
СПИСОК АДВОКАТОВ В БОЛИВИИ 

 

Подготовлен: Посольством России в Боливии 
 

Данный список: 

- подготовлен для использования российскими гражданами, которым 

на территории Боливии 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 Боливии 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 Боливии 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  

ЛА-ПАС, САНТА-КРУС    

Юридическая фирма  

«Итурри и Асосиадос» 

Iturri & Asociados 

 

Адрес:  

La Paz: Av. Arce, Plaza 

Isabel la Católica Nº 2498, 

edificio Mendieta, piso 3 

 

Santa Cruz: Av. San Martín, 

edificio El Chubi, oficina N° 

24, zona Equipetrol. 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 19:00 

Сб.-Вск. – выходные. 

Допускается оказание 

услуг по просьбе клиента.  

тел: (591) 2 2444 419 

(591) 2 2444 119 

(591) 3 3877 234 

 

факс: (591) 2 2441 997 

моб: (591) 70517190 

(круглосуточно, на исп. яз.) 

 

Электронная почта: 

iturri@abogados.bo 

miturri@abogados.bo 

agarrett@abogados.bo 

dchoque@abogados.bo 

 

Сайт: www.abogados.bo 

 

 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами 

 Рабочие языки: русский, 

испанский, английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

коммерческое право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Могут предоставлять услуги на 

основе pro-bono (в зависимости от 

дела и обстоятельств). 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Боливии. Офисы 

расположены в Ла-Пасе и Санта-

Крусе. 

Юридическая фирма  

«Ригоберто Паредес и 

Асосиадос»  

Rigoberto Paredes & 

Asociados 

 

Адрес:  

La Paz: Calle Federico Zuazo 

N°1942, casi esquina 

Batallón 

Santa Cruz: Calle Las Dalias 

N°20 Barrio Sirarí 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 18:30 

Сб. 09:00 – 13:30 

Вск.- выходной  

 

тел: (591) 2 2444 354  

тел: (591) 2 2441 461  

тел:  954-6361690 (международная 

линия) 

моб: (591) 77773344  

(591) 60655559 

тел. для экстренной связи 

(круглосуточно, на исп. и англ. яз.) 

(591) 77759604  

 

Электронная почта: 

abogados@rigobertoparedes.com 

asistencialegal@rigobertoparedes.com 

Сайт: www.rigobertoparedes.com 

 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами 

 Рабочие языки: испанский, 

английский, португальский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

конституционное, уголовное, 

коммерческое право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid).  

 Не предоставляют услуги на 

основе pro-bono 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Боливии. Офисы 

расположены в Ла-Пасе и Санта-

Крусе. 

Юридическая фирма  

«Феррейра Уркиди 

Абогадос» 

Ferreira Urquidi Abogados  

 

Адрес:  

La Paz, Av. 6 de Agosto 

2455 – Edificio Hilda, Piso 

3, Of. 304 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 18:30 

Сб.-Вск. – выходные  

тел: (591) 2 2912 028 

факс: (591) 2 2971 823 

моб: (591) 70196392 

(круглосуточно, на исп. и англ. яз.) 

 

Электронная почта: 

carlos.ferreira@cdafu-legal.com  

Сайт: www.cdafu-legal.com 

 

 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами 

 Рабочие языки: испанский, 

английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

уголовное, коммерческое право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (отдельным 

благотворительным 

организациям). 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Боливии. Офис 

расположен в Ла-Пасе. 
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