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☎ моб. (067) 793-71-44 (Киев)

15 лет адвокатской практики!

{spoiler title=Карьера: opened=0}

Образование:

1990-1993 годы, - обучение в Черниговском юридическом техникуме . Получил
квалификацию юриста
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1993-1998 годы, - обучение на юридическом факультете Киевского Национального
университета имени Тараса Шевченко
. Получил квалификацию магистра права

1998-2001 годы - аспирантура Киевского Национального университета имени Тараса
Шевченко

Карьера:

1996-1999 годы, - юрисконсульт юридического отдела Государственной акционерной
холдинговой компании «АРТЕМ»

1999-2000 годы, - юрисконсульт юридического отдела АКБ «Киевинвестбанк»
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1999- 2000 годы, - директор частного предприятия «Правова допомога»

2001-2005 годы, - младший научный сотрудник Центра исследований проблем прав
человека юридического факультета Киевского Национального университета имени
Тараса Шевченко

2006-2010 годы, - директор частного предприятия «Правова допомога»

с 2000 года и по сегодняшний день, - частная адвокатская практика

{/spoiler}

Услуги Адвоката в Киеве, Киевской области, Украине
(перечень услуг Адвоката)
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Рад приветствовать Вас на своем официальном сайте!

Я оказываю юридическую помощь в различных отраслях права уже
более 15 лет

Около 15 лет я осуществляю адвокатскую практику: оказываю адвокатские услуги
(защита прав и интересов в общих («гражданских»), хозяйственных, административных
судах; являюсь представителем Клиентов при решении вопросов в государственных,
правоохранительных и иных органах и учреждениях, заключении сделок и т.д.),
юридические консультации, услуги по составлению документов (запросов, договоров,
деловой и иной переписки и т.д.). Перечень адвокатских и иных, оказываемых мною
услуг, - Вы сможете найти на этом сайте.
Я профессиональный адвокат, проживаю и работаю в городе Киеве, а адвокатские
услуги оказываю по всей территории Украины: независимо от места нахождения
Клиента, как и независимо от того, где территориально Вам нужна адвокатская помощь,
- достаточно согласовать все существенные условия договора на оказание правовой
помощи с адвокатом, - и правовая помощь будет Вам оказана!

Основными принципами моей работы являются быстрое и результативное
решение Ваших юридических проблем, конфиденциальность информации,
полученной от Клиента независимо ни от каких обстоятельств

Услуги адвоката в Киеве, собственно как и в других городах Украины, да и по всему
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миру, - достаточно дорогостоящая услуга. При этом ее стоимость, качество и сроки
предоставления порой не зависят от количества «написанного» адвокатом, но всегда
зависят от количества времени, которое необходимо адвокату для оказания конкретной
услуги и сложности поставленной Клиентом задачи.
При этом формирование адвокатом правовой позиции по делу, - является, порой,
наиболее трудоемким и долгим процессом, который не всегда может быть понятен
Клиенту, при этом оставаясь самым важным этапом в оказании правовой помощи
независимо от того это «просто» юридическая консультация, или подготовка сложного
судебного процесса или подготовка к сложному судебному процессу.
Безусловно, - формирование правовой позиции по заурядным делам может не
представлять никакой сложности и тогда услуга адвоката сводиться к предоставлению
консультации, если Клиент желает и в состоянии самостоятельно отстаивать свои
интересы в суде и/или государственных органах.
Представительство Ваших интересов в суде по гражданским, хозяйственным,
трудовым, семейным и многим другим делам может осуществляться
Адвокатом
.
Бесспорным является тот факт, что адвокаты, кроме высшего юридического
образования, имеют, как правило, и ряд других профессиональных преимуществ: до
получения права на занятие адвокатской деятельностью проходят стажировку, получая
бесценный практический опыт у опытных адвокатов, проходят дополнительную
подготовку для сдачи адвокатского экзамена, а получив право на занятие адвокатской
деятельностью, - постоянно проходят повышение квалификации в установленном
Советом адвокатов Украины Порядком.
Предоставление мною качественных адвокатских (юридических) услуг является
следствием постоянного повышения квалификации, участия в специализированных
конференциях и семинарах, самообразования, а также следствием тщательного
изучения законодательства и практики его применения в отраслях права, в которых я
специализируюсь.
Ниже Вы сможете ознакомиться с перечнем некоторых услуг, предоставляемых
адвокатом, собственной практикой адвоката, а также практикой, которая не является
собственной практикой адвоката, а размещена на сайте в ознакомительных целях и/или
как рабочий материал адвоката и его помощников и/или коллег.
При ознакомлении с судебной практикой по конкретным, интересующим Вас
вопросам, следует учитывать, что существующая судебная практика по «схожим"
или «аналогичным» делам совсем не означает, что в Вашем случае решение судов
будет «схожим» или «аналогичным».
Также на сайте есть Рубрики (Тематические Разделы) и функция «Поиска» , которые
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помогут лучше ориентироваться на сайте.
В верхней панели сайта размещена ссылка (« КОНТАКТИ ») на форму обратной связи, с
помощью которой Вы сможете отправить адвокату электронное письмо с запросом
консультации, а также по другим вопросам профессиональной деятельности.
Получить бесплатную консультацию Вы также сможете позвонив по телефону,
указанному в « КОНТАКТАХ ».

{spoiler title=Когда следует обратиться к адвокату: opened=0}

Относительно Вас или Ваших родственников (близких, знакомых) возбудили
уголовное дело (получили уведомление о подозрении)?

Вы получили повестку (повестку о вызове; вызов) в суд (или к следователю,
прокурору, следственному судье)?

Вас вызывают в милицию или прокуратуру?
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Вы совершили ДТП, стали участником ДТП или пострадали вследствие ДТП?
привлекают
На Вас составили
к административной
протокол об административном
ответственности? правонарушении или
Вас «залили» соседи или Вы «залили» соседей?
Банк подал на Вас в суд?
Банк забирает
пожалуйста,
безВаше
обратитесь
к
адвокату.
Необходимость
впромедления
услугах
именно
Адвоката
правовому
вопросу,
а имущество?
не только
в случаях,
перечисленных
может возникнуть
выше.
по любому
Если Вы не уверены в том, что сможете самостоятельно разобраться и отстоять свои
права,
если Вы- не знаете «что делать» и «куда бежать», но считаете, что вопрос является
правовым,
обратитесь
к Адвокату
Задат
ь вопрос,
позвонить {/spoiler}
Перечень услуг, оказываемых адвокатом (или под контролем адвоката)
Стоимостьпотраченного
адвокатскихвремени
услуг зависит,
количества
на решение/сопровождение
прежде всего, от сложности
такого вопроса.
вопроса и
Узнать стоимость
непосредственно
у решения/сопровождения
или .изучения Вашего вопроса можно
Адвоката
Первая заочная ознакомительная консультация Адвоката - бесплатно.

Задат ь вопрос, позвонить

-

Справочные материалы:
Кодексы: тексты, постатейные материалы
Консультации, тематические подборки
Судебная практика
Судебная практика Европейского Суда по правам человека
см. дополнительно

Европейский
Суд
поадвокат
правам
человека
- человека
справочные
материалы
проверяйте
(актуальность
на
сайте
Европейского
Суда
по
правам
! послуги
)информации
Киеве,послуги
адвокат
Киев,
адвоката
в києві,
київ,
юридические
услуги
адвоката,
услуги
киев, юридичні
адвоката,
послуги
услуги адвоката
київ
в
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