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Юридичні МедіаВершки "Підсумки 2015 року"



Ростислав Кравець (найпублічніший юрист 2015 року і 
партнер найпублічнішої юридичної компанії на ринку за 
2015 року, згідно з підсумками дослідження NOKS 
FISHES) зазначив, що для комунікацій зі стейкхолдерами 
(і з медіа - в тому числі) ніколи не користувався 
послугами піарників. У своїй діяльності Ростислав 
завжди керується прислів'ям Черчилля: «Мало 
використовувати ситуацію, її потрібно ще й створити». 
Адвокат розповів, що зазвичай сам «підкидає» цікаві 
теми для ЗМІ, а також «підгодовує» журналістів 
ексклюзивом. Вибудовування довірчих відносин 
юристів і медіа сприяє, стверджує Кравець, здатність 
бути максимально чесним і швидко реагувати на 
питання медійників

Дослідницька компанія NOKS FISHES назвала найбільш 
публічні компанії юристів 2015 року, після аналізу 
медіаполя понад 100 юридичних компаній, що працюють 
на ринку України.
Також NOKS FISHES назвала найактивніших юристів і 
компанії в розрізі ринкових індустрій, практик, галузей 
права, а також репутаційних блоків, за якими юрфірми 
формують медіаполе свого бізнесу.

Відео - Юридичні МедіаВершки "Підсумки 2015 року"



Найбільш активні компанії 2015 року 

3.13%

4.20%

4.20%

4.68%

4.80%

5.41%

5.62%

6.21%

6.37%

14.02%

Лавринович і Партнери

Sayenko Kharenko

Василь Кiсіль і Партнери

Алєксєєв, Боярчуков та партнери

Arzinger

Baker and McKenzie

Juscutum

Ілляшев та Партнери

Астерс

Кравець і Партнери

Велетні

4.11%

4.38%

4.20%

4.41%

5.45%

5.53%

5.58%

6.42%

6.99%

14.74%

Arzinger

AEQUO

FCLEX

Sayenko Kharenko

Baker and McKenzie

Ілляшев та Партнери

Василь Кiсіль і Партнери

Juscutum

Астерс

Кравець і Партнери

Естети



Найбільш активні юристи 2015 року 

1.04%

1.05%

1.07%

1.23%

1.28%

1.30%

1.61%

2.29%

2.44%

14.51%

Алєксєєв С. (Алєксєєв, Боярчуков та партнери)

Ткачук А. (Алєксєєв, Боярчуков та партнери)

Гадомський Д. (juscutum)

Шемєлін Д. (Ілляшев та Партнери)

Копєйчіков М. (Ілляшев та Партнери)

Лавринович М. (Лавринович і Партнери)

Марченко Р. (Ілляшев та Партнери)

Афян А. (Juscutum)

Шейко О. (Астерс)

Кравець Р. (Кравець і Партнери)

1.14%

1.16%

1.27%

1.47%

1.62%

1.69%

2.19%

2.42%

3.02%

15.49%

Васьковський Є. (Алєксєєв, 
Боярчуков та партнери)

Овчаров Д. (Juscutum)

Антоненко Л. (Sayenko Kharenko)

Микольская Н. (Sayenko Kharenko)

Шейко О. (Астерс)

Гетьманцев Д. (Jurimex)

Марченко Р. (Ілляшев та 
Партнери)

Афян А. (Juscutum)

Лавринович М. (Лавринович і 
Партнери)

Кравець Р. (Кравець і Партнери)

Велетень Естет



Топ 3 (помічамо всіх юристів, яки 
мали неменьш ніж 3-ю позицію) - 

(місце)

Діяльність 
державних 
установ та 

підприємств, 
формування 

законів

Фінанси

Нерухоміст
ь, 

землеуправ
ління та 

будівництв
о

ИТ, телеком 
та інше АПК ТЕК/природ

ні ресурси Транспорт

Охорон
и 

зд./фар
мацевти
чна д-ть

Рітей
л

Велетні Естети Велетні Естети Велетні Естети Велетні Естети Велетні Естети Велетні Естети Велетні Естети Велетні Естети

Кравець Ростислав 
(Кравець і партнери) 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2

Афян Артем 
(Juscutum) 2 1 1

Заблоцький Андрій 
(Saenko Kharenko) 1 1

Сергій 
Піонтковський (Baker 

& McKenzie)
1

Власов Евген (Альянс 
Ратушняк і Партнери) 1

Пустовіт Олексій  
(Астерс) 1

Сінічкина Лана 
(Правовий Альянс) 1

Найбільш згадувані юристи, у розрізі різних ринків (лідери)



Топ 3 (помічамо всіх юристів, яки мали 
неменьш ніж 3-ю позицію) - (місце)

