
 
 
 

 
 
 

Red Bishops, LLC 
 

Turku str. 17, bld 1,  
50 

192238 
St. Petersburg  

Russia 
 

T. +7 (812) 416 00 55 
 
   

office@redbishops.com 
  

redbishops.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red Bishops, LLC is a law firm 
incorporated as a limited liability 

company with company 
number 1167847310575 under 

the laws of the Russian 
Federation with its registered 

office at Turku str. 17, bld 1, 50, 
192238, St. Petersburg, the 

Russian Federation 

 
  

 

Кристина Оглина 
Младший юрист 
ok@redbishops.com 
 
Опыт работы 
 
Red Bishops / redbishops.com - Младший юрист, Июль 2020 – настоящее время  
 
На позиции младшего юриста осуществляется сопровождение деятельности компаний в области 
корпоративного права, интеллектуальной собственности, в частности, разработка правовых документов 
(корпоративных документов, политик, договоров, оферт и других), исследования по вопросам, 
касающимся учреждения компаний в иностранных юрисдикциях и технопарках, персональных данных, 
охраноспособности объектов IP, регулирования криптовалют, AML/TF комплаенса, сопровождения 
работы IT-платформ, а также  анализ законодательства и практики, в том числе в иностранных 
юрисдикциях. 

Адвокатское бюро Качкин и Партнеры / kachkin.ru - Помощник юриста практики по 
инфраструктуре и ГЧП, Сентябрь 2019 –Февраль 2020 
 
Работа в должности помощника юриста предполагала составление правовых справок и юридических 
заключений по вопросам, связанным с регулированием государственно-частного партнерства, 
осуществление экспертизы и квалификации договоров, составление проектов договоров, мониторинг 
государственных закупок, подготовка документации на участие. 

Capital Legal Services / cls.ru - Стажер ГЧП практики, Февраль 2019 
 
На позиции стажера ключевым в деятельности являлось составление юридических справок по вопросам, 
связанным с регулированием сферы ГЧП, консультирование в сфере налогового, бюджетного, 
таможенного права, анализ нормативной базы, мониторинг и анализ судебной практики.  

Образование 
 

 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 
2021 - Магистр, Международное частное право 

 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 
2019 -  Бакалавр, Юридический факультет 

 
Дополнительная информация 
 
Владение устным и письменным английким языком на уровне upper-intermediate/advanced (B2/A1), а 
также юридическим английским.  

Имеется опыт участия в различных конкурсах и кейс-чемпионатах, одержана победа в кейс-чемпионате 
по юридическому сопровождению проектов ГЧП.   

Получено дополнительное профессиональное образование по курсу развития стартапов и бизнеса, 
приобретены знания в сфере основ предпринимательской деятельности, в том числе правовых аспектов 
такой деятельности.
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