СПИСОК АДВОКАТОВ ВО ФРАНЦИИ
Подготовлен: Посольством России во Франции
Генконсульством России в Марселе
Генконсульством России в Страсбурге
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Франции 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 во Франции, Генконсульство России
в Марселе и Генконсульство России в Страсбурге 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 во Франции, Генконсульство России
в Марселе и Генконсульство России в Страсбурге 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: 01.11.2019
Наименование организации Контактные данные
(контактные лица)

Дополнительная информация

ЛИОН
Юридическая фирма
SELARL DUFLOT &
Associés
Адрес:
33 rue François Garcin – 69003
Lyon
Офис в Париже:
20 rue Cambon 75001 Paris
Рабочие часы:
Пн.-Cб: 09:00-13:00 и с 14:0019:00
(в том числе и в официальные
праздничные дни)

Ален Дюфло



тел: +33 478606060
моб: + 33 685128974
факс: + 33 472611801
факс: + 33 478606613



Русскоязычные сотрудники:
Баранова Юлия –
дипломированный переводчик,
Данилюк Наталия – помощник

Контактный телефон для
экстренных случаев:
моб: + 33 689341878
моб: + 33 685128974 (русский,
английский, французский
языки).
электронная почта:
aduf69@hotmail.fr

Адвокатское бюро
Анны БОРЩ
Cabinet d’avocats
Anna BORCHTCH
Адрес:
108 rue Robert – 69006
Lyon
Рабочие часы:
Пн- Пт. 09:00-19:00 (а также
по договоренности с
клиентом)









сайт:
www.arrue-associes.ru



тел: +33 4 78 26 09 98



Русскоязычный сотрудник Анна Борщ




электронная почта:
anna.borchtch@avocat-conseil.fr

Контактный телефон для
экстренных случаев:
моб.+33(0) 6.65.35.14.44
(русский, французский,
английский язык)
Прием осуществляется только
Viber, WhatsApp.
по записи







Имеется
опыт
работы
с
росгражданами и юридическими
лицами.
Рабочие
языки:
русский,
французский,
английский,
немецкий.
Могут представлять интересы
клиентов в судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
гражданское,
трудовое,
коммерческое,
предпринимательское,
иммиграционное, международное
право.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid)
в
случае
финансовой
несостоятельности клиента.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono
(в
гуманитарных
случаях).
Предоставляют
услуги
на
территории всей Франции.
Имеются международные офисы
в России (Москва) и в Литве
(Вильнюс).
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
французский, английский.
Могут представлять интересы
клиентов в судебных инстанциях.
Защита
в
коммерческих,
административных судах и судах
общей юрисдикции первой и
второй инстанции по всей
территории Франции.
Области экспертиз: гражданское,
коммерческое,
административное, строительное
право, сопровождение сделок по
недвижимости
(контракты
аренды,
купля-продажа
недвижимости,
экспертизы),
иммиграционные вопросы (виды
на жительство, гражданство),
международное право.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid) (в зависимости от дела и
обстоятельств)
Предоставляют услуги на основе
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pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории всей Франции.

НАНСИ
Ассоциация Адвокатов
SCP AMA «AVOCATS
MEUSIENS ASSOCIES»
Моник ЛЕГРАН
Monique LEGRAND
Адрес:
24 avenue Stanislas – 55200
Commercy
(офис относится к округу
Апелляционного Суда г.
Нанси)

Моник Легран



тел: +33 329910044
факс: + 33 329914316



электронная почта:
m.legrand.avocat@wanadoo.fr






Рабочие часы:
Пн.-Cб: 08:00-12:00 и с 13:3017:30
(в том числе и в официальные
праздничные дни)



Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, немецкий.
Могут представлять интересы
клиентов в судебных инстанциях.
Области экспертиз: cемейное,
уголовное, гражданское право.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Франции.

НИЦЦА
Адвокатское бюро
Nicolas BRAHIN
Cabinet d’Avocats BRAHIN
Адрес:
1 rur Louis Gassin 06300 Nice
Рабочие часы:
Пн- Пт. 09:00-13:00 и с 14:0018:30

Николя Браин
тел: +33 663514770
тел: +33 673085263
тел. бюро: +33 493830876
факс: + 33 493181437
электронная почта:
nicolas.brahin@brahinavocats.com







сайт:
www.brahin-avocats.com

Контактный телефон для
экстренных случаев:
моб: + 33 663514770
моб: + 33 673085263 (на
английском языке).






Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, датский, немецкий,
итальянский,
испанский,
румынский.
Могут представлять интересы
клиентов в судебных инстанциях.
Области экспертиз: банковское,
финансовое,
налоговое,
корпоративное,
гражданское
право (вопросы недвижимости и
строительства).
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Франции.
Имеется дополнительный офис в
Монпелье.
Имеются международные офисы
в Норвегии, Дания, Испания,
Швеция и Гонконг.

ПАРИЖ
Адвокаты
АK AVOCATS
Георгий АКОПОВ

тел: +33 144750900
факс: + 33 144759262




Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
французский,
английский,
3

Валерий КОЖЕВНИКОВ
Адрес:
126 rue de Charenton
- 75012 Paris
Рабочие часы:
Пн.-Вск. 09:00-19:30

электронная почта:
info@ak-avocats.com (сообщения
принимаются и обрабатываются
ежедневно)




сайт:
www.ak-avocat.com

выходные: праздничные дни,
установленные во Франции






Юридическая фирма
Алиенор КАМАРАКАВАРРОК
Alienor Kamara-Cavarroc

тел: +33 175432200
факс: + 33 175432201
моб: + 33 667360194

Адрес:
23 rue de Madrid – 75008 Paris

Контактный телефон для
экстренных случаев:
моб: + 33 667360194
(французский, английский
язык).

Рабочие часы:
Пн.- Пт. 09:00-20:00
(наличие сотрудника,
свободно говорящего порусски, до 17:30)

Юридическая фирма
Ксения ЛЕЖАНДР
Адрес:
17 avenue Matignon - 75008
Paris
Рабочие часы:
Пн.-Вск. 09:00-20:00

Русскоязычный сотрудник –
Светлана Мирзоева








электронная почта:
alienor.cavarroc@bbox.fr



тел: +33 153674823
тел: + 33 619889386






электронная почта:
Xenia.legendre@hoganlovells.com



сайт:
www.hoganlovells.com





немецкий.
Могут представлять интересы
клиентов
в
судебных
инстанциях.
Области
экспертиз:
международное,
предпринимательское
право,
иммиграционное,
административное,
коммерческое,
гражданское,
право
интеллектуальной
собственности,
трудовое,
страховое право.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства
(legal aid) (согласно внутренним
квотам).
Не предоставляют услуги на
основе
pro-bono
(ради
общественного
блага)
(в
зависимости
от
дела
и
обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории всей Франции.
Имеются международные офисы
в Германии и России.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
французский, английский.
Могут представлять интересы
клиентов
в
судебных
инстанциях.
Области экспертиз: договорное,
коммерческое,
уголовное,
экономическое,
банковское
право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Франции.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
французский, английский.
Могут представлять интересы
клиентов
в
судебных
инстанциях.
Области
экспертиз:
коммерческое,
предпринимательское,
налоговое, гражданское право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
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Адвокатское бюро
Димитри ЛИТВИНСКИ
Avocat au barreau de Paris

тел: +33 664113332
факс: + 33 155022936

Адрес:
10 rue Alfred Roll – 75017
Paris

электронная почта:
avocat@litvinski.com
(Димитри Литвински)

Рабочие часы:
Пн- Пт. 09:00-19:00

сайт:
www.litvinski.com








Адвокатское бюро Мекки,
Адвокат Полина МЕККИ
Cabinet MEKKI, Maître
Polina MEKKI
Адрес:
8 rue de Cléry – 75002
Paris (métro Sentier)
Рабочие часы:
Пн. - Пт. 09:00-19:00

тел: +33 1 86 55 55 86
моб: + 33 6 02 57 35 98




Контактный телефон для
экстренных случаев:

моб: + 33 6 02 57 35 98 (русский,
французский, английский язык).
электронная почта:
p.mekki@cabinet-mekki.com






Адвокатский кабинет
Светланы РОМАНОВИЧ
Cabinet d’avocats
Svetlana ROMANOVICH

Тел: +33 188334175
Факс: + 33 183640345
Эл.почта:
sv.romanovich@gmail.com





Web:
Адрес:
85, Boulevard de Courcelles,

www.romanovich-avocat.com
(русский и французский языки)



Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела
и обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории всей Франции.
Имеются международные офисы
в 26 странах, в том числе в
России (Москва).
Имеется опыт работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
французский,
английский,
немецкий, литовский.
Области экспертиз: семейное
коммерческое,
предпринимательское,
транспортное, страховое право,
коммерческий
арбитраж,
международный арбитраж в
вопросах спорта.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Франции.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
французский, английский.
Могут представлять интересы
клиентов
в
судебных
инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское (в том числе
семейное и наследственное
право), уголовное, деловое,
трудовое и административное
право.
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 Франции.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
французский, английский.
Могут представлять интересы
клиентов
в
судебных
инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
коммерческое,
договорное,
корпоративное,
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75008 Paris
Рабочие часы:
10:00-18:00

Адвокат отвечает лично на
русском языке

банковское,
страховое,
имиграционное,
медицинское
право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Франции.