Діяльність 
державних 
установ та 

підприємств, 
формування 

законів

Фінанси

Нерухомість, 
землеуправлі

ння та 
будівництво

ИТ, телеком 
та інше АПК ТЕК/природні 

ресурси Транспорт

Охоро
ни 

зд./фа
рмаце
втична 

д-ть

Велетні Естети Велетні Естети Велетні Естети Велетні Естети Велетні Естети Велетні Естети Велетні Естети Велетні

Шейко Ольга (Астерс) 3 2 2
Гетьманцев Данило 

(Jurimex) 3 2

Ткачук  Олександр 
(Алексєєв, Боярчуков та 

Партнери)
2

Копейчиков Максим 
(Ілляшев та Партнери) 3 2

Юлія Кирпа (Aequo) 2

Васьковський Евген 
(Алексєєв, Боярчуков та 

Партнери)
2 2

Гадомський Дмитро 
(Juscutum) 2 2

Кузіна Ірина (Ілляшев та 
Партнери) 2

Петров Ярослав (Астерс) 2 2

Дмитро Альошко 
(Правовий Альянс) 2

Найбільш згадувані юристи, у розрізі різних ринків (меньш активні лідери)



Топ 3 (помічамо всіх юристів, яки мали 
неменьш ніж 3-ю позицію) - (місце)

Діяльність 
державних установ 

та підприємств, 
формування 

законів

Фінанси

Нерухомість, 
землеуправлі

ння та 
будівництво

ИТ, телеком 
та інше АПК ТЕК/природн

і ресурси Транспорт

Охоро
ни 

зд./фа
рмаце
втична 

д-ть

Рітейл

Велетні Естети Велетні Естети Велетні Естети Велетні Естети Велетні Естети Велетні Естети Велетні Естети Велетні Естети

Марченко Роман (Ілляшев 
та Партнери)

3

Микольськая Наталія 
(Saenko Kharenko)

3

Босенко Олександр 
(Constructive Lawyers)

3

Мамуня Олександр 
(Aequo)

3

Крайняк Юрій (Jurimex) 3

Зоря Анна (Arzinger) 3 3

Савчук Дмитро 
(Лавринович і Парнетри)

3

Гончаренко Дмитро 
(AstapovLawyers)

3

Назаренко Евген (Тарасов і 
Партнери)

3

Тімур Бондарьов (Arzinger)
3

Павленко Олена (Pavlenko 
Legal Group)

3

Найбільш згадувані юристи, у розрізі різних ринків (ті що мають третю позицію)
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Кравець Р. 
(Кравець і Партнери)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

Марченко Р. 
(Ілляшев та Партнери)

2 1 3 3 3 3 3 3

Васьковський Є. 
(Алєксєєв, Боярчуков 
та партнери)

3 1

Микольская Н. 
(Sayenko Kharenko)

1

Шемєлін Д. 
(Ілляшев та Партнери)

1 1

Лавринович М. 
(Лавринович і 
Партнери)

3 2 1

Павленко О. 
(Pavlenko Legal Group)

1

Перепелинська 
О. (Sayenko Kharenko)

1

Найбільш згадувані юристи, у розрізі галузей права (лідери)
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Велетен
ь Естет Велетень Естет Велетень Естет Велетень Естет Велетень Естет

Шейко О. (Астерс) 2 2 2

Ткачук А. (Алєксєєв, 
Боярчуков та партнери) 2 3 2

Гетьманцев Д. 
(Jurimex) 2

Плескач І. (Фелікс) 2 2 2

Романчук Я. 
(Міжнародний правовий 

центр "EUCON")
2 3

Ніжнік М. (Aequo) 2
Овчаров Д. (Juscutum) 2 2

Алєксєєв С. (Алєксєєв, 
Боярчуков та партнери) 3 2

Рачок Н. (Алєксєєв, 
Боярчуков та партнери) 2

Курило Ю.  (СК Груп) 3 2

Найбільш згадувані юристи, у розрізі галузей права (меньш згадуванні лідери)



Основи 
фін.права 
Банківська 

система

Господ. Право: 
Зовнішньоекон. 
та міжнародна 

д-ть

Основи 
кримінального  

права та процес
Практика: 

Судова 
Практика: 

Міжнародна д-ть

Велетень Естет Велетень Естет Велетень Естет Велетень Естет Велетень Естет

Кірпа Ю. (Aequo) 3

Заблоцький А. (Sayenko 
Kharenko)

3

Бабіна К. (Алєксєєв, 
Боярчуков та партнери)

3

Філатов О. (Василь Кісіль і 
Партнери) 

