
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ

АЛЬ РЕЯМИ И МУХЕДДИН

Лидирующая юридическая компания в регионе

с прочной репутацией на национальном и 

международном рынке профессиональных услуг



О КОМПАНИИ

«Международные Юридические Консультанты Аль Реями и Мухеддин»
предоставляет полный спектр юридических услуг премиального уровня как
на локальном, так и на международных рынках. В офисах фирмы,
расположенных в Абу-Даби, Дубае, Эр-Рияде, Эль-Хубаре, Стамбуле, Нью-
Йорке и Москве работает более 50 юристов.

Наши адвокаты имеют право представлять интересы клиентов –
физических и юридических лиц – во всех судах ОАЭ. Штатные юристы
компании оказывают услуги во всех областях гражданского и
криминального права, банковского, корпоративного, трудового, морского
права, в вопросах строительства и недвижимого имущества. Мы также
поддерживаем клиентов в судебных спорах, при открытии компаний и
совместных предприятий, составлении завещаний и контрактов, при
взыскании задолженности.

За 20 лет работы в Объединенных Арабских Эмиратах наша компания
достигла значительных профессиональных вершин. На нашем счету более
5000 судебных и более 160 арбитражных споров. Мы выиграли более 95%
дел на сумму, превышающую 20 млрд дирхам. Наши клиенты отмечают
непревзойденный уровень качества обслуживания в компании.

Команду юристов, участвующих в судебных спорах, поддерживает штат
адвокатов, консультантов, юрисконсультов. Наши юристы имеют право
выступать во всех судах и арбитражах ОАЭ. Мы ведем споры на арабском,
английском, а также других языках, на которых говорят в регионе.

Основополагающим принципом работы «Международные Юридические
Консультанты Аль Реями и Мухеддин» является индивидуальный подход к
каждому клиенту и к каждому делу, благодаря чему мы можем говорить о
прочных доверительных отношениях с клиентами.

Хасан Аль Реями,
LL.B, LLM, MBA 

Партнёр-учредитель

Наср Мухеддин, 
B.A., B.S., J.D.

Партнёр-учредитель
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ И АРБИТРАЖЕ
• Представительство в Суде международного финансового центра Дубая

(DIFC), судах Дубая, Шарджи, Абу-Даби, во всех судах ОАЭ
• Помощь в разрешении споров, досудебная подготовка, медиация и арбитраж

в Дубайском центре международного арбитража (DIAC), Центре арбитража
DIFC-LCIA, Муниципалитете Дубая, Торгово-промышленной палате Абу-
Даби (ADCCI), Международной торговой палате (ICC)

КОРПОРАТИВНОЕ, КОММЕРЧЕСКОЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
(Консультирование и документация)
• Юридическая экспертиза (due diligence), юридический аудит и комплаенс
• Документация: составление различных документов по сделкам, договоров,

контрактов, уведомлений
• Строительство на незастроенной территории, юридическая поддержка

существующего и открывающегося бизнеса
• Консультационная поддержка и взаимодействие с правительством
• Совместные предприятия и иностранные инвестиции
• Слияния, поглощения, приобретения, реструктуризация
• Юридическая документация для сделок в сфере прямых инвестиций
• Вопросы соблюдения нормативно-правовых требований
• Формирование и структурирование всех видов компаний в ОАЭ

(на основной территории, в особых экономических зонах, офшорах)
ТРУДОВОЕ И МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО
• Урегулирование споров
• Консультирование по трудовому праву ОАЭ
• Подготовка трудовых договоров, соглашений о конфиденциальности и

неразглашении информации, правил и политик внутреннего трудового
распорядка

ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО
• Строительное право и FIDIC
• Приобретение и продажа недвижимости, наследование, завешания
• Судебные споры, взыскание задолженности по незавершённым проектам
БАНКОВСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
• Судебные споры, арбитраж
• Регистрация компаний, контролируемых Управлением финансового надзора

Дубая (DFSA), регистрация частных компаний по доверительному
управлению семейным капиталом

• Проектное финансирование
• Решение вопросов, в том числе нормативно-правового характера, связанных с

финансовыми услугами, консультирование по прямым инвестициям и
венчурному капиталу

• Фондовый рынок ОАЭ, облигации, Sukuks
ПРОТИВОЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
• Врачебные ошибки, незаконные профессиональные действия
ФРАНШИЗА
• Договоры франшизы, мы выступает на стороне как франчайзи, так и

франчайзора
ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
• Взыскание просроченных счетов в счёт компаний, личных долгов в счёт

физических лиц, банковских долгов и сумм задолженности по неоплаченным
чекам

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
• Консультирование и документация, претензии по грузу, иски о возмещении

личного ущерба, судебные споры
ПОРТЫ И ТЕРМИНАЛЫ
• Морские иски и судебные споры, подготовка и обсуждение условий договоров

концессии, договоры на услуги терминалов, покупка и продажа терминалов
ИММИГРАЦИЯ В США
• Виза инвестора ЕВ-5, постоянный вид на жительство в США



МОСКВА
ул. Ильинка, д. 4, Гостиный Двор

По любым вопросам Вы можете 
обращаться в наш офис в Москве:

+926-214-69-42

andrey@alriyamiadvocates.com

Представительство в России:

ДУБАЙ/АБУ-ДАБИ /ЭР-РИЯД /ЭЛЬ-ХУБАР
СТАМБУЛ /НЬЮ-ЙОРК/МОСКВА

www.makam.moscow

@alriyamiadvocates

alriyami.advocates

Подписывайтесь на нас
в социальных сетях:


