СПИСОК АДВОКАТОВ В КЕНИИ
Подготовлен: Посольством России в Кении
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Кении 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 Кении не несет 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 Кении не оплачивает услуги
адвокатов и организаций, не возмещает 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: 06.09.2016
Наименование
Контактные данные
Организации (контактные
лица)
НАЙРОБИ
Юридическая
фирма
«АГАН ОПОДО И АЛОСА
АДВОКАТЫ»
«AGAN OPOLO & ALOSO
ADVOCATES»

тел: +254 20 2210859,
моб: +254 722709541 – Мауриси
Аджванг (русский язык).
+254 721393042 – Самсон
Алоса,
+254 721813132 – Уилльям
Аган.

Адрес:
View Park Towers, 19th floor,
Monrovia Street, Nairobi.
Электронная почта:
P.O.Box 5382-00100
ajwangsix@hotmail.com
alosa@aoadvocates.com
agan@aoaadvocates.com
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 08.00-17.00
сайт: www.aoaadvocates.com
Сб.-Вс. – выходные

Дополнительная информация










Адвокатская ассоциация
«БРАЙН МОТУРИ»
«BRYAN
MOTURI
&
ASSOCIATES»

моб: +254 726035617
Электронная почта:
moturi.bryan@gmail.com
 Брайн Абинча Мотури





Адрес:
View Park Towers, 18th floor, Тел. для экстренных случае на 
Monrovia street, Nairobi.
английском языке:
+254 726035617.
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 08.00-17.00

Сб.-Вс. – выходные



Юридическая
фирма
«ИСЕМЕ,
КАМАУ
И
МАЕМА АДВОКАТЫ»
«ISEME,
KAMAU
&
MAEMA ADVOCATES»

тел: +254 20 2773000,
моб: +254 722898393,
факс: +254 20 2773111,
Электронная почта:





Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочий язык: русский, английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
конституционное,
гражданское,
семейное, трудовое, страховое,
наследственное,
коммерческое
право, право интеллектуальной
собственности.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono, (малообеспеченным слоям
населения).
Не предоставляют услуги на
территории всей страны, но
сотрудничают с юридическими
фирмами в Накуру, Кисуму,
Бунгоме, Наньюки, Момбасе и
Малинди.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: семейное право
(вопросы
усыновления
и
наследства),
уголовное,
коммерческое
право,
право
интеллектуальной собственности.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
случаях связанных с семейными
вопросами и с детьми.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в случаях связанных с
семейными вопросами и с детьми).
Предоставляют
услуги
на
территории всей страны.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочий язык: английский.
Предоставляют интересы клиентов

Адрес:
IKM Place, Tower A, 5th floor,
5th Ngong avenue, off Bishops
Road, Nairobi.
P.O.Box 11866-00400

info@ikm.co.ke
Ульям Маема





Рабочие часы:
Пн.-Пт. 08.00-17.00



Сб. –Вс. – выходные


Юридическая
«К’БАХАТИ
КОМПАНИЯ
АДВОКАТОВ»
«K’BAHATI
ADVOCATES»

фирма тел: +254 20 2730164,
+254 20 5285383,
И
моб: +254 722906990,
+254 733346333,
&CO. факс: +254 20 2730265

Адрес:
Rose Avenue House, 2nd floor,
block A, Rose avenue,
Nairobi.
P.O.Box 52053-00100
Рабочие часы:
Пн.-Пт. – 08:00-17:00

Электронная почта:
kbahati@gmail.com






В экстренных случаях доступны
мобильные телефоны 24 часа. 
Сообщить об экстренном случае
можно
на
английском, 
немецком, русском.

Сб.-Вс. – выходные



Юридическая
фирма тел: +254 20 2244445,
+254 20 2244446,
«КАИРУ И Мак’КОУРТ
+254 20 2244447,
АДВОКАТЫ»
+254 20 2244448,
«KAIRU & McCOURT
+254 20 2244449.
ADVOCATES»



Электронная почта:
Адрес:
City House, 6th floor, Wabera info@kairumccourt.com
Street, Nairobi
P.O.Box 51385-00200
сайт: www.kairumccourt.com









Рабочие часы:
Пн.-Пт. 08.00-17.00



Сб. –Вс. – выходные дни

Юридическая
фирма
«КИПКЕНДА
И
КОМПАНИЯ
АДВОКАТОВ»
«KIPKENDA & COMPANY

тел: +254 20 2245748, +254 20 
2243205
моб. +254 739 120881

факс: +254 20 2229100


в судах (только по коммерческим и
арбитражным делам).
Области экспертиз: гражданское,
международное, морское, земельное
право,
финансовое,
право
интеллектуальной собственности.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории всей страны.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочий язык: русский, английский,
немецкий.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
коммерческое,
иммиграционное, имущественное
право, арбитраж.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (тем, кто не может себе
позволить правовые услуги).
Предоставляют
услуги
на
территории всей страны.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочий язык: русский, английский,
французский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: коммерческое,
уголовное право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории всей страны, имеются
офисы в Момбасе и Кисуму.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочий язык: английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.