3

Ліщина І.  (AstapovLawyers)
3

Найбільш згадувані юристи, у розрізі галузей права (мають третю позицію)



Порівняння резонансних тем 
2е півріччя 2015 року з 

резонансними темами 1 кв 
2016 року



2.79%

3.14%

4.88%

2.79%

2.27%

3.49%

2.09%

4.01%

3.31%

2.09%

3.31%

2.09%

4.36%

4.10%

2.79%

5.75%

2.35%

ЮРИСТЫ (12.2015) Насирову простили две незадекларированные 
квартиры

ЮРИСТЫ (12.2015) Депутат Сергей Алексеев причастен к отмыванию 250 
млн грн "Юникредит Банка"

ЮРИСТЫ (12.2015) «ЭКОкласс» «Фокстрота» – лучший экологический 
кейс конкурса КСО-2015

ЮРИСТЫ (11.2015) Украинцам позволили массово оспаривать 
дарственные и возвращать имущество

ЮРИСТЫ (11.2015)  Украинцам должны вернуть всю переплату по 
кредитам с валютной привязкой

ЮРИСТЫ (09.2015) НБУ понес серьезные кадровые потери

ЮРИСТЫ (09.2015) Кредиторам запретили без спроса списывать деньги 
должников

ЮРИСТЫ (09.2015)  Украинским супругам разрешили не делить 
имущество после развода

ЮРИСТЫ (08.2015) Украинцев хотят избавить от пожизненных кредитных 
долгов

ЮРИСТЫ (08.2015) Народный депутат Сергей Алексеев крышует аферы 
«Укрсоцбанка» и оказывает давление на судей и следователей

ЮРИСТЫ (08.2015) МВД ведет расследование относительно выданного 
"Приватбанку" рефинансирования

ЮРИСТЫ (08.2015) ИЛЬИЧЕВСКИЙ ПОРТ, РАСТРАТИВ МИЛЛИОНЫ 
ГРИВЕН НА НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ БУКСИР, ХОЧЕТ КУПИТЬ НОВОЕ СУДНО

ЮРИСТЫ (07.2015) Украинцам разрешили не отдавать долги по 
долговым распискам

ЮРИСТЫ (07.2015) Суд признал незаконной покупку Ахметовым 25% 
акций «Днепроэнерго»

ЮРИСТЫ (07.2015) НБУ упростил международным платежным системам 
вход в Украину

ЮРИСТЫ (07.2015) Банкам позволили забирать квартиры у украинцев за 
старые долги

ЮРИСТЫ (07.2015) Банкам запретили отбирать жилье из-за 
проживающих там детей

Всі теми, що мають більшь ніж 2% від 
згадувань резонансних тем за півроку

Астерс Кравець і Партнери

Астерс Кравець і Партнери

Baker and McKenzie

Baker and McKenzie

Астерс Кравець і Партнери

Правовий Альянс Український правовий 
консалтінг

Ілляшев та Партнери Кравець і Партнери

Алєксєєв, Боярчуков та партнери

Алєксєєв, Боярчуков та партнери

Астерс Кравець і Партнери

Sayenko Kharenko АНК Астерс

Астерс Кравець і Партнери

Астерс Кравець і Партнери

Астерс Кравець і Партнери

Алєксєєв, Боярчуков та партнери

Астерс

Arzinger
CMS- 
Kyiv Астерс

Василь Кiсіль і 
Партнери

Найбільш резонансні теми 2 півріччя 2015 року

банки

банки

банки

банки

банки

банки

НБУ

НБУ

бізнес

соціальне

бізнес

соціальне

соціальне

соціальне

соціальне

соціальне

фінанси



3.64%

2.29%

4.58%

4.24%

2.03%

3.64%

2.12%

2.71%

2.29%

11.27%

5.17%

2.20%

2.12%

7.71%

ЮРИСТЫ (03.2016) Суд ЕС обязал Украину выплатить Януковичу 6,3 млн 
грн, - Лукаш

ЮРИСТЫ (03.2016) Пивовары и рестораторы обсудят перспективы 
крафтового пивоварения 31 марта в Киеве

ЮРИСТЫ (03.2016) Лондонский суд отказал Украине в выдаче экс-
предправления "БТА Банка"

ЮРИСТЫ (03.2016) Китайські інвестиції в ЄС сягнули рекордних 23 млрд,

ЮРИСТЫ (03.2016) Как малой пивоварне защитить свое право на 
фирменный стиль и торговую марку?

