СПИСОК АДВОКАТОВ В ДЖИБУТИ
Подготовлен: Посольством России в Джибути
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на
территории
Джибути
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 и Посольство России в Джибути 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 и Посольство России в Джибути 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)
ДЖИБУТИ

Дополнительная информация

тел: +253 21 35 25 38,
Юридическая фирма

«КАБИНЕ
АВОКА
Э моб. тел. для экстренной связи
(круглосуточно, на франц., 
АССОСИЕ»
CABINET AVOCATS ET англ.яз) +253 77 74 50 24,
+253 77 10 57 81
ASSOCIÉS

Адрес:
Rue de Moscou/Rue de Paris,
Immeuble 7 frères
Рабочие часы:
Сб.-Чт. с 07:30 – 14:00
Сб., Пн., Ср. с 16:00 – 18:30
Пт.- выходной

Сайт: www.avocatsdjibouti.com







Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
французский,
английский, арабский, амхарский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, семейное, коммерческое,
авторское, трудовое право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) на
основаниях,
предусмотренных
Законом.i
Предоставляют услуги pro-bono (в
зависимости
от
дела
и
обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Республики
Джибути.

Статья 7 Закона Loi n°136/AN/11/6ème L relative à l’aide judiciaire de 2011. Правовая помощь за
счет государства предоставляется для джибутийских граждан и иностранцев постоянно
проживающих в Джибути, а также для несовершеннолетних и лиц живущих с ВИЧ/СПИД. В
качестве исключения правовая помощь за счёт государства может быть оказана для юридических
лиц не преследующих финансовую выгоду и не располагающих достаточным количеством средств
для того, чтобы иметь представительство в Республике Джибути.
i

