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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 возврату незаконно удерживаемых активов и
документации, представление интересов компаний перед
правоохранительными органами, организации процесса установления
размера материального ущерба, причиненного уголовно-преследуемыми
деяниями, и тому подобное.
Адвокат является автором учебно-методического пособия «Начало
уголовного производства. Советы адвоката », изданного в 2018 году.

Практики
Противодействие коррупции
Уголовное право
Решение судебных споров

Сектора экономики
Агробизнес
Авиация
Химическая промышленность
Строительство и недвижимость
Энергетика и природные ресурсы
Финансовые учреждения
Информационные технологии
Производство и промышленность
Медиа и телекоммуникации
Медицина и фармацевтика
Ритейл и FMCG
Транспорт и инфраструктура
Противодействие коррупции
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
Защита окружающей среды
Взаимодействие с государственными органами (GR)
Восстановление платежеспособности и банкротство
Интеллектуальная собственность
Международная торговля
Решение судебных споров
Услуги для владельцев бизнеса и частных клиентов
Недвижимость
Реструктуризация и урегулирования проблемной задолженности
Налоговое право

Образование
Одесская национальная юридическая академия (магистр права).

Признания
The Legal 500 EMEA 2021 - рекомендован среди лучших юристов Украины в
сфере Уголовного права;
Best Lawyers in Ukraine 2022 - признан среди лучших юристов Украины в
сфере Уголовного права;
Ukrainian Law ﬁrms. A Handbook for Foreign Clients 2021 - признан среди
лучших юристов Украины в следующих сферах: Уголовное право и
должностные преступления;
50 ведущих юридических фирм Украины 2020 - рекомендован среди лучших
юристов Украины в cфере Уголовного права / White Collar Crime.

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)

Знание языков

Украинский, русский.