ЮРИСТЫ (03.2016) Кабмин сменил начальника "Укрзализныци"

ЮРИСТЫ (03.2016) PayPal не планирует полноценно работать в Украине

ЮРИСТЫ (03.2015) Всеукраинский форум пивоваров поднимет 
актуальные вопросы налогообложения и регулирования отрасли

ЮРИСТЫ (02.2016) Україна не відчує особливого дискомфорту від суду з 
Росією по “кредиту Януковича” – експерти

ЮРИСТЫ (02.2016) Кабмин создал конкурсную комиссию по отбору 
кандидатов на должность директора Госбюро расследований

ЮРИСТЫ (02.2016) Генпрокуратура обещает не останавливать 
расследование по «майдановским» делам с 1 марта

ЮРИСТЫ (02.2016) Банки стали неделями задерживать деньги клиентов 
из-за разведки

ЮРИСТЫ (01.2016) Новые профессии в России — специалист по 
санкциям и антиколлектор

ЮРИСТЫ (01.2016) Масштабное событие в отрасли виноградарства

Всі темі, що набрали 2% від усіх резонансих 
тем 1кв 2016 року

Найбільш резонансні теми 1 кв 2016 року
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Имидж

Банки стали неделями задерживать деньги клиентов из-за разведки

Кравець Р. (Кравець і Партнери)

Банки стали активнее докладывать об операциях рядовых украинцев и компаний в Госфинмониторинг, 
отвечающий за чистоту финансовых потоков, — в народе его еще называют финансовой разведкой.

НБУ «отключил» Frick, Winter, Meinl и другие корсчетные банки от Украины

Регулятор решил бороться с оттоком капитала
С 1 апреля заканчивается работа целого ряда украинских банков с финансовыми учреждениями из Европы, 
известными как участники схем по распределению финансовых потоков.
 
Вперше в Україні відбудуться судові дебати ім. В. Віса
 
27 лютого 2016 року вперше в Україні відбулися судові дебати ім. Віса. Організаторами заходу стали ЮФ 
«Василь Кісіль і Партнери» та Національний університет «Києво-Могилянська Академія».
 
Суд ЕС обязал Украину выплатить Януковичу и двум его сыновьям 6,3 млн грн исковых затрат – Лукаш

(Baker & McKenzie)

Суд ЕС обязал Украину возместить исковые затраты в сумме 6 млн 378,4 тыс. грн бывшему президенту 
Украины Виктору Януковичу и двум его сыновьям – Александру Януковичу и Виктору Януковичу-младшему 
(покойному) в деле по обжалованию введенных против них Евросоюзом имущественных санкций, сообщила 
экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Битва за формат: Фреймут довела телеканалы до Верховного суда

Гадомський Д. (Juscutum)

Судебное разбирательство о нарушении прав интеллектуальной собственности Нового канала на сценарий и 
телевизионную передачу «Ревизор» каналом 1+1 в программе «Инспектор Фреймут» дошло до Верховного 
Суда Украины. Об этом сообщают в группе StarLightMedia.

Репутаційні напрямки представлення бренду юридичної компанії 1кв 2015р



Услуги

Посредником в споре Allseеds и Одесской ОГА будет Василий Кисиль

Компания Allseеds согласилась на посредничество в ее земельном споре с Одесской 
облгосадминистрацией известного украинского юриста Василия Кисиля.

Максим Билоус о приватизации и изменениях в законодательстве

Нынешний 2016 год с точки зрения приватизации должен бы стать беспрецедентным по объемам активов, 
которые выставлены на продажу. Среди них — крупные энергетические предприятия, такие как 
«Центрэнрего», шесть облэнерго и миноритарные пакеты государства в таких компаниях как ОПЗ и 
«Сумыхимпром». 

 

Дар упреждения

Задача юридической функции — организовать работу на предупреждение, чтобы потенциальные 
проблемы для бизнеса и пути их разрешения были определены заранее», — подчеркивает Андрей Осипов, 
руководитель юрдепартамента lifecell

В частности, в прошлом году мы сотрудничали с ЮФ Asters и «Василь Кисиль и Партнеры.

Репутаційні напрямки представлення бренду юридичної компанії 1кв 2015р



Бизнес

Биткойн не выведен из гражданского оборота, препятствия для внесения его в уставный 
капитал компании отсутствую
Гадомський Д. (Juscutum) образовал свою компани аксон партнерс
Расчетная единица биткойн не выведена из гражданского оборота, а препятствия для внесения 
ее в уставный капитал компаний отсутствуют, считает партнер юридической компании Axon 
Partners Назар Полывка.
ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» расширяет управленческую команду
Юридическая фирма «Василь Кисиль и Партнеры» объявила о расширении состава 
управленческой команды, Владислав Подоляк, старший юрист фирмы, был назначен 
советником и руководителем практики интеллектуальной собственности. Он 
специализируется на праве интеллектуальной собственности и защите персональных данных
 
