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Игорь Глушко является партнером GOLAW и возглавляет практику уголовного
права, работает в сфере уголовного права и процесса более 20 лет. Адвокат
успешно защищает интересы подозреваемых, обвиняемых и потерпевших в
преступлениях. Адвокаты практики под руководством Игоря Глушко
неоднократно представляли интересы физических и юридических лиц в
уголовных процессах, обеспечивающих организацию процесса обжалования
противоправных действий правоохранителей. Клиенты Игоря Глушко –
бизнесмены, политики и государственные служащие.

Игорь Глушко имеет значительный опыт работы в правовом сопровождении
переговорного процесса по возвращению незаконно удерживаемых активов и
документации, представлению интересов компаний перед
правоохранительными органами, организации процесса установления
размера материального ущерба, причиненного уголовно-преследуемыми
действиями и т.д.

Адвокат является автором учебно-методического пособия «Начало
уголовного производства. Советы адвоката», изданного в 2018 году.
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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

Уголовное право

Разрешение судебных споров

Сектора

Агробизнес

Авиация

Химическая промышленность

Недвижимость и строительство

Природные ресурсы и охрана окружающей среды

Финансовые учреждения

Информационные технологии и искусственный интеллект

Производство и промышленность

https://criminallawinukraine.com/


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

Разработка и внедрение системы безопасности

Трудовое право

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

Одесская национальная юридическая академия (магистр права).



Признания

The Legal 500 EMEA 2022 - рекомендован среди лучших юристов Украины в
сфере Уголовного права;

Членство в организациях

Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ)

Американская торговая палата (ACC)

Европейская Бизнес Ассоциация (EBA)

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.

https://unba.org.ua/
http://www.chamber.ua/en
https://eba.com.ua/en/
https://scglegal.com/about/
https://www.ost-ausschuss.de/uber-uns

