
 

 

СПИСОК АДВОКАТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БУРУНДИ 

 

Подготовлен: Посольством России в Бужумбуре 
 

Данный список: 

- подготовлен для использования российскими гражданами, которым 

на территории Бурунди 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 Бурунди 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 Бурунди 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 

Организации (контактные 

лица) 

Контактные данные  Дополнительная информация  

БУЖУМБУРА  

Адвокатская контора 

«АДВОКАТЫ ЛАМБЕРА 

НСАБИМАНЫ»  

 

Адрес:  

Immeuble Komugumya, 

Avenue Nicolas Mayugi, 

B.P. 7100, Bujumbura 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 08:00 – 17:30 

Cб. с 10:30 – 15:00 

Вск.- выходной 

тел: +257 222-73-180 

моб: +257 799-13-957  

моб: +257 795-60-498 

тел. для экстренной связи 

+257 799-13-957, +257 795-60-

498 

 

Электронная почта: 

lambertnsabimana@gmail.com  

 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

французский, английский, кирунди, 

суахили. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: трудовое 

коммерческое, страховое, 

уголовное право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (для особо уязвимых 

категорий населения; в случаях 

серьезных нарушений прав 

человека). 

 Предоставляют услуги на 

территории Бужумбуры, Нгози, 

Румонге. 

Адвокат 

БЕННИ ПАРФЕ 

МУНЕЗЕРО 

 

Адрес:  
Immeuble WEGE House, 

Bujumbura 

 
Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 8:00 – 12:00, с 

14:00 – 17:00 

 

моб: +257 790-87-261 

тел. для экстренной связи 

(круглосуточно, на франц.) 

+257 790-87-261 

 

Электронная почта: 

bennyparfait@yahoo.fr  

 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: французский, 

английский, кирунди. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: семейное, 

уголовное, административное 

право, права человека. 

 Не предоставляет правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляет услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляет услуги на 

территории всей Бурунди. 

Адвокат 

ГАСПАР НДАБАЗАНИЙЕ 

 

Адрес:  
Blvd. de la Liberté, Premium 

House, №507, Bujumbura 

 
Рабочие часы:  

Пн.-Вс. с 7:30 – 16:00 

 

моб: +257 799-52-541 

моб: +257 759-52-541 

моб. +257 680-18-997 

 

Электронная почта: 

ndagaspard@yahoo.fr  

 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: французский, 

кирунди, суахили. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

уголовное право. 

 Не предоставляет правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Может предоставлять услуги на 
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основе pro-bono (при уголовных 

судебных процессах). 

 Предоставляет услуги на 

территории всей Бурунди. 

Адвокатская контора 

«КЛОДИН НДВУВАЙЕЗУ 

И ПАРТНЕРЫ»  

 

Адрес:  
Avenue du Commerce, 

Building « Galerie 

Alexander », 1ere étage, 

Bureau №1, Bujumbura 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Сб. с 07:00 – 17:00 

Вс. и праздничные дни по 

договоренности 

моб: +257 799-06-147 

 

Электронная почта: 

claudinenduwa500@gmail.com  

 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: французский, 

английский, кирунди. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

социальное, земельное, уголовное, 

административное, коммерческое 

право. 

 Предоставляют правовую помощь 

за счет государства (legal aid) 

(уязвимым категориям населения; в 

случае предварительного 

заключения). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (для неимущих, 

несовершеннолетних граждан, 

уязвимым категориям населения). 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Бурунди. 

Адвокат 

КРИСТИАН 

ХАВЬЯРИМАНА 

 

Адрес:  
Blvd. de la Liberté, Premium 

House, №507, Bujumbura 

 
Рабочие часы:  

Пн.-Вс. с 7:00 – 18:00 

 

моб: +257 795-77-540 

моб: +257 759-98-752 

 

Электронная почта: 

christianhavy2@yahoo.fr  

 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: французский, 

английский, кирунди, суахили. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: коммерческое, 

налоговое, уголовное, договорное, 

международное частное право. 

 Не предоставляет правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono (при уголовных судебных 

процессах берет на себя 

транспортные расходы; при 

нарушениях гражданских прав). 