Астерс оголошує про призначення Олександра Вознюка партнером у групі 
конкуренційного та антимонопольного права
Олександр Вознюк приєднався до команди Астерс на посаді радника у березні 2012 року після 
16 років успішної роботи в Антимонопольному комітеті України, де впродовж  7 років він 
обіймав посаду державного уповноваженого
 
МЮФ Baker & McKenzie в Киеве назначила нового руководителя практики в отрасли 
здравоохранения
Киевский офис МЮФ Baker & McKenzie избрал Ольгу Демьянюк
советником и назначил ее руководителем практики в отрасли здравоохранения. Г-жа 
Демьянюк имеет более чем десятилетний опыт консультирования украинских и 
международных клиентов и сопровождения сделок по слиянию и поглощению и сделок на 
рынках капитала как на Украине

Репутаційні напрямки представлення бренду юридичної компанії 1кв 2015р



Юристи та їх компанії
МедиаВершки 2015



Наибольш активні компанії 2015 року 
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Наибольш активні юристи 2015 року 
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Алєксєєв С. (Алєксєєв, Боярчуков та партнери)

Ткачук А. (Алєксєєв, Боярчуков та партнери)

Гадомський Д. (juscutum)

Шемєлін Д. (Ілляшев та Партнери)

Копєйчіков М. (Ілляшев та Партнери)

Лавринович М. (Лавринович і Партнери)
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Афян А. (Juscutum)
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Репутаційні напрямки представлення бренду юридичної компанії

ЮФ «Ильяшев и Партнеры» защитила интересы компании «Бредвин Трейдинг Лимитед» в корпоративном споре

Юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры» успешно представила интересы компании «Бредвин Трейдинг Лимитед» в 
деле относительно конфликта вокруг 000 «Лира-2000» и офисного цен-
тра на площади Славы в г. Киеве

The Lawyer наградил ЮФ «Астере»

ЮФ «Астерс» стала обладателем премии The Lawyer European Awards 2015 в номинации «Юридическая фирма года: 
Украина и СНГ»
Юридическая фирма «Астерс» победила в номинации «Юридическая фирма 2015 года: Украина и СНГ» от авторитетного 
британского издания The Lawyer, освещающего события на английском и международном юридических рынках.

Нужно ли сегодня кардинально менять законодательство о защите потребителей на рынках финуслуг, как предлагает 
Кабмин?

Такие скандалы всегда связаны с крайне высоким уровнем коррупции в стране. Если бы работал закон, подобные вещи 
были бы невозможны: есть предписания органов строительного надзора, прокуратуры, и они подлежат выполнению. 
Но поскольку уровень коррупции зашкаливает, у подобных застройщиков вполне хватает сил и ресурсов для того, чтобы 
финансово решать все эти "вопросы", не сильно напрягаясь и заботясь о законности своих действий.
 Застройщики сознательно идут на такие шаги в надежде на то, что в дальнейшем, когда дома будут полностью проданы 
или построены, у городских властей, как это обычно бывает, не хватит духу на получение решения суда и их снос из-за 
большого количества пострадавших инвесторов, которых показательно будут водить перед телекамерами.
 Эта схема работает уже не первый год. На мой взгляд, в первую очередь вина за нее лежит на градоначальстве и 
местных органах прокуратуры. Кравець Р. (Кравець і Партнери)

День «хороших» новостей: чего ждать от налоговых новшеств

 “Это тот случай, когда лучше поздно, чем никогда. Определенно, что вопрос с РРО для третьей и второй группы 
единоналожников необходимо было решать раньше, чтобы не возникло напряжения в бизнес среде. Основная часть 
сознательного бизнеса и так уже давно использует кассовые аппараты. А вот те, кто использовал единщиков для 
оптимизации финансовых потоков и получения наличности, будут активно пересматривать налоговое планирование”, 
–Фомічов А. (Juscutum)
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Репутаційні напрямки представлення бренду юридичної компаніі

Создана крупнейшая юридическая компания в мире 

Китайская юридическая фирма Dacheng Law Offices и входящая в десятку крупнейших международных юридических фирм 
Dentons объявили об объединении и создании фирмы, которая сможет обеспечивать комплексное предоставление 
юридических услуг на территории Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Канады, Средней Азии, Европы, Ближнего 
Востока, России, СНГ и Закавказья, Великобритании, США и всех 34 региональных административных подразделений Китая.

Integrites going West

Integrites укрепила лидирующую позицию на юридическом рынке с приходом трех партнеров и команды юристов
Следуя своей обновленной стратегии развития на Запад, международная юридическая фирма Integrites объявила о 
присоединении трех партнеров из Gide Loyrette Nouel — за последние несколько лет одно из ключевых событий такого 
масштаба. Три партнера — д-р права Julian Ries, д-р права Алексей Фелив, и Олег Загнитко — с командой из 13 человек с 
октября 2015 года присоединяются к Integrites.

