СПИСОК АДВОКАТОВ В
ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ
Подготовлен: Посольством России в ОАЭ
Генконсульством России в Дубае и северных
эмиратах
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Объединенных Арабских Эмиратах 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 Абу-Даби, Генконсульство России
в Дубае 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 Абу-Даби, Генконсульство России
в Дубае 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.

Обновлен: 18.04.2018
Наименование
организации
(контактные лица)
АБУ-ДАБИ

Контактные данные

Дополнительная информация

Адвокатское бюро «Аль- тел.: + 971 2 6263325
факс: + 971 2 6264840
Баварди»
Al Bawardi Advocates and моб: +971502290858 (Валид)
Legal Consultants
электронная почта:
bawardiabudhabi@gmail.com
Адрес:
ОАЭ,
Абу-Даби,
за
больницей
Аль
Нур,
здание Рашид Бин Авейда,
12 этаж



Рабочие часы:
Вск.-Ср.: 08:30 – 13:30 и
18:00 – 21:00
Чт.: 08:30 – 13:30



Адвокатское агентство
«Аль-Джашани
адвокаты и юридические
советники, Миссис Асма
Али Мохсин, адвокат»
AL
JASHANI
ADVOCATES & LEGAL
ADVISORS / MS. ASMA
ALI
MOHSIN,
ADVOCATE







тел.: +971 2 677 7737
факс: +971 2 672 4306
Электронная почта:
info@aljashani.com
Сайт:
www.aljashani.com

Адрес:
ОАЭ,
Абу-Даби,
ул.
Хамдан, башня Хамдан, 7
этаж, офис. 704
Рабочие часы:
Сб.-Чт.: 08:00 – 17:00
Пт.: выходной день
Офис в г. Хургада по
адресу:
Hurghada,
ElKawther, 16 Mohammadi
Hwaidak st., 3rd floor.
Адвокатское
бюро тел.: +971 (0) 2-6399198
факс: +971 (0) 2-6399187
«Ближневосточная
юридическая
электронная почта:
консультация Альянс»
ahayat@melf.ae
Middle East Alliance Legal mahima@melf.ae
Consultancy
телефон для экстренной связи:
+971 50 557 344980 (Шамс Ур
Адрес:
ОАЭ,
Абу-Даби, Рехман)
на
английском
и
ул.
Корниш,
Здание арабском языках.
безопасности НБАД, 2401
















Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
арабский,
английский, урду.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, коммерческое, трудовое
и семейное право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории ОАЭ.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, арабский,
хинди, филиппинский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
коммерческое,
трудовое,
банковское, финансовое, страховое,
уголовное,
иммиграционное,
семейное
право,
право
интеллектуальной собственности.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
экстренных случаях по судебным и
полицейским запросам.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono в экстренных случаях по
судебным и полицейским запросам.
Предоставляют услуги на всей
территории ОАЭ.

Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
арабский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское
право (вопросы строительства,
недвижимости),
банковское,
финансовое,
корпоративное,
коммерческое,
спортивное,
уголовное право.



Рабочие часы:
Вск.-чт.: 8:30 – 17:30



Адвокатская компания
«Хуссейн Мохамед Аль
Хосани
юристы
и
правовые консультанты,
Бадир Аль Шахри»

Тел.: +971 2 4484044
Факс: +971 2 4484046
Моб.: +971 55 6741515

Моб.: +971 54 4060494
(круглосуточно, ежедневно, для
Hussain Mohamed Al экстренной связи)
Hosani Lawyers & Legal
Consultants/BADIR
AL Эл.почта:
info@thelawyers1.ae
SHAHRI
Адрес:
ОАЭ,
Абу-Даби,
Аль
Халидия, здание Арабско
Африканского
международного
банка,
этаж 16, офис 1601

Скайп:
The Lawyers Company








Имеется русскоязычный правовой 
консультант

Рабочие часы:
Вс.-Ср.: 08.30 – 14.00,
17.00 – 20.30
Чт.: 08.30 – 14.00
Сб.: 17.00 – 20.30




Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
зависимости
от
дела
и
обстоятельств.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляет
услуги
на
территории ОАЭ с центральным
офисом в Абу-Даби.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, арабский,
английский, хинди
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях
Области экспертиз: гражданское,
коммерческое,
трудовое,
банковское,
финансовое,
лицензионное, морское право
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
зависимости
от
дела
и
обстоятельств.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств,
в
том
числе
обслуживание
и
консультации
посредством Скайп для тех, кто не
имеет
возможности
нанять
адвоката)

Предоставляют услуги на всей
территории ОАЭ.
Имеются офисы в России, США,
Египте, Индии, Великобритании

ДУБАЙ
Адвокатская контора
«Аль Васл Интернешнл
груп
адвокаты
и
юридические
консультации»
«Al Wasl International
Group Advocates & Legal
Consultants»

Контакты:
Тел. офиса: + 971 4 3522144;
Факс: + 971 4 3522145;
Номер мобильного телефона:
+971 50 3567578 – контактное
лицо - Mr. Jihad Al Haddad
(Джихад Аль Хаддад );