 Предоставляет услуги на 

территории Бужумбуры, Бубанзы, 

Мурамвьи, Бурури, Чибитоке и 

Гитеги. 

Адвокатская контора 

«ОБВАЛО 

НТИРАБАПАША И 

ПАРТНЕРЫ»  

 

Адрес:  
Rohero I, Avenue du Progrès, 

Immeuble “Kwangoma”, 1-er 

étage, Bureau №12, 35, 

Bujumbura 

моб: +257 796-83-546 

моб: +257 751-00-198 

тел. для экстренной связи 

(круглосуточно, на франц.) 

+257 796-83-546 

 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: французский, 

кирунди, английский суахили. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: налоговое, 

трудовое, международное 

уголовное, земельное право. 

 Не предоставляют правовую 
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Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 08:00 – 12:00, с 

14:00 – 18:00 

Cб.-Вск., праздничные дни с 

8:00 – 12:00 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Могут предоставлять услуги на 

основе pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Бурунди. 

Адвокатская контора 

«ПЬЕР-КЛАВЕР 

НЗОХАБОНАЙО И 

ПАРТНЕРЫ»  

 

Адрес:  
3, Avenue Progres, Immeuble 

“Kwangoma”, №1235, 

Bujumbura 

 

Рабочие часы:  

Пн-Пт. с 08:00 – 12:00, с 

14:00 – 18:00 

Cб.-Вск., праздничные дни с 

8:00 – 12:00 

тел: +257 222-54-283 

тел: +257 222-79-265 

моб: +257 777-88-668 

тел. для экстренной связи 

(круглосуточно, на франц., 

англ.яз) +257 777-88-668 

 

Электронная почта: 

nzohabonayop@yahoo.fr  

 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

французский, кирунди. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: налоговое, 

бухгалтерское, трудовое право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Бурунди. 

Адвокат 

ПЬЕР-КЛАВЕР 

ГАТОГАТО 

 

Адрес:  
Rohero I, Avenue du Progrès, 

Immeuble “Kwangoma”, 1-er 

étage, Bujumbura 

 
Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 8:00 – 19:00 и с 

14:00 – 18:00 

Сб. с 8:00 – 12:00 

Вс., праздничные дни: с 

10:00 – 12:00 

 

моб: +257 795-60-498 

моб: +257 751-91-987 

тел. для экстренной связи 

(круглосуточно, на франц.) 

+257 795-60-498 

 

Электронная почта: 

clavgat@yahoo.fr  

 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

французский, английский, кирунди, 

суахили. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: международное 

частное, договорное, уголовное, 

коммерческое, налоговое, трудовое, 

инвестиционное право. 

 Не предоставляет правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono (согласно критериям, 

определенным ассоциацией 

адвокатов). 

 Предоставляет услуги на 

территории всей Бурунди. 

Адвокатская контора 

«ФЕРДИНАНД 

НАКИНТИЖЕ И 

ПАРТНЕРЫ»  

 

Адрес:  
13, Avenue de la Révolution, 

Bujumbura 

 

тел: +257 222-22-902 

моб: +257 799-96-090 

 

Электронная почта: 

ferdinandnakintije@yahoo.fr  

 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: французский, 

английский, кирунди. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: налоговое, 

уголовное право, права человека. 

 Не предоставляют правовую 
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Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 08:00 – 12:00, с 

14:00 – 19:00 

Cб.-Вск., праздничные дни с 

8:00 – 12:00 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (в случаях серьезных 

нарушений прав человека; для 

неимущих подсудимых). 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Бурунди. 

Адвокат 

ЭЖИД НИЙОНГЕРЕ 

 

Адрес:  
Immeuble WEGE House, 

Avenue du 18 septembre, 

Bujumbura 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 7:30 – 18:00 

Сб. с 8:00-12:00 

 

моб: +257 792-10-277 

тел. для экстренной связи 

(круглосуточно, на франц. и 

англ.) +257 792-10-277 

 

Электронная почта: 

egideniyongere@gmail.com  

 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: французский, 

английский, кирунди. 

 Может представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: все отрасли 

права. 

 Не предоставляет правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono (несовершеннолетним; 

при указании председателя 

коллегии адвокатов). 

 Предоставляет услуги на 

территории всей Бурунди. 
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