Киевский офис МЮФ Clifford Chance реорганизован в независимую юридическую фирму

Киевский офис международной юридической фирмы Clifford Chance завершил реорганизацию в независимую юридическую 
фирму Redcliffe Partners (Redcliffe). 
Управляющим партнером Redcliffe стал Алексей Сошенко, ранее – руководитель финансовой практики Clifford Chance. В 
партнерский состав Redcliffe также вошли партнер Дмитрий Федорук, ранее руководитель практики корпоративного права и 
M&A Clifford Chance, а также партнеры Сергей Гришко и Роб Шанц, которые присоединились к фирме недавно.

 Депутат Сергей Алексеев причастен к отмыванию 250 млн грн "Юникредит Банка«

Опубликованы документы, подтверждающие то, что ООО "Блакитне Сяйво" ранее называлось "Юридическая компания 
"Алексеев, Боярчуков и партнеры". А Сергей Алексеев и Сергей Боярчуков действительно были учредителями данного 
предприятия вплоть до фактического прекращения деятельности, а именно до 30 июля 2014 года. После чего предприятие 
несколько раз переоформлялось на подставных лиц и в марте 2015 года начало банкротится с целью спрятать следы 
неуплаты налогов.
 Ранее средствами массовой информации сообщалось  о том, что предприятие ООО "Блакитне сяйво" ("Юридическая 
компания "Алексеев, Боярчуков и партнеры") принадлежавшее бывшему адвокату, а сейчас народному депутату Сергею 
Алексееву и его бизнес-партнеру Сергею Боярчукову не заплатило 50 млн грн налогов и отмыло через налоговые ямы в 
2011-2014 годах около 300 млн грн.
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Репутаційні напрямки представлення бренду юридичної компанії

Прокуратура открыла уголовное производство против Гонтаревой

Прокуратура города Киева открыла уголовное производство в отношении председателя Национального 
банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом сообщил адвокат, старший партнер Адвокатская компания 
"Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец. В прокуратуре подтвердили факт открытия уголовного производства.
 В ответ на запрос Кравца, который выступил инициатором судебного разбирательства, в прокуратуре Киева 
сообщил, что в едином реестре досудебных расследований решение о возбуждении дела в отношении 
банкира размещено
 Истец считает, что Гонтарева своими действиями "фактически осуществила крайне невыгодные действия 
для пополнения золотовалютного резерва Украины

BAKER & MCKENZIE: механизм предоставления прав на эксплуатацию воздушных линий украинских и 
иностранных авиаперевозчиков находится в компетенции Госавиаслужбы 

Министр инфраструктуры Андрей Пивоварский обратился к международной юридической фирме Baker & 
McKenzie с просьбой предоставить юридическое толкование относительно коллизии вокруг вопроса 
определения порядка предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий. 

 Суд вынес решение в пользу «АвтоКрАЗа» в споре с «Альфатексом» РФ

 Верховный суд Украины 25 марта 2015 г. поддержал позицию ПАО «АвтоКрАЗ» в споре с компанией 
«Альфатекс» РФ по взысканию денежных средств в размере 7 млн. Об этом говорится в сообщении пресс-
службы юридической компании FCLEX, которая представляла в суде интересы «АвтоКрАЗ».

ЮФ AEQUO УСПІШНО ЗАХИСТИЛА ІНТЕРЕСИ АО «РЕВЕРТА» У ВГСУ

Юридическая фирма Aequo защитила интересы кипрской дочерней компании крупного украинского 
медиахолдинга в арбитражном разбирательстве в Международном коммерческом арбитражном суде при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации в споре с известным российским продюсерским 
центром
Интересы клиента в заседании МКАС при ТПП РФ и переговорах с оппонентом представляла команда 
практики разрешения споров ЮФ Aequo в составе адвокатов Александра Мамуни, Павла Белоусова и 
Мирославы Савчук.. 



