
Валерия Сергеевна Кривоколинская занимается юридической практикой в сфере 

семейных отношений с 2017 года, когда она была допущена к юридической практике в штате 

Огайо. До прихода в компанию Friedman & Mirman Co., L.P.A. она работала в небольшой 

семейной юридической фирме, где представляла интересы клиентов по делам о разводе и 

опеке, а также работала в качестве опекуна в делах округа Франклин. 

 

Валерия родилась в г. Киеве, Украина. В возрасте 10 лет переехала жить в г. Толедо, 

штат Огайо, со своей мамой. Валерия училась в университете Цинциннати, где изучала 

уголовное правосудие. В 2013 году Валерия получила степень бакалавра наук в области 

уголовного правосудия. Валерия переехала в г. Коламбус, штат Огайо, чтобы продолжить свое 

юридическое образование и закончила юридический факультет Capital University Law School 

c наградами. 

  

На протяжении всей своей юридической карьеры, Валерия проходила стажировку у 

почетного судьи Judge Elizabeth в окружном суде округа Франклин и участвовала в 

юридической практике Capital University Legal, где представляла людей с низким уровнем 

дохода по уголовным и гражданским делам. Чтобы расширить свои юридические знания, 

Валерия также проходила стажировку в качестве помощника прокурора в суде г. Whitehall, где 

она оказывала помощь прокурору города в делах, связанных с нарушением правил дорожного 

движения и незначительных уголовных правонарушениях, а также оказывала помощь городу 

Whitehall в обновлении кодекса города. 

 

Валерия посвятила себя служению другим людям, как волонтер, в качестве 

специального адвоката по делам детей в округе Франклин, где она представляет интересы 

детей, а также в обществе правовой помощи Коламбуса, где она как волонтер представляет 

юридические консультации людям с низким уровнем доходов. 

 

Образование 

Capital University Law School c наградами (2016) 

University of Cincinnati, бакалавр наук в области уголовного правосудия (2013) 

  

Допуск к практике 

Штата Огайо 

 

Профессиональные членские ассоциации 

Коламбус коллегия адвокатов 

 

Участие в общественной жизни 

Columbus Bar Association Barrister Leadership Program, 2020 

CASA округа Франклин, волонтер (2016 – по настоящее время) 

Общество правовой помощи Коламбуса, волонтер (2014 - по настоящее время) 

Столичный юридический факультет, Ассоциация женщин-юристов, куратор (2019 - по 

настоящее время) 

 
Hаграды 

Ohio Super Lawyers® Rising Stars, 2020 

Best Lawyers: Ones to Watch, 2020 

 

Языки 

Английский 

Русский 

 