ADVOCATES»

Электронная почта:

Адрес:
Off Riverside, behind
Riverside building, Nairobi
P.O.Box 56832-00200

info@kipkenda.co.ke

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 17:00
Сб.-Вс. – выходные



9 Сайт: www.kipkenda.co.ke



1. Мистер Стефен Кипкенда

+254 722 611946
2. Мисс Дороти Кипроно
+254 722 335352
3. Мистер Патрик Вачира 
+254 723 390144
4. Мистер Самора Маршел
+254 723 488673

В
экстренных
случаях,
мобильные
телефоны
всех
адвокатов доступны 24 часа
(английский язык).
Юридическая
фирма тел: +254 20 5100205,

«МЕРИТАД
ЛОУ моб: +254 729398201,
+254 722370600,
АФРИКА»

«MERITAD LAW AFRICA
Электронная почта:
LLP ADVOCATES»

info@sslawattorneys.com
сайт: www.meritadlaw.com
Адрес:

Hazina Towers, 7th floor,
Monrovia Street, Nairobi
P.O.Box 24659-00100
Предоставляют
правовую 
помощь в экстренных случаях,
мобильные телефоны доступны
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 08.00-17.00
24
часа.
Сообщить
об 
экстренном случае можно на
Сб. – 08.00-12.00
английском,
телефоны
Вс. – выходной
+254 722370600,

+254 723 289937.
Юридическая
фирма тел: +254 20 2217412,
+254 20 2211986,
«МУКЕЛЕ
МОНИ
И
факс: +254 20 2220068,
КОМПАНИЯ
моб: +254 722766402,
АДВОКАТОВ»
+254 750203689.
«MUKELE MONI AND
COMPANY ADVOCATES»
Электронная почта:
info@mukelemonilaw.com
Адрес:
Maendeleo House, 5th floor,
room 508, Monrovia Street, Эдвин
Мони
Мукеле
Nairobi
управляющий партнер.
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 07.30-18.00
Сб.-Вс. – выходные






–


Сообщить
об
экстренном 
случае можно в любое время на
английском
языке
управляющему менеджеру по 
телефону +254 722766402.

Области экспертиз: коммерческое
право,
морское,
право
интеллектуальной собственности.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории всей страны.

Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
французский, суахили.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
трудовое,
иммиграционное право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) не
государственным организациям.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории всей страны.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочий язык: английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
конституционное,
гражданское,
уголовное, избирательное, трудовое
право, право интеллектуальной
собственности.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории всей страны.

Юридическая
фирма тел: +254 20 2213200,
«НЯЧАЕ И АШИТИВА моб: +254 735171671,
+254 721681515,
АДВОКАТЫ»
«NYACHAE & ASHITIVA факс: +254 20 2212518
ADVOCATES»





Электронная почта:
Адрес:

st
Mercantile House, 1 floor, info@nyachaeashitiva.com
Koinange Street, Nairobi
Сайт: www.nyachaeashitiva.com
P.O.Box 62297-00200
Мистер
Ашитива
Бенсон 
Мандале,
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 17:30
Мисс Лилиан Очиенг

Сб.-Вс. – выходные
Телефон
горячей
линии
+254 721 851364.

Юридическая
фирма тел: +254 20 2713023, +254 20
2718432
«УОЛКЕР КОНТОС»
моб: +254 720679913, +254
«WALKER KONTOS»
724256706, в том числе для
экстренных случаев.
Адрес:
Hakika House, Bishops Road,
Upperhill, Nairobi
Электронная почта:
P.O.Box 60680-00200
walkerkontos@walkerkontos.com
Рабочие часы:

Сайт: www.walkerkontos.com

Пн.-Пт. с 08:30 – 17:00

Майкл Контос - управляющий

Сб.-Вс.- выходные

партнер.










Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, суахили.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: коммерческое,
уголовное,
иммиграционное,
гражданское, трудовое право, право
интеллектуальной собственности.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории всей страны.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
французский, немецкий, греческий,
итальянский, суахили, амхарский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
предпринимательское, финансовое,
семейное
право
(вопросы
наследства).
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (по запросу судов и
благотворительных организаций).
Предоставляют
услуги
на
территории всей страны.

