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Oбзор
Игорь Свитлык – юрист киевского офиса Dentons, работающий в составе корпоративной практики фирмы. Он
специализируется на вопросах комплаенса, работы с государственными органами и здравоохранении,
включая такие направления как клинические и медицинские исследования, государственные закупки. Игорь
является признанным специалистом в области антикоррупционного права и автором ряда статей по данной
тематике. Он обладает значительным опытом предоставления юридических услуг международным и
украинским компаниям по соблюдению антикоррупционного законодательства, разработки и пересмотра
антикоррупционных политик и проведения тренингов. Кроме того, с 2013 года Игорь был избран Главой
рабочей группы по вопросам противодействия коррупции Американской торговой палаты в Украине.

Независимая оценка
Ukrainian Law Firms, 2014: Упомянут среди выдающихся специалистов в сфере фармацевтики,
медицины и биотехнологий

Публикации
Контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства, Ukrainian Law Firms, июнь 2016
Министерство здравоохранения в Украине изменяет порядок проведения клинических исследований
медицинских продуктов, Lexology, январь 2016
Новые требования антикоррупционного законодательства в Украине для частного бизнеса: как
соответствовать, Financier Worldwide Magazine, февраль 2015 (соавтор)
Криминальная ответственность юридических лиц в Украине: закон в действии или очередная
провалившаяся попытка?, Corporate Compliance Insights, ноябрь 2014 (соавтор)
Прямое участие фармацевтических компаний в государственных закупках медицинских препаратов:
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состояние и перспективы, Аптека, сентябрь 2014 (соавтор)
Заключение соглашения о проведении клинических исследований между больницей и спонсором,
Management of Healthcare Institution, январь 2014
Кругооборот изучаемых препаратов: ожидаемые изменения в законодательном регулировании,
Медицинская практика, декабрь 2013 (соавтор)
Предупрежден – значит, вооружен или новое лицо антикоррупционного законодательства в Украине,
Контракты, октябрь 2013 (соавтор)
Юридический статус экспертов при участии в клинических исследованиях: должны ли они быть
зарегистрированы как предприниматели или нет?, Journal for Clinical Studies, сентябрь 2013 (соавтор)
Клинические исследования на детях – юридические и этические аспекты, Journal for Clinical Studies,
июль 2013 (соавтор)
Импорт незарегистрированных медицинских препаратов для клинических исследований, Юрист и
Закон, апрель 2013 (соавтор)

Профессиональная деятельность
Презентации
Регулярный спикер на международных и национальных конференциях, посвященных
антикоррупционному праву и комплаенсу.

Членство в профессиональных организациях
Глава Антикоррупционной рабочей группы Американской торговой палаты в Украине

Карьера
Юрист, Dentons, Киев, Украина, 2015 – по настоящее время
Юрист, юридическая фирма Arzinger, Киев, Украина, 2012 - 2015
Ведущий специалист по заключению контрактов, PPD Ukraine, Киев, Украина, 2011 - 2012
Юрист, юридическая фирма Вронский, Вронская и партнеры, Киев, Украина, 2010 - 2011

Области специализации
Области практики
Соблюдение нормативно-правовых требований
Конкурентное право
Корпоративное право
Фармацевтика, медицина и биотехнологии

Отрасли экономики
Телекоммуникации
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Строительство
Фармацевтика, медицина, биотехнологии и здравоохранение
Профессиональные услуги

Регионы
Киев

Образование
2009

Языки
английский
русский
украинский
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