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Кристина Кольчинская является советником, адвокатом практики уголовного
права GOLAW. Юрист специализируется на представительстве интересов
клиентов в уголовных производствах по правонарушениям в области
служебной деятельности, хозяйственной деятельности, преступлений против
собственности.

Кристина занимается юридическим консультированием по вопросам
экономических преступлений, обеспечивая эффективную и комплексную
защиту интересов украинских и иностранных компаний, а также их
должностных лиц.

Кристина имеет многолетний опыт представительства интересов бизнеса в
отношениях с контролирующими и правоохранительными органами как в
ходе проверок, так и в ходе расследования в рамках уголовных производств.
Юрист неоднократно сопровождала дела по успешному обжалованию
неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов,
освобождению из-под арестов имущества клиентов, защите клиентов от
незаконного захвата бизнеса (рейдерство). Адвокат защищает интересы как
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подозреваемых, обвиняемых, так и потерпевших и гражданских истцов на
всех стадиях уголовного производства.

Практики

Трудовое право

Реструктуризация и урегулирования задолженности

Интеллектуальная собственность

Разрешение судебных споров

Налоговое и таможенное право

Уголовное право

Защита в антикоррупционной сфере

Сектора

Агробизнес

Авиация

Химическая промышленность

Недвижимость и строительство

Природные ресурсы и охрана окружающей среды

Финансовые учреждения

Информационные технологии и искусственный интеллект

Производство и промышленность

Медиа, развлечения, спорт и гемблинг

Здравоохранение и фармацевтика

Розничная торговля, FMCG и электронная коммерция

Транспорт и логистика

Защита в антикоррупционной сфере



Антимонопольное и конкурентное право

Банковское и финансовое право

Комплаенс, корпоративное управление и управление рисками

Корпоративное право и M&A

Уголовное право

Трудовое право

Разработка и внедрение системы безопасности

Природные ресурсы и охрана окружающей среды

Взаимодействие с государственными органами (GR)

Восстановление платежеспособности и банкротство

Интеллектуальная собственность

Международная торговля

Разрешение судебных споров

Услуги для владельцев бизнеса и частных клиентов

Недвижимость и строительство

Реструктуризация и урегулирования задолженности

Налоговое и таможенное право

Образование

Киевский национальный экономический университет имени

Вадима Гетьмана, специальность «Правоведение», диплом

магистра по специальности «Правовое регулирование

экономикой».

Членство в организациях



Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ)

Американская торговая палата (АСС)

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА)

Немецко-Украинская промышленно-торговая палата (AHK Ukraine)

Всеукраинская сеть добропорядочности и комплаенса (UNIC)

Международная ассоциация украинских и турецких бизнесменов

(TUID)

Worldwide Network of Leading Law Firms (SCG Legal)

Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (Ost-Ausschuss)

Знание языков

Украинский, русский, английский

https://scglegal.com/about/
https://www.ost-ausschuss.de/uber-uns

