
w w w . c a b i n e t - b r i a r d . c o m

Кабинет, аккредитованный при Государственном Совете и Кассационном суде



 Liens utiles

Кабинет «Бриар» входит в число 64 французских 
адвокатских кабинетов, аккредитованных 
при Государственном Совете и Кассационном 
суде. Кабинет представлен единоличным 
участником и коллективом адвокатов, 
осуществляющих кассационное обжалование по 
административным, гражданским, уголовным и 
налоговым делам.

Специализация:

Представительство в Государственном Совете и Кассационном суде 
Деятельность Кабинета «Бриар» направлена в первую очередь на представительство клиентов на последней 
– кассационной – стадии процесса в судах высших инстанций Франции: в Государственном Совете и в 
Кассационном суде.

Представительство в 
Конституционном Совете  
Кабинет «Бриар» осуществляет 
представительство в 
Конституционном Совете в рамках 
рассмотрения законов до (участие 
внешних организаций) и после их 
обнародования (предварительные 
вопросы о конституционности).

Кабинет оказывает также 
правовую помощь кандидатам, 
проигравшим на парламентских 
выборах и оспаривающим 
результаты голосования.

Представительство в 
европейских судах

Государственный Совет) и в 
специализированных органах 
(Высший совет магистратуры, 
Счетная палата, Палата 
финансовой и бюджетной 
дисциплины, отраслевые 
дисциплинарные органы и т.д.).

Представительство 
в Верховном суде и 
Кассационном суде Монако
Кабинет «Бриар» накопил 
значительный опыт ведения дел 
по спорам, рассматриваемым 
судебными органами Монако. 
Специалисты Кабинета 
поддерживают тесную связь с 
адвокатами Княжества.

Деятельность кабинета «Бриар» 
охватывает также защиту 
клиентов в Европейском суде по 
правам человека, Европейском 
суде общей юрисдикции и в 
Европейском суде.

Представительство в 
административных судебных 
инстанциях 
Кабинет «Бриар» оказывает 
правовую помощь своим 
клиентам во всех французских 
административных судебных 
органах общей юрисдикции 
(административные 
суды, апелляционные 
административные суды, 

Полезные 
ссылки

http://www.conseil-constitutionnel.fr
https://www.courdecassation.fr/%0D
https://www.ccomptes.fr/fr
https://www.ccomptes.fr/fr
https://www.ccomptes.fr/fr
http://www.conseil-etat.fr
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fre
http://www.conseil-constitutionnel.fr
https://www.courdecassation.fr/%0D


Публичное право

  Общее административное право
  Право государственной службы
  Ответственность юридических лиц 
публичного права

  Правовые вопросы вещания
  Градостроительное законодательство 
и законодательство по коммерческому 
использованию городских объектов

  Природоохранное законодательство и 
законодательство об энергетике

  Споры, касающиеся избирательного права
  Социальная экономика и взаимное 
страхование

  Ценообразование в сфере социальной 
защиты и здравоохранения

  Экономическое регулирование

Налоговое право

  Кассационное обжалование в сфере 
налоговых отношений 

  Налоговое право Новой Каледонии 

Конституционное право

  Предварительное рассмотрение законов
  Рассмотрение обнародованных 
законов (предварительный вопрос о 
конституционности)
  Споры, связанные с осуществлением 
избирательного права (парламентские 
выборы)

Право Княжества Монако

Арбитражное право

Частное и уголовное право

  Гражданское право (обязанности, лица)
  Хозяйственное право
  Корпоративное право
  Коммерческое право
  Банковское, финансовое право
  Страховое право
   Жилищное право и коммерческая аренда 
помещений
   Законодательная защита прав 
потребителей
  Социальное право
   Уголовное право и хозяйственное 
уголовное право

Компетентность
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9-11, avenue Franklin D. Roosevelt
75008 PARIS

Тел.: + 33 (0)1 44 09 04 58 
Факс: + 33 (0)1 44 09 03 19

secretariat@cabinet-briard.com

Представительство в 
Государственном Совете и 
Кассационном суде 

François-Henri BRIARD  
fhb@cabinet-briard.com

Члены Парижской 
коллегии адвокатов

Floriane BEAUTHIER
fbeauthier@cabinet-briard.com

Marie-Sixtine BLANCHY
msblanchy@cabinet-briard.com 

Stéphane BONICHOT
sbonichot@cabinet-briard.com

Catherine CHAUVELIER
cchauvelier@cabinet-briard.com

Philippe CHIFFAUT-MOLIARD
pchiffaut-moliard@cabinet-briard.com

Benjamin de DREUZY
bdedreuzy@cabinet-briard.com

Pierre MASQUART
pmasquart@cabinet-briard.com

Dominique MOLINARI
dmolinari@cabinet-briard.com

Mostafa MOULAY RCHID
mmoulayrchid@cabinet-briard.com

François NEGREL-FILIPPI
fnegrel-filippi@cabinet-briard.com

François VIDEAU
fvideau@cabinet-briard.com

Elie WEISS
eweiss@cabinet-briard.com

Прочие специалисты 
права

Guillaume CANSELIER
gcanselier@cabinet-briard.com
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