
СПИСОК АДВОКАТОВ В ТУНИСЕ 

 

Подготовлен: Посольством России в Тунисе 

 

Данный список: 

- подготовлен для использования российскими гражданами, которым 

на территории Туниса 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 Тунисе 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 Тунисе 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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Обновлен: 02.09.2016 

Наименование 

Организации (контактные 

лица) 

Контактные данные  Дополнительная информация  

АРИАНА 

Адвокат 

БЕЛЬХАСЕН ЭННУРИ 

Belhassen Ennouri 

 

Адрес:  

Тунис, Ариана, ул. Тахер 

Бен Эззеддин, дом 3 

3, rue Taher Ben Ezzeddine, 

Ariana, Tunisie 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00 

Сб.        с 09:00 – 12:00   

Вск. –   выходной  

 

тел.: +216 71 703 075 

моб.: +216 52 145 199 

моб.: +216 22 625 325 

факс: +216 71 703 074 

 

Электронная почта: 

info@cabinetennouri.tn 

 

 

Оказывает юридическую 

помощь в экстренных ситуациях 

(+216 22 625 325). Сообщить об 

экстренном случае можно на 

русском, английском, 

французском, испанском, 

итальянском и арабском языках. 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

английский, арабский, испанский, 

французский, итальянский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: морское, 

предпринимательское, уголовное, 

семейное, миграционное право. 

 Предоставляет правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono (из соображений 

неотложной гуманитарной 

необходимости). 

 Предоставляет услуги на всей 

территории Туниса. 

 

МЕДНИН 

Адвокат 

МОНИА ЭЛЬХУШ 

Monia Elhouch 

 

Адрес:  

Тунис, 4180, о. Джерба, 

район Хумт Сук, ул. 

Мохамед Бадра 

Rue Mohamed Badra, Houmt 

Souk, Djerba, 4180, Tunisie 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Чтв. с 08:00 – 14:00 

Птн.-Сб. с 08:00 – 12:00 

Вск. –   выходной 

 

тел.: +216 75 651 703 

моб.: +216 20 292 341 

факс: +216 75 652 708 

факс: +216 75 654 649 

 

Электронная почта:  

maitremoniaelhouch@gmail.com 

 

Оказывает юридическую 

помощь в экстренных 

ситуациях (+216 20 292 341). 

Сообщить об экстренном 

случае можно на арабском и 

французском языках. 

  

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: арабский, 

французский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное, 

гражданское, семейное право. 

 Не предоставляет правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Не предоставляет услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляет услуги в 

губернаторствах Меднин и Татауин. 

СУС 

Адвокат 

САМИ МУСА 

Sami Moussa 

 

Адрес:  

Тунис, г. Сус, ул. 22 января 

1952 

Rue 22 janvier 1952, Sousse, 

Tunisie 

тел.: +  216 73 211 915 

моб.: +216 97 584 163 

 

Электронная почта: 

msamimoussa@yahoo.fr  

 

Оказывает юридическую 

помощь в экстренных 

ситуациях (+216 97 584 163). 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: арабский, 

французский, английский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское 

(вопросы недвижимости), 

коммерческое, таможенное, 
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Рабочие часы:  

Пн.-Cб. с 08:00 – 20:00 

Вск. – выходной 

 

Сообщить об экстренном 

случае можно на арабском, 

французском и английском 

языках. 

 

 

налоговое, семейное право.  

 Предоставляет правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляет услуги на всей 

территории Туниса. 

СФАКС 

Адвокат 

ЛУАТИ МАХДИ 

Louati Mahdi 

 

Адрес:  

Тунис, г. Сфакс, Сфакс 

Джедида, ул. Ахмеда 

Секилли, здание Халидж, 

офис №101 

Rue Ahmed Sekilli, immeuble 

khalij, bureau 101, Sfax 

Jadida, Sfax, Tunisie 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 08:00 – 12:00 

             c 14:00 – 18:00 

Сб.        с 08:00 – 13:00   

Вск. –   выходной  

 

 

тел.: +216 74 416 504 

моб.: +216 25 428 280 

факс: +216 74 416 503 

 

 

Оказывает юридическую 

помощь в экстренных 

ситуациях (+216 25 428 280). 

Сообщить об экстренном 

случае можно на английском и 

французском языках. 

 

 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: арабский, 

французский, английский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское 

(вопросы недвижимости), 

предпринимательское, семейное 

право. 

 Предоставляет правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono (из соображений 

неотложной гуманитарной 

необходимости). 

 Предоставляет услуги на всей 

территории Туниса. 

ТУНИС 

Юридическая фирма  

«АММАР ЭНД АССОСЬЕ, 

АВОКА»  

Ammar&Associés, Avocats 

 

Адрес:  

Тунис, 1002, г. Тунис, 

Бельведер, ул. Иерусалима, 

дом 9 

9, Rue de Jérusalem, le 

Belvédère, 1002, Tunis, 

Tunisie 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 08:00 – 18:00 

Сб.-Вск. – выходные 

 

тел: +216 71 784 275   

тел: +216 71 786 967  

моб:+216 95 547 454   

(Ияд Аммар) 

моб:+216 24 361 102 

        +216 55 771 818  

(Мехди Буауажа) 

факс: +216 71 793 851  

 

Электронная почта:  

ammar-associes-

avocats@planet.tn  

 

y.ammar.avocat@gmail.com  

(Ияд Аммар) 

 

mehdi.bouaouaja@orange.tn  

(Мехди Буауажа) 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: арабский, 

французский, английский, 

итальянский, иврит. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

уголовное, коммерческое право. 

 Предоставляют правовую помощь 

за счет государства (legal aid) для 

малообеспеченных лиц. 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (в случае нарушения прав 

человека). 

