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Лицензии и сертификаты
Регистрационный номер в реестре адвокатов Санкт-Петербурга:
#78/857
Лицензия иностранного эксперта в Нью-Йорке: #4665086
Нотариальная лицензия в Нью-Йорке: 02DU6376542

Профессиональные обязанности
Судебная защита:
Любимое направление моей деятельности - ведение дел в
апелляционной инстанции, где по результатам трех последних лет было
выиграно 100% дел. Все категории дел, включая уголовные. Апелляция –
мой конек. Я люблю находить проблемы в судебных решениях и
добиваться их отмены. Апелляция – это моё любимое.
Международно-правовая защита. Ведение дел с участием иностранцев,
или когда граждане России проживают за границей. Успешное решение
любых проблем, начиная от развода и раздела имущества, и заканчивая
высококвалифицированной защитой по делам о международном
похищении детей (Гаагская конвенция 1980 года) и принудительном
исполнении иностранных судебных решений (Гаагская конвенция 1996
года).
Правовые экспертизы в иностранных судах. На основании моих
заключений судьи США, Канады и Европы принимают свои решения.
Одно из последних достижений – иск об установлении отцовства и
взыскании алиментов, заявленный в Канаде. Судья, взяв за основу мое
заключение, в удовлетворении иска отказала, оставив это дело в
российской юрисдикции
Правовые экспертизы для иммиграционной службы США.
Мультиюрисдикционные проблемы. Выбор оптимальной юрисдикции и
получение наилучших результатов для клиентов по всему миру

Внесудебная защита:
Восстановление документов архивов ЗАГС и других архивов
Составление доверенностей и других документов для действия на
территории России
Проставление апостилей
Восстановление документов из любых американских архивов
Полицейские сертификаты
Разрешения на выезд ребенка за границу
Переводы
Нотариальные услуги
Многое другое

ОПЫТ РАБОТЫ
В 2018 году получила лицензию американского нотариуса и стала выполнять
нотариальные функции. Фундаментальные знания нотариальной практики и
законов России позволяют мне квалифицированно предоставлять нотариальные
услуги в США
В 2014 году получила лицензию эксперта из России в штате Огайо

В 2009 году получила лицензию эксперта из России в штате Нью-Йорк
В 2008 году учредила в России адвокатский кабинет Russian-Divorce, который
специализируется на помощи иностранным гражданам и гражданам России,
проживающим за границей
С 1999 по 2001 годы преподавала Жилищное право в Балтийском институте
экономики, экологии, и права. Готовила студентов к защите дипломных работ
В 1999 году стала адвокатом в России
В 1998 году пришла стажером в Санкт-Петербургскую городскую коллегию
адвокатов
С 1994 по 1998 год работала в одном из федеральных судов Санкт-Петербурга
С 1991 по 1994 год работала в одном из народных судов города Харькова.
С 1990 по 1991 год работала оператором ЭВМ в одном из ВУЗов города
Харькова

ОБРАЗОВАНИЕ
С 1998 по 1999 год – последипломное обучение в Школе Российской
Адвокатуры
С 1995 по 1997 год – Санкт-Петербургский государственный университет,
юридический факультет
С 1990 по 1995 год - Национальный юридический университет имени Ярослава
Мудрого, город Харьков
ЯЗЫКИ: английский, русский, украинский

