
СПИСОК АДВОКАТОВ В АРГЕНТИНЕ 

 

Подготовлен: Посольством России в Буэнос-Айресе 
 

Данный список: 

- подготовлен для использования российскими гражданами, которым 

на территории Аргентины 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 Буэнос-Айресе 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 Буэнос-Айресе 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  

БУЭНОС-АЙРЕС  
  

Юридическая фирма  

«Адвокаты Бойко» 

BOYKO Abogados 

 

Адрес:  

4° piso «18» 

c. Parana 851 

Buenos Aires 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Птн. с 11:00 – 17:00 

Сб., Вск. – выходные дни 

тел: (54911) 6236-4359   

(Ирина Бойко), 

(54911) 3816-1384   

(Елена Фролова), 

(54911) 3950-8886  

(Олег Щербаков) 

 

электронная почта: 

boykoirynaluz@gmail.com 

 

тел. для экстренной связи 

(круглосуточно, на русск. и  

исп. Яз.): 54-911-6236-4359, 

54-911-6236-4359 

 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский  

и испанский. 

 Могут представлять клиентов  

в судебных инстанциях. 

 Область экспертиз: гражданское, 

пенсионное, уголовное, трудовое 

право, иммиграционное 

законодательство и защита прав 

человека. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (престарелым, остро 

нуждающимся  и инвалидам). 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Аргентины. 

 

Адвокат  

Федерико А. Борзи 

Сирилли 

Dr. Federico A. Borzi Cirilli  
 

Адрес:  

8° piso «A»  

Av. del Libertador 2300 

Olivos, Provincia de Buenos 

Aires 1636 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 08:00 – 20:00 

Сб., Вск. – выходные дни 

тел: (54911) 4794-9697 

моб: (54911) 15-5753-0766  

тел. для экстренной связи  

(на исп. и англ. яз.): 

(54911) 15-5753-0766 

 

электронная почта: 

e.borzi.cirilli@tgmail.com  

 

Сайт:    

www.estudioborzicirilli.com.ar 

 

  

 

 Не имеется опыта работы  

с росгражданами. 

 Рабочие языки: испанский  

и английский. 

 Может представлять клиентов  

в судебных инстанциях. 

 Область экспертизы: уголовное 

право. 

 Не предоставляет правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Предоставляет услуги на основе 

pro-bono (в случаях, если есть 

неопровержимые свидетельства, 

что подзащитный не имеет средств  

и ему не может быть оказана 

помощь государственным 

адвокатом). 

 Предоставляет услуги на 

территории г. Буэнос-Айреса  

и одноименной провинции. 

 

Адвокат 

Рауль Мануэль Отеро 

Dr. Raúl Manuel Otero 

 

 

Адрес:  

4° piso «8» 

моб: (54911) 15-4399-9180  

в т.ч. для экстренной связи  

(круглосуточно, на исп. яз.) 

 

электронная почта: 

estudiootero@hotmail.com 

 

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочий язык: испанский, русский 

(через переводчиков).  

 Может представлять клиентов  

в судебных инстанция. 
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Av. Raúl Scalabrini Ortiz 2452 

Buenos Aires 

 

Рабочие часы: 

Доступен лично или по 

телефону в любое время. 

  Области экспертиз: все отрасли 

права.  

 Не предоставляет правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Не предоставляет услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляет услуги на 

территории всей Аргентины. 

 

Юридическая фирма  

«Дурриеу Абогадос С.С.»  

DURRIEU ABOGADOS 

S.C.  
 

Адрес:  

6º piso  

Maipú 1300  

C1006ACT Buenos Aires  

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 08:30 – 20:00 

Сб.-Вск.- выходные 

тел: (54911) 4311-9500   

тел. для экстренной связи 

(круглосуточно, на исп., англ., 

фр. и порт. яз.): 

(54911) 5000-0101 

факс: (54911) 4311-9800 

Контактные лица: Roberto и 

Nicolás Durrieu 

 

электронная почта:  

durrieu@durrieu.com.ar  

 

Сайт: www.durrieu.com.ar  

 

 

 Имеется опыт работы  

с росгражданами. 

 Рабочие языки: испанский, 

английский, французский, 

португальский. 

 Могут представлять клиентов во 

всех судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: 

конституционное, уголовное, 

уголовно-процессуальное право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Предоставляют услуги  

на основе pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Аргентины. 
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