Кочерова Ирина Сергеевна
Юрист-помощник адвоката КА «Клоченко и Партнеры»
Образование: с отличием окончила бакалавриат Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова по направлению «юриспруденция», обучается в
магистратуре МГУ им. М.В. Ломоносова по направлению «финансовое право».
Профессиональный опыт: Ирина имеет опыт юридической работы с 2019 года. До приема
на работу в Коллегию представляла интересы доверителей в суде и государственных
органах по имущественным, семейным, административным спорам; занималась вопросами
интеллектуального права, в частности, получением патента на полезную модель и
регистрацией программ для ЭВМ.
Сфера научных интересов: исследование вопросов теории доказывания и средств
доказывания в гражданском процессе России и Германии.
Область специализации: судебная работа и претензионная работа по административным,
имущественным спорам, экспертиза договоров, представление юридических лиц в ФССП,
ИФНС, ФАС РФ, Прокуратуре, споры, вытекающие из Закона РФ «О защите прав
потребителей».
Области профессиональных интересов: антиоффшорное регулирование, управление
налоговыми рисками.
Увлечения: горные лыжи, легкая атлетика.

Kocherova Irina
Legal assistant Klochenko and Partners Attorneys at Law.
Education: graduated from Lomonosov Moscow State University with a Bachelor’s degree in
Law with Honours, currently studying for a Master’s degree in Financial Law at Lomonosov
Moscow State University.
Professional experience: Irina has legal experience since 2019. Before joining Klochenko and
Partners Attorneys at Law, she represented clients in courts and state bodies on property, family
and administrative disputes; dealt with intellectual property law, obtaining patents for utility
models and registering computer programs, in particular.
Research experience: research on the theory of proof and types of evidence in civil proceedings
in Russia and Germany.
Specialization: property, family, administrative law disputes, claim work, legal review of
contracts, representation of legal entities in the Federal Bailiff Service, Inspections of the Federal
Tax Service, the Federal Antimonopoly Service and the Prosecutor’s office, legal disputes arising
from Consumer Protection Act of the Russian Federation.
Professional interests: anti-offshore regulation, tax risk management.
Hobbies: mountain skiing, jogging.