Электронная почта:
Адрес:
info@jihadelhaddad.com;
ОАЭ, Дубай, центральная
улица имени Шейх Зайед,
Сайты: www.dubaibestlawyer.com
д. Аль - Хавайи (рядом со
www.awiglaw.ae
станцией
метро
Финансовый Центр), 3
этаж, офис 304






Рабочие часы:
Вск.-чт.:
9:00-18:00


Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский,
арабский,
французский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях (в судах
DIFC).
Области
экспертиз:
авторское
право, право интеллектуальной
собственности, административное,
арбитражное
процессуальное,
гражданское,
гражданскопроцессуальное,
жилищное,
земельное,
иммиграционное,
исламское,
корпоративное,
налоговое,
наследственное,
семейное, таможенное, трудовое,
уголовное,
уголовноисполнительное,
уголовнопроцессуальное, финансовое право.
Не
предоставляют
правовую





Адвокатская контора
«Ахмад Анвахи
адвокаты и юридические
консультации»
«Ahmad Anwahi
Advocates and Legal
Consultancy»

Контакты:



Тел: +971 52 652 2772
+971 4 514 8870
Факс: +971 4 4357243



Сайт:
www.advocatedubai.com

Адрес:
1 райз тауэр, оф. 20 С 10
Дубай,
Объединенные
Арабские Эмираты




Рабочие часы:
Вс.- Чт.
9:00-18:00






Адвокатская
контора Контакты:
«Ахмед Кашвани»
Моб: +971 55 2415557,
«Kashwani Law Firm»
Факс: +971 4 3525330,
Адрес:
Контактное лицо:
ОАЭ, Дубай, Банк стрит,
Людмила Правдина
здание ЮБЛ, офис 701
Рабочие часы:
Вс.- Чт.
09:00-18:00






Электронная почта:
liudmila@kashwanilaw.com

Сайт: www.kashwanilaw.com



помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (индивидуальный подход,
в
зависимости
от
дела
и
обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории эмирата Дубай.
Имеются международные офисы в
Ливане, Египте и Иордании.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, арабский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях (в судах
DIFC, DIAC).
Области
экспертиз:
авторское
право, право интеллектуальной
собственности, административное,
арбитражное
процессуальное,
гражданское,
гражданскопроцессуальное,
жилищное,
земельное,
иммиграционное,
исламское,
корпоративное,
налоговое,
наследственное,
семейное, таможенное, трудовое,
уголовное,
уголовноисполнительное,
уголовнопроцессуальное, финансовое право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (индивидуальный подход,
в
зависимости
от
дела
и
обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории всей страны.
Имеется международный офис в
Российской Федерации
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, арабский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: корпоративное,
финансовое, морское, гражданское
(вопросы недвижимости), семейное,
уголовное,
трудовое
право,
арбитраж.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) по
назначению суда.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono по назначению суда.
Предоставляют
услуги
на
территории всей страны.

Адвокатская
контора
«Бин Севан адвокаты и
юридические
консультации»
«Bin Sevan Advocates &
Legal Consultants»
Адрес:
Офис 511, Строение 2,
Эмаар Бизнес Парк
(Шейх Заед Роад)
Дубай, ОАЭ

Контакты:



Тел: +971 4 4357246
Факс: +971 4 4357243



Контактное лицо:
Фирас Аль Шуфи, Управляющий
Партнер



Русскоговорящий юрист:
Тел: +971503989505
Анжелика Гюнашева,

Рабочие часы:
Вс.- Чт.
9:00 - 18:00
Рамадан: 9:00 - 15:00
Адвокатская контора
«МБХ адвокаты и
юридические
консультации»
«MBH Advocates & Legal
Consultants»





Контакты:
Тел: + 971 50 222 8183
+971 52 703 7308 (Дубай)
Офис: +971 4 295 1555
Факс: +971 4 295 5900

Адрес:
2 офис, этаДубай,; офис
1802, Сарх Аль Эмарат
здание, Корниш,
г. Шарджа, ОАЭ



Офис: + 971 6 731 8777 (Аджман)
Факс: +971 6 731 88874






Офис: +971 6 522 6222 (Шарджа)
Вилла 2. Иттихад улица,
г. Аджман, ОАЭ
Рабочие часы:
Вс.- Ср.
9:00 - 18:00
Чт.
9:00 - 13:00

Факс:+971 6 522 6444
Электронная почта:
rusana@mbhadvocates.com
Сайт: www.mbhadvocates.com





Адвокатская контора
«Нура Аль Маазми
адвокаты и юридические
консультации»
«Noura Almaazmi
Advocates & Legal
Consultants»

Контакты:
Тел: +971 4 241 3555




800-ЮРИСТЫ

Тел:+971 54 387 5483 (Дарья)
Darya.l@almaazmilawyers.com



Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, арабский, грузинский,
азербайджанский, хинди, урду.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: коммерческое,
уголовное, гражданское, семейное,
трудовое,
земельное,
право
интеллектуальной собственности.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей страны.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский,
арабский,
французский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях (в судах
DIFC, DIAC).
Области
экспертиз:
авторское
право, право интеллектуальной
собственности, административное,
арбитражное
процессуальное,
гражданское,
гражданскопроцессуальное,
жилищное,
земельное,
иммиграционное,
исламское,
корпоративное,
налоговое,
наследственное,
семейное, таможенное, трудовое,
уголовное,
уголовноисполнительное,
уголовнопроцессуальное, финансовое право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (индивидуальный подход,
в
зависимости
от
дела
и
обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории всей страны.

