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Валентин Гвоздий является адвокатом и управляющим партнером GOLAW.

Практика Валентина сфокусирована на разрешении судебных споров,
банкротстве, реструктуризации задолженности, неработающих кредитах
(NPL), а также сфере корпоративного управления, комплаенса, риск-
менеджмента, финансового мониторинга (AML), противодействия коррупции
и налогообложения.

Валентин Гвоздий также занимает должность заместителя Председателя
Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ), которая является
регулятором адвокатской профессии в Украине.

В 2019 Валентин был избран независимым директором и председателем
Наблюдательного совета ЧАО «Укргидроэнерго».

Валентин Гвоздий имеет государственную награду – почетное звание
«Заслуженный юрист Украины» (2017), а также является доктором
философии по специальности «Административное право и процесс;
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финансовое право; информационное право» (2020).

В ноябре-декабре 2021 года Валентин Гвоздий успешно прошел обучение по
специальным программам корпоративного управления в Harvard Business
School. Целью обучения было получение новых знаний и навыков в сфере
корпоративного управления.

По результатам обучения Валентин Гвоздий получил сертификат
Корпоративного директора Harvard Business School. Учебная программа
состояла из четырех курсов: Повышение уровня эффективности
наблюдательных советов; Комитет по вопросам аудита в новой эре
управления; Комитеты по вопросам компенсаций: новые вызовы и новые
решения; Управление рисками для корпоративных лидеров.

Курс «Повышение уровня эффективности наблюдательных советов» (Making
Corporate Boards More Effective) включал в себя изучение новейших практик
осуществления функций наблюдательных советов; усиление уровня
корпоративного управления и принятие решений, способствующих
долгосрочному успеху компании; пути улучшения взаимодействия и
отношений с акционерами и руководством компаний;

Курс «Комитет по вопросам аудита в новой эре управления» (Audit
Committees in New Era of Governance) включал в себя изучение современных
практик деятельности комитетов по вопросам аудита наблюдательных
советов, пути увеличения их стратегического вклада в деятельность
компании; методы усовершенствования процедуры разработки стратегии
финансовой отчетности и контроля функций финансовой отчетности,
бухгалтерского учета и управления рисками; способы повышения уровня
прозрачности и качества аудита, а также финансовой отчетности.

Курс «Комитеты по вопросам компенсаций: новые вызовы и новые решения»
(Compensation Committees: New Challenges, New Solutions) включал в себя



изучение критических вопросов рынка и регулирование мотивационно-
компенсационных программ вознаграждений должностным лицам компаний
для достижения максимальных экономических показателей компаний;
исследование лучших методов согласования оплаты труда руководителей с
бизнес-стратегиями и целями компании.

Курс «Управление рисками для корпоративных лидеров» (Risk Management for
Corporate Leaders) включал в себя изучение передовых методов оценки и
управления непредсказуемыми кризисами; принятие и исполнение
управленческих решений, направленных на снижение вероятности
возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных
потерь.
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«Уголовный процесс в Украине» – первое и единственное в Украине
информационное пространство сферы уголовного права, разработанное
ведущими юристами GOLAW.
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Практики

Защита в антикоррупционной сфере

Комплаенс, корпоративное управление и управление рисками

https://criminallawinukraine.com/en/


Восстановление платежеспособности и банкротство

Уголовное право

Взаимодействие с государственными органами (GR)

Реструктуризация и урегулирования задолженности

Разрешение судебных споров

Услуги для владельцев бизнеса и частных клиентов

Налоговое и таможенное право

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

Образование

Юридический факультет Черновицкого национального

университета им. Ю. Федьковича (Украина)



ICA Professional Postgraduate Diploma по курсу “Корпоративное

управление, риск-менеджмент, комплаенс”, Manchester Business

School (Великобритания)

Научная степень кандидата юридических наук (доктора

философии) по специальности «Административное право и

процесс; финансовое право, информационное право»

Cертификат Корпоративного директора Harvard Business School

Признания

The Legal 500 EMEA 2022 - рекомендован среди лучших юристов Украины в
следующих сферах: Банковское и финансовое право, Рынки капиталов,
Разрешение судебных споров, Практика частных клиентов, Налоговое право;

Who’s Who Legal 2022 - стал единственным адвокатом Украины, которого
признали ведущим специалистом по разрешению споров в сфере
корпоративного налогообложения;

Членство в организациях

Заместитель Председателя Национальной ассоциации адвокатов

Украины (НААУ)

Палата адвокатов Берлина (Rechtsanwaltskammer Berlin)

Международная ассоциация юристов (IBA)

Американская торговая палата (ACC)

Европейская Бизнес Ассоциация (EBA)

Немецко-Украинская промышленно-торговая палата (AHK Ukraine)

Всеукраинская сеть добропорядочности и комплаенса (UNIC)

https://unba.org.ua/
https://www.rak-berlin.de/
https://www.ibanet.org/
http://www.chamber.ua/en
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Международная ассоциация украинских и турецких бизнесменов

(TUID)

Associated European Energy Consultants (AEEC)

Worldwide Network of Leading Law Firms (SCG Legal)

Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (Ost-Ausschuss)

Знание языков

Украинский, русский, английский

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