 Предоставляют услуги в 

губернаторствах Тунис, Ариана, 

Бен Арус, Мануба.  

 Имеется международный офис во 

Франции. 

 

Юридическая фирма 

«ГАСМИЛОЕРЗ» 

Gasmilawyers 

 

тел.: +216 71 286 030 

моб.: +216 97 329 280 (Гасми 

Хенда) 

моб.: +216 40 567 729 (Гасми 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: арабский, 

французский, английский. 
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Адрес:  

Тунис, г. Тунис, ул. Либертэ, 

дом 112 

112, Avenue de la liberté, 

Tunis, Tunisie 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 08:00 – 20:00 

Сб.-Вск. – выходные 

 

 

Карим) 

факс: +216 71 286 030 

 

 

Оказывает юридическую 

помощь в экстренных 

ситуациях. (+216 96 388 337). 

Сообщить об экстренном 

случае можно на английском и 

французском языках. 

 

 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: 

предпринимательское, 

инвестиционное, уголовное, 

семейное, международное право. 

 Предоставляют правовую помощь 

за счет государства (legal aid) для 

малообеспеченных лиц в 

предусмотренных законом случаях. 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (по  договоренности). 

 Предоставляют услуги по всей 

территории Туниса. 

 Имеются международные офисы в 

ЕС, США, ОАЭ, Саудовской 

Аравии, Ливане, Марокко, Алжире, 

Египте, Бахрейне, Турции. 

Юридическая фирма  

«МЕЗИУ КНАНИ И 

ХЛИФ»  

Meziou Knani & Khlif Sarl 

 

Адрес:  

Тунис, 1002, г. Тунис, 

Бельведер, Мютюэльвилль, 

ул. 1 Июня, дом 15 

15, Rue du 1
er
 

Juin, Mutuelleville, 1002, 

Tunis-Belvédère, Tunisie 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 08:30 – 19:00 

Сб.-Вск. – выходные  

 

тел: +216 70 015 087   

факс: +216 71 844 564 

 

Электронная почта: 

contact@meziouknani.com 

sarhane.khlif@meziouknani.com 

(Сархан Хлиф) 

 

Сайт: www.meziouknani.com  

 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: арабский, 

французский, английский, 

итальянский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское 

(вопросы недвижимости) 

коммерческое, банковское, 

биржевое, трудовое, 

предпринимательское право.  

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги на всей 

территории Туниса. 

Адвокат 

МОХАМЕД АБРАГ 

Mohamed Abragh 

 

Адрес:  

Тунис, г. Тунис, 

Мютюэльвилль, ул. 

Махмуда Эль Матри, дом 4 

4, Rue Mahmoud El Matri, 

Mutuelleville, Tunis, Tunisie 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 08:00 – 12:30 

             с 14:30 – 18:00 

Сб.       с 09:00 – 12:00 

Вск. – выходной 

 

тел.: +216 71 288 251 

моб.: +216 55 134 125 

моб.: +216 96 151 580 

факс: +216 71 892 525 

 

Электронная почта:  

mabragh@eal.tn 

 

Сайт: www.elajerilawyers.com 

 

Оказывает юридическую 

помощь в экстренных 

ситуациях. Сообщить об 

экстренном случае можно на 

французском языке (+216 

96 151 580). 

 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: арабский, 

французский, английский, 

немецкий. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: 

предпринимательское, семейное 

право.  

 Предоставляет правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Не предоставляет услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляет услуги в 

губернаторствах Тунис, Ариана, 

Бен Арус, Мануба. 
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Адвокат 

ФАЙСАЛ АЛЛАНИ 

Faycal Allani 

 

Адрес:  

Тунис, 1002, г. Тунис,        

ул. Ибн Рашик, дом 29 

29, Rue Ibn Rachiq-1002-

Tunis, Tunisie 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 08:00 – 12:30 

             c 14:00 – 18:00 

Сб.-Вск. – выходные 

 

 

              

 

тел.: +216 71 797 029 

моб.:+216 98 320 801 

 

Электронная почта: 

allani.avocat@yahoo.fr 

 

 

Оказывает юридическую 

помощь в экстренных 

ситуациях. Сообщить об 

экстренном случае можно на 

английском и русском языках по 

тел.: +216 98 320 801 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

французский, английский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное, 

семейное, коммерческое право.  

 Предоставляет правовую помощь за 

счет государства (legal aid). 

 Не предоставляет услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляет услуги по всей 

территории Туниса. 

Адвокат 

ХАСИН ФЕКИХ АХМЕД 

Hassine Fekih Ahmed 

 

Адрес:  

Тунис, 1002, г. Тунис, 

Бельведер,ул.Ибн Тагражин, 

дом 15 

15, Rue Ibn Tagrajine-

Bélvedère-1002-Tunis, Tunisie 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 08:30 – 13:00 

             c 15:00 – 18:30 

Сб.-Вск. – выходные 

 

моб: +216 27 327 030  (Хасин 

Феких Ахмед) 

моб: +216 96 750 605 

(помощник: Татьяна Елфимова) 

моб: +216 54 498 010 

(помощник: Фатен Канзари) 

 

Электронная почта: 

cabinetavocat2000@yahoo.fr  

 

Оказывает юридическую 

помощь в экстренных 

ситуациях. Сообщить об 

экстренном случае можно на 

русском (+216 96 750 605) и 

французском (+216 92 194 784) 

языках. 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, немецкий, 

французский, английский. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: коммерческое, 

арбитражное, семейное, уголовное 

право. 

 Не предоставляет правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono (в отношении 

неблагополучных слоев населения). 

 Предоставляет услуги на всей 

территории Туниса. 

 Имеется международный офис во 

Франции. 
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