05-505-05-01



(Авеню дэ Же Африкен,
напротив
ректората
Университета
Марьена
Нгуаби,
рядом
с
Министерством
научных
исследований
и
технологических инноваций)
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 07:00 –18:00
Сб. с 07:00-12:00
Вск. – выходной день.
ПУЭНТ-НУАР
Адвокат
Olivier Parfait BATANTOU
MIAYOKILA
Оливье Парфэ БАТАНТУ
Миайокила
Адрес:
Bld. Charles de Gaulle, près de
la CNSS, en face de la Société
Générale.
Бульвар Шарля де Голля,
рядом
с
Национальной
кассой
социального
страхования,
напротив
офиса
банка
«Сосьетэ
Женераль».
Рабочие часы:
Пн.-Вск. 08:30-18:30
Сб.-выходной день.

Не имеется опыта работы с
росгражданами.
 Рабочий язык: французский.
 Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области
экспертиз:
трудовое,
страховое, морское, уголовное,
налоговое право.
 Представляет правовую помощь за
счет государства (legal aid) по
уголовным делам.
 Предоставляет услуги на основе
pro-bono, только по указанию
Коллегии адвокатов или решению
самого адвоката.
 Предоставляет услуги на всей
территории Республики Конго.

Адвокатское бюро
Roger OKO Рожер ОКО,

тел: 242-05-352-11-68,
242-06-853-72-72
(круглосуточно, франц. яз)

 Не имеется опыта работы с
росгражданами.
 Рабочие
языки:
французский,
английский.
 Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: гражданское,
коммерческое и уголовное право.
 Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) по
указанию Коллегии адвокатов или
решению самого адвоката, только
по уголовным делам.
 Предоставляют услуги на основе
pro-bono
только
по
запросу
администрации.
 Предоставляют услуги на всей
территории Республики Конго.

тел: 242-06-637-16-10,
(круглосуточно, франц. яз)
242-05-531-55-59

 Не имеется опыта работы с
росгражданами.
 Рабочие
языки:
французский,
английский.
 Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области
экспертиз:
семейное,
трудовое, коммерческое право,
вопросы социального страхования.
 Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid)
только по запросу государства.
 Предоставляют услуги на основе
pro-bono (только по запросу
государства).
 Предоставляют
услуги
на
территории всей Республики Конго.

Admyrey-Dimitri
Joseph
MABONDZO
Адмирей-Димитри
Джозеф Мабондзо
Адрес:
Avenu Moe Kaat-Matou,
Centre-ville, Face à l’Ecole
Jean Joseph Loukabou
Проспект Мое Каат-Мату,
район
Центр
города,
напротив
школы
Жан
Жозеф Лукабу
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 07:30 –17:30
Сб. Вск. – выходные дни

Адвокатское бюро
Audrey BIKINDOU
Одрей Бикинду

Электронная почта:
Адрес:
Arrondissement Camp 31 maitrebikindouse@gmail.com
Juillet
Округ военной базы 31
июля

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 –18:30
Сб. с 08:00-12:00
Вск. – выходной день

Адвокатское бюро
Ghislain BAKOUETE
Гислен Бакуэте
Адрес:
A côté de la Bourse du
travail, en face de l’école
privée EAS
Рядом с Биржей труда,
напротив Частной школы
«EAS»
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 07:30 –19:00
Сб. с 09:30-13:00
Вск. – выходной день

тел: 242-05-557-05-14
(круглосуточно, франц. яз)

 Не имеется опыта работы с
росгражданами.
 Рабочий язык: французский.
 Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области
экспертиз:
семейное,
деловое, трудовое право.
 Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) по
уголовным делам.
 Предоставляют услуги на основе
pro-bono (только по запросу
администрации).
 Предоставляют
услуги
на
территории всей Республики Конго.