Адвокатское бюро
Надежды Рындиной
Cabinet d’avocats Maître
Nadège LOUAFI RYNDINA

тел. +33 1 76 50 60 10
моб. +33 6 17 98 24 67 (адвокат
отвечает лично; мессенджеры
WhatsApp, Viber)
Факс +33 1 84 1057 20

Адрес:
15 avenue de Ségur - 75007
Paris

Электронная почта:
contact@nlr-avocat.com

Рабочие часы:
Пн.-Пт. 09:30-19:00

Сайт:
www.nlr-avocat.com










Адвокатское бюро Ирины
М.СИДОРОВОЙ
Cabinet d’avocats Irina
M.Sidorova
Адрес:
10 avenue Hoche - 75008 Paris
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 09:00-20:00 (а также
по договоренности с
клиентом).

тел: +33 153534348
моб: + 33 629902859
(мессенджеры)
факс: + 33 153960308





Контактный телефон для
экстренных случаев:
моб: + 33 629902859 (русский,
французский и английский яз.)

офис в Москве – бюро
«Мадрок»,
тел: + 7 495 506 90 04 (в рабочие
Прием осуществляется только дни)
по записи.
офис в Кемерово – бюро
«Цитадель»,
тел: + 7 384 239 31 51 (в рабочие
дни)






электронная почта:
сontact@avocatsidorova.fr



Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
французский, английский.
Могут представлять интересы
клиентов
в
судебных
инстанциях.
Области экспертиз: семейное
право
(в
том
числе
международное
семейное
право), иммиграционное право,
международное частное право,
договорное право, гражданское
право (вопросы недвижимости и
строительства).
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства
(legal aid) (в отдельных случаях,
в зависимости от дела и
обстоятельств).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Франции.
Имеется опыт работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
французский, английский.
Могут представлять интересы
клиентов в гражданских и
уголовных судах Франции
первой и второй инстанции.
Области
экспертиз:
экономическое, гражданское,
уголовное,
налоговое
и
таможенное право Франции
применительно к гражданам
Российской
Федерации.
Гражданское
и
уголовное
право княжества Монако.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Предоставляют
услуги
на
основе pro-bono (в зависимости
от дела и обстоятельств).
Предоставляют услуги по всей
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сайт:
www.avocatsidorova.fr


Адвокат Максим
ХЛОПОТИН
SCP d'Avocats Degroux
Brugère, Maître Maxim
Khlopotin

Контактное лицо:
Максим Хлопотин
тел: +33(0) 1 42 65 70 81
моб.: +33(0) 6 28 77 24 48
факс: + 33(0) 1 40 17 07 58

Адрес:
134 boulevard Haussmann 75008 Paris







Рабочие часы:
Пн.-Пт. 09:00-19:00
Выходные: суббота,
воскресенье, а также
праздничные дни,
установленные во Франции






территории континентальной
Франции, и в частности, в
Париже и на Лазурном берегу,
а также в Монако.
Имеются
международные
офисы в России (Москва и
Кемерово),
состоят
в
партнерских отношениях с
адвокатскими бюро в странах
ЕС, СНГ и США.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
французский, английский.
Может представлять интересы
клиентов
в
судебных
инстанциях
на
территории
Франции.
Области
экспертиз:
коммерческое
право,
M&A
(слияние
и
поглощение),
налоговое
право,
международное
налоговое
право.
Предоставляет
правовую
помощь за счет государства
(legal aid) (в зависимости от
конкретной ситуации клиента,
например,
если
месячный
заработок не больше 1031 евро).
Не предоставляет услуги на
основе pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории Франции.

СТРАСБУРГ
Адвокат
Наталья ИШИМ
Адрес:
Residence Rene Cassin 12 rue
des Orchidees – 67000
Strasbourg
Рабочие часы:
Пн.-Вск.: 09:00-19:30
Выходные: праздничные дни,
установленные во Франции

тел: +33 388315454
факс: + 33 388312120




электронная почта:
nichim.avocat@gmail.com








Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
французский.
Могут представлять интересы
клиентов в судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
международное,
предпринимательское,
иммиграционное,
административное право.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid) согласно внутренним квотам.
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Франции.
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