Присутність юридичних 
компаній та їх юристів на 

різних ринках 



5.68%

6.44%

6.55%

7.42%

8.42%

Алєксєєв, Боярчуков та 
партнери

Ілляшев та Партнери

Arzinger

Juscutum

Кравець і Партнери

Держсектор,податкова, МВС

6.13%

6.93%

7.40%

10.18%

10.52%

Василь Кiсіль і Партнери

Ілляшев та Партнери

Jurimex

Juscutum

Кравець і Партнери

Держсектор,податкова, МВС

Юристы рассказали о влиянии чрезвычайной ситуации на 
экономику Донбасса

«Чрезвычайное положение - этот режим наделяет власть куда 
более широкими полномочиями. Он еще ни разу не вводился в 
нашей стране, но действующее законодательство, позволяет 
достаточно широкий круг полномочий. От передачи военным 
управления конкретных предприятий и использования для 
военных нужд их техники до изъятия из местных банков 
денежных средств. Но все это не будет сюрпризом, поскольку 
все меры и полномочия должны перечислят в конкретном указе 
Президента на этот счет»,- Кравець Р. (Кравець і Партнери)

Кто пойдет на налоговый компромисс с властью

«В целом принятые положения о налоговом компромиссе 
отвечают потребностям бизнеса. Дело в том, что предъявление 
претензий к предприятиям за предыдущие периоды, несмотря 
на продленный мораторий на проверки (в т.ч. и на проверки 
фискальной службы), продолжается, ведутся следствия в 
отношении должностных лиц предприятий по вопросам 
уклонения от уплаты налогов и фиктивному 
предпринимательству. Существуют налогоплательщики, готовые 
пойти на компромисс. В этом заключается положительный 
эффект налогового компромисса.»,- Фомічов А. (Juscutum)
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Естет
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1.61%

2.63%

2.07%

2.92%

8.51%

Бондарьов Т.  (Arzinger)

Гетьманцев Д. (Jurimex)

Плескач І. (Фелікс)

Афян А. (Juscutum)

Кравець Р. (Кравець і Партнери)

       Держсектор,податкова, МВС

2.66%

2.92%

4.17%

4.81%

7.48%

Шейко О. (Астерс)

Афян А. (Juscutum)

Микольская Н. (Sayenko Kharenko)

Гетьманцев Д. (Jurimex)

Кравець Р. (Кравець і Партнери)

Держсектор,податкова, МВС

Велетень

Естет

Верховная Рада возьмется за блогеров

«Во-первых в украинском законодательстве нет 
такого определения как блогер. Это все равно, что 
определение „хипстера“ и подобных ему слов. По 
логике депутата, блогерами являются все 
пользователи интернета и своим законопроектом он 
их загоняет в жесткие цензурные рамки», — отметил 
Афян, добавив, что законопроект Петевки 
напоминает ему закон Российской Федерации о 
блогерах. «Но там хоть было оговорено количество 
подписчиков», — резюмирует Афян

Кабмин назначил нового торгового представителя 
Украины

Кабмин назначил заместителем министра 
экономики - торгового представителя Украины 
советника юридической фирмы Sayenko Kharenko 
Наталью Мыкольскую.
 Никольская  закончила юридический факультет 
Львовского национального университета имени 
Ивана Франко, а также магистерскую программу 
«Европейские студии» (право и политика) в 
немецком Europa-Kolleg Hamburg.



В Украине активизировались депозитные спасатели

«На второе место по популярности я бы поставил обмен депозита на 
кредит: человек передает посреднику право на свой депозит, а тот 
ищет заемщика-должника банка с немного меньшей суммой 
задолженности. И пытается с ним договориться об обмене: заемщик 
отдает посреднику сумму кредита с дисконтом, из которой часть 
отходит вкладчику и определенную сумму получает делец 
наличными. Однако временные администрации нередко блокируют 
такие сделки, чтобы получить выплату по кредиту живыми деньгами, 
и схемы распадаются», — Кравець Р. (Кравець і Партнери)

Почему зарплаты в 2015 году останутся в тени

"В связи с несоблюдением государством и нашими законодателями 
одного из основных принципов налогового кодекса, а именно – 
стабильности, бизнес вряд ли поверит власти. Поэтому внесенные в 
законодательство изменения не выведут зарплаты из тени", - 
Кравець Р. (Кравець і Партнери)
"Вместо тотального повышения зарплат украинцев, работодатели 
возьмут паузу на полгода-год, Ведь в Украине все меняется очень 
быстро, и нет гарантий, что следующее правительство не будет 
"кабмином Азарова", - Копєйчіков М. (Ілляшев та Партнери)

Нацбанк может упростить работу международных платежных 
систем

В целях совершенствования работы международных платежных 
систем в Украине создана отдельная рабочая группа с участием 
представителей НБУ, профессиональных общественных объединений, 
а также компаний Deloitte и Baker & McKenzie. Сейчас группа 
работает над анализом препятствий, возникающих в работе 
международных онлайн платежных систем и эмитентов электронных 
денег при предоставлении услуг населению Украины .
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Велетень

