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Участники профессиональной поездки в ходе научно-практической 
конференции познакомились с  адвокатурой Объединённых Арабских 
Эмиратов, международными стандартами юридической деятельно-
сти, арбитражным и патентным правом, правилами открытий ком-
паний и порядком работы адвокатов в судах.

В профессиональной поездке приняли участие адвокаты Беларуси, 
Казахстана и России из Адвокатских палат Республики Башкорто-
стан, Воронежской, Калининградской, Смоленской и Челябинской обла-
стей, Краснодарского края и АП г. Москвы.

Президиум Международного Союза (Содружества) адвокатов  
совместно с Международной Ассоциацией Русскоязычных 

адвокатов при поддержке Генерального консульства 
Российской Федерации в Дубае (ОАЭ) 

организовали для  членов Союза профессиональную поездку  
в Объединённые Арабские Эмираты, г. Дубай,  

в период с 2 по 11 марта 2019 года. 
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Конференцию приветственной 
речью открыл Жан Жанюар - ру-
ководитель филиала Фонда содей-
ствия защите прав и законных ин-
тересов граждан за рубежом

Чинарян Амаяк Артурович:
Наш Международный Союз 

(Содружество) адвокатов был 
создан в 1989 году. После распа-
да СССР наша организация объ-
единила всех адвокатов России и 
стран СНГ. У нас есть представи-
тельства во всех странах СНГ, а 
также в США, Германии, Швей-
царии. Сегодня делегация МС(С)
А состоит из адвокатов России, 
Беларуси и Казахстана. 2 раза в 
год проводятся конференции за 
рубежом, где мы изучаем практи-
ческий опыт наших коллег и сей-
час с удовольствием выслушаем и 
изучим опыт юридической прак-
тики и работы в ОАЭ.

Консул Генерального консуль-
ства Республики Кыргызстан в 
городе Дубай Айбек Маматбеков:

Мне очень приятно находить-
ся сегодня здесь с такими про-
фессионалами своего дела. К 
сожалению, мне редко удаётся 
пообщаться с представителями 
адвокатуры. В первую очередь я 
бы хотел выразить благодарность 
Ismail Centre Dubai за предостав-
ленную возможность организо-
вать такое нужное и полезное ме-
роприятие. Данный центр очень 
гостеприимен. Также выражаю 
огромную благодарность органи-
заторам – владельцу«Абдул Рах-
ман Аль Шархан» и Айман Еска-
раевой. Присутствие делегации 
МС(С)А сыграет большую роль 
в укреплении международных 
отношений. Выражаю благодар-
ность Жану Жанюару за участие 
в этом мероприятии. Действи-
тельно, в Эмиратах достаточно со-
вершенное законодательство. Мы, 
консулы, ощущаем чёткую прин-
ципиальность, справедливость в 
отношении судопроизводства и 
многих других моментов. Здесь 
регламентировано, что  почти все 
юридические процессы не могут 
происходить без участия адво-
ката, поэтому мы, консульство, 
зачастую желаем сотрудничать 
с профессионалами высокого ад-
вокатского уровня, чтобы наши 
граждане были максимально за-
щищены в различных ситуациях 
при необходимости юридического 
сопровождения. В ОАЭ прожива-
ет и работает много граждан стран 
СНГ, поэтому рынок юридиче-
ских услуг предоставляет мас-
су возможностей для открытия 
представительства своей компа-
нии в Эмиратах и осуществления 
оказания адвокатской помощи на 
территории данного государства. 
Большинство проблемных вопро-
сов связаны с трудовыми отно-
шениями, коммерческими и фи-
нансовыми сферами, и уголовные 
дела, где всегда требуется квали-
фицированная помощь. Желаю 
вам сегодня получить максимум 
информации об адвокатской дея-
тельности в ОАЭ.

Здравствуйте! Меня зовут Ай-
ман Ескараева, я работаю  в ком-
пании «Абдул Рахман Аль  Шар-
хан», являюсь практикующим 
юристом на территории ОАЭ. 
Сегодня вам расскажут  о юриди-
ческой деятельности и работе в 
ОАЭ – профессионалы высокого 
уровня.

Первым докладчиком будет 
Dr.Hashem.

В ОАЭ все право подразделяется 
на романо-германскую систему и 
систему общего права. Dr.Hashem 
является отличным специалистом 
в обеих системах права и расска-
жет вам подробную информацию, 
касающуюся, в частности, арби-
тражного права.

Здравствуйте! Благодарю вас 
за проявленный интерес к зако-
нодательству ОАЭ. Надеюсь, что 
сегодняшняя встреча принесёт 
вам полезную информацию об 
арбитражном праве. Как извест-
но, арбитраж – это такой подход в 
Законодательстве, когда 2 сторо-
ны пытаются договориться о том, 
чтобы уладить спор не обращаясь 
при этом к судье. В ОАЭ есть не-
сколько арбитражных центров, 
например в Абу-Даби, Дубае, 
Шардже, DIFC(независима от су-
дов Дубая). Эти центры работают 
по принципу Торговой палаты в 
Париже, Гонконге, Куала-Лумпур 
и других многочисленных цен-
тров по арбитражу во всем мире. 
Также существует исламский 
арбитраж во всех эмиратах. По-
чему же стороны предпочитают 
арбитраж обычному судопроиз-
водству? Это гораздо быстрее и 
легче в исполнении. Обе сторо-
ны обладают некой свободой при 
выборе тех законов и правил, по 
которым будет происходить суд, 
и места его проведения. Выбор 
места является важной составля-
ющей в арбитраже. Решение арби-
тража нельзя оспорить ни одним 
судом. Процедуры арбитража яв-
ляются секретными. Расходы на 
арбитраж намного меньше, чем на 
обычный суд. Конечно здесь мож-
но поспорить о том, что дешевле, 
но самое главное преимущество 
арбитража – это его скорость. Ещё 
одной отличительной стороной 
арбитража является то, что лю-
бой человек может представлять 
сторону в суде, если та сторона 
не хочет сама появляться там, в 
отличие от суда, где обязательно 

На фото: Вице-президент 
МС(С)А по связям со странами 
СНГ Чинарян Амаяк Артурович 
и Консул Генерального консульства 
Республики Кыргызстан в городе 
Дубай Айбек Маматбеков

Айман Ескараева - правовой экс-
перт фирмы «Абдул Рахман Аль 
Шархан»

Dr. Hashem - аккредитованный 
арбитр, практикующий юрист 
со стажем работы более 30 лет в 
ОАЭ, Первый Вице-президент 
Omnix Group.
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Айман Ескараева - правовой экс-
перт фирмы «Абдул Рахман Аль 
Шархан»

территории конкретного Эмирата 
- у нас есть свой офис для данной 
процедуры, куда вы приносите не-
обходимые документы. Если же 
вы планируете зарегистрировать 
патент во всех эмиратах, то нуж-
но приносить данные документы 
в центральные патентные офисы 
в этих Эмиратах. Перед регистра-
цией патента нельзя занимать-
ся рекламой, для начала главное 
получить документы на патент. 
Больше всего патентов было за-
регистрировано по направлению 
«химические технологии». Благо-
дарю вас за внимание!

Здравствуйте, уважаемые гости! 
Надеюсь, я смогу быть вам полез-
на через преподнесение информа-
ции через свой личный опыт.

Преимуществом работы в ОАЭ 
для юристов из стран СНГ явля-
ется большой спрос на оказание 
юридических услуг русскоговоря-
щим гражданам, которые в боль-
шом количестве приезжают сюда 
жить, открывают свой бизнес и 
т.д. Конечно, существует много 
нюансов для нашей с вами рабо-
ты здесь, сложности и трудности, 
о которых я вам сейчас расскажу. 

Профессия «юрист» в ОАЭ до-
вольна специфичная, так как здесь 
имеется деление на общее право 
(прецедентное) и романо-герман-
ская правовая система и мусуль-
манское право, которое довольно 
сложно в применении, так как при 
обращении к источникам данной 
области мы, не владея арабским 
языком, сможем лишь обратиться 
к переводу, а не первоисточнику, 
следовательно, у представителя, 
владеющего арабским языком бу-
дет преимущество. Все подзакон-
ные акты на арабском языке, что 
также создаёт трудности в работе. 
В ОАЭ довольно сильно отлича-
ются семейно-брачные отноше-
ния от привычных нам правил и 
устоев. Эти отношения, в первую 
очередь, основаны на религиоз-
ных понятиях  и закона ислама. 

Плюсы работы для юриста в 
ОАЭ :

-возможность изучения законов 
Шариата и развития своих навы-
ков по общему прецедентному 
праву, 

-высокий заработок в зависи-
мости от суммы спора, процента с 
договора,

-возможность получения опыта 
работы в международных ком-
паниях, работающих и имеющих 
свои филиалы и представитель-
ства в ОАЭ;

-профессиональный рост, боль-
шое количество тренингов, прохо-
дящих практических ежедневно;

-статус юриста, как высокозна-
чимой фигуры в стране;

Минусы работы юриста в ОАЭ:
-дипломы стран СНГ не котиру-

ются в Эмиратах;
-необходимо знание английско-

го языка на продвинутом уровне;
-сложности в работе с привлече-

нием клиентов для оказания юри-
дических услуг;

-сложность при трудоустрой-
стве;

-низкий заработок при началь-
ном этапе построения карьеры в 
ОАЭ;

-отсутствие опыта на местном 
рынке;

-недобросовестные работодате-
ли – обман с выплатой процентов, 
обеспечением визовой поддержки 
и т.д.;

-сложность адаптации;
-языковой барьер;
-непривычный темп работы.
Теперь поговорим о возможно-

стях работы в юридической сфере 
деятельности для юристов и адво-
катов из стран СНГ и России. В 
первую очередь, высоким спросом 
пользуются услуги ведения сде-
лок по спорам в области недви-
жимости. Не менее популярны 
криминальные кейсы, уголовные 
дела, в частности, ко мне часто 

обращаются девушки, которые 
сталкиваются с домашним наси-
лием и в силу определённых при-
чин не могут поделиться данной 
проблемой и обратиться в соот-
ветствующие органы, им удобнее 
поговорить с кем-то извне. Из-за 
увеличения финансовой активно-
сти на мировом поле, в ОАЭ уве-
личились случаи мошенничества, 
причем в особо крупных размерах. 
Популярны трудовые вопросы, 
много времени занимает ведение 
данных дел в Эмиратах из-за осо-
бенностей трудового права в ОАЭ. 

Мы, как юристы из стран СНГ, 
не имеем права представлять ин-

тересы клиента непосредственно 
в суде, только местные юристы и 
адвокаты занимаются непосред-
ственным представительством в 
суде. В некоторой степени можно 
провести параллель и сравнить 
нашу роль с ролью солиситоров 
Великобритании, а местные юри-
сты и адвокаты выступают в роли 
барристеров. 

Преимущественно на рынке 
юридической сферы представле-
ны услуги местных юристов, так-
же в большом количестве работа-
ют юристы из стран СНГ, Египта 
и Иордании.

Для работы здесь всем юристам 
необходимо получить лицензию 
для оказания юридических услуг. 



Лайнер пассажирского флота MSC «Splendida»

Участники профессиональной поездки совершили 
круиз на огромном лайнере пассажирского флота 

MSC «Splendida» по жемчужине Персидского залива, 
посетив Королевство Бахрейн - Доха, Катар, 

города ОАЭ - Абу Даби и Дубай, 
искусственный насыпной остров Сир-Бани-Яс

Экскурсия, остров Сир Бани ЯС (ОАЭ)

На приёме у капитана лайнера

Сад цветов в Дубае Белая мечеть в Абу Даби Бахрейн

На лайнере

Яхт-клуб «Марина» в ДубаеБурдж-аль-Араб -отель Парус Дубайская Венеция