Имеются международные офисы
в Российской Федерации
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: 17 языков, включая
русский, английский, арабский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
авторское
право, право интеллектуальной
собственности, административное,

Адрес:
1702 офис, Оберой центр,
ул. Аль Амал, Бизнес Бэй,
Дубай, ОАЭ
Рабочие часы:
Вс.- Чт.
9:00 - 19:00
В выходные по просьбе,
без взимания
дополнительной платы

Тел:+971 55 736 4876 (Елена)
Elena.z@almaazmilawyers.com
Сайт: www.almaazmilawyers.com





Адвокатская
контора Контакты:
«Правовая юридическая
Тел: +971 4 4472 777,
консультация»
Факс: +971 4 4471 666
«Pravo Legal Consultancy
FZE»
Электронная почта:
denis@pravodubai.com



Сайт: www.pravodubai.com
Адрес:
18-й этаж, О-14 тауэр,
Русскоговорящий юридический
улица Аль Абрадж, Бизнес
консультант:
Бэй, Дубай, ОАЭ
Денис Зеленских,
Тел: + 971 50 852 0524
Рабочие часы:
Вс.- Чт.
08:00-18:00











Адвокатская контора
«Сазонов правовая
консультация ФЗЕ»
«Sazonov Legal
Consultancy FZE»

Контакты:
Тел: +971 52 652 2772
Электронная почта:

secretary@advocatedubai.com
Адрес:
P.O. box 5232, Фуджейра,
ОАЭ
Сайт: www.sazonovuae.com
Рабочие часы:
Вс.- Чт.
09:00-18:00






арбитражное
процессуальное,
гражданское,
гражданскопроцессуальное,
жилищное,
земельное,
иммиграционное,
исламское,
корпоративное,
налоговое,
наследственное,
семейное, таможенное, трудовое,
уголовное,
уголовнопроцессуальное, финансовое право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) по
назначению суда.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (преимущественно по
трудовым и уголовным делам).
Предоставляют
услуги
на
территории всей страны.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский,
арабский,
хинди,
филиппинский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
авторское
право, право интеллектуальной
собственности, административное,
арбитражное,
гражданское,
процессуальное,
земельное,
налоговое, семейное, таможенное,
трудовое, уголовное, уголовнопроцессуальное, финансовое право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
экстренных случаях по судебным и
полицейским запросам.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории всей страны.
Имеется международный офис в
Российской Федерации.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, арабский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
авторское
право, право интеллектуальной
собственности, административное,
арбитражное
процессуальное,
гражданское,
гражданскопроцессуальное,
жилищное,
земельное,
иммиграционное,
исламское,
корпоративное,
налоговое,
наследственное,
семейное, таможенное, трудовое,






Адвокатская контора
«СВМЛ Лимитед»
«CVML Limited»

Контакты:
Тел: + 971 50 551 0624




+971 4 327 7708
Адрес:
Офис 206, Тауэр Б, Парк
Тауэрс, DIFC, 482025,
Дубай, ОАЭ

Факс: +971 4 327 7704
Контактное лицо:
Алан Захлан де Кайетти




Рабочие часы:
Вс.- Чт.
9:00 - 18:00

Электронная почта:
a.zahlan@cvml.com,
Тел: + 971 54 422 9221
+971 4 327 7708
Факс: +971 4 327 7704
Контактное лицо:
Анна Седова
Электронная почта:
a.sedova@cvml.com ,
Сайт: www.cvml.com







уголовное,
уголовнопроцессуальное, финансовое право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства по назначению
суда (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (только по общественно
значимыми
делам
и/или
способствующими
развитию
юридической практики.)
Предоставляют
услуги
на
территории всей страны.
Имеется международный офис в
Российской Федерации.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский,
арабский,
французский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях (в судах
DIFC, DIAC).
Области
экспертиз:
авторское
право, право интеллектуальной
собственности, административное,
арбитражное
процессуальное,
гражданское,
гражданскопроцессуальное,
жилищное,
земельное,
иммиграционное,
исламское,
корпоративное,
налоговое,
наследственное,
семейное, таможенное, трудовое,
уголовное,
уголовноисполнительное,
уголовнопроцессуальное, финансовое право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (индивидуальный подход,
в
зависимости
от
дела
и
обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории всей страны.
Имеется международный офис в
Российской Федерации