Естет

4.97%

5.18%

7.14%

8.41%

30.63%

Алєксєєв, Боярчуков та 
партнери

Астерс

Ілляшев та Партнери

Baker & McKenzie

Кравець і Партнери

Фінанси

5.39%

6.03%

6.35%

7.46%

26.58%

Ілляшев та Партнери

Астерс

AEQUO

Baker and McKenzie

Кравець і Партнери

Фінанси



Банкирам запретили требовать от украинцев устаревшие долги

«Чтобы продлить сроки исковой давности, и спустя долгие годы 
продолжать требовать с людей деньги, банки начали прибегать к 
разным уловкам. Подавая в суд иски о взыскании долга они, например, 
указывают, что человек подписал кредитное соглашение, к которому 
прилагались «Основные условия», не внесенные в текст договор, но в 
нем оговоренные. И именно в них и говорится о том, что человек 
соглашается с продлением срока исковой давности, и попутно еще и 
целый перечень дополнительных штрафов. На практике же все это 
выливается в неожиданные сюрпризы. Банк берет дела клиентов, по 
которым у него, скажем, еще в 2005 году зависли небольшие 
недоплаты по кредитам: у кого-то 500-700 грн., а кого-то и по 1-1,5 тыс. 
Насчитывает им проценты, пени и штрафы за десять лет, и начинает 
требовать через суд погашение сейчас по 80-100 тыс. грн. И 
шокированные люди даже не понимают природу этих «писем счастья». 
Так вот ВСУ при рассмотрении дела №6-16цс15 постановил — так быть 
не должно. Если человек лично не подписал документ о продлении 
сроков исковой давности, то у банка есть только три года на взыскание 
задолженности, не более того», — Кравець Р. (Кравець і Партнери).

Новая «кредитная» инициатива депутатов

«Положения же ст. 164.2.17 (д) Налогового кодекса устанавливают 
включение в сумму общего облагаемого дохода налогоплательщика: 
сумм дополнительного блага в виде основной суммы долга (кредита) 
налогоплательщика, прощенного (аннулированного) кредитором по его 
самостоятельному решению, не связанному с процедурой банкротства, 
до истечения срока исковой давности, в случае если его сумма 
превышает 50% от одной минимальной заработной платы, 
установленной на 1 января отчетного налогового года», — рассказывает 
«Дню» Александр Ткачук.
 По словам юриста, при этом кредитор может сообщить 
налогоплательщику-должнику о списании с него долга, просто отправив 
на его адрес заказное письмо с уведомлением о вручении. После этого 
банкиры могут включить сумму прощенного (аннулированного) долга в 
налоговый расчет суммы дохода, начисленного (уплаченного) в пользу 
налогоплательщиков, по итогам отчетного периода, в котором такой 
долг был прощен.»,- Ткачук А. (Алєксєєв, Боярчуков та партнери)
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2.43%

2.71%

2.62%

2.84%

30.94%

Копєйчіков М. (Ілляшев та 
Партнери)

Курило Ю.  (СК Груп)

Шейко О. (Астерс)

Ткачук А. (Алєксєєв, Боярчуков та 
партнери)

Кравець Р. (Кравець і Партнери)

    Фінанси

2.22%

2.44%

5.21%

5.67%

34.69%

Гетьманцев Д. (Jurimex)

Копєйчіков М. (Ілляшев та 
Партнери)

Марченко Р. (Ілляшев та 
Партнери)

Кірпа Ю. (Aequo)

Кравець Р. (Кравець і Партнери)

Фінанси

Велетень

Естет



5.95%

6.88%

8.28%

14.70%

26.98%

Василь Кiсіль і Партнери

Алєксєєв, Боярчуков та 
партнери

Ілляшев та Партнери

Астерс

Кравець і Партнери

Нерухомість та землеупр., 
будівництво

7.38%

8.58%

8.79%

9.09%

23.51%

Василь Кiсіль і Партнери

Астерс

Алєксєєв, Боярчуков та партнери

Ілляшев та Партнери

Кравець і Партнери

Нерухомість та землеупр., 
будівництво

Банкам позволили забирать квартиры у украинцев за 
старые долги

«Однозначно можно сказать, что такие объекты продаются 
по цене гораздо ниже, чем средняя по рынку. И тут остается 
развести только руками и вспомнить классика: «Не гонялся 
бы ты, поп, за дешевизною!» — Шейко О. (Астерс)

Украинцев разрешили выставлять из недооформленных 
квартир

«К сожалению, это достаточно распространенная практика: 
застройщики еще не успел оформить все бумаги на 
земельный участок, а квартиры уже в новом проекте 
продает. То есть еще не может подписать с будущим 
новоселом основной договор, а денег уже хочет. Вот 
строитель и уламывает человека не подписание 
предварительного соглашения — например, предлагает ему 
жилье со скидкой. Если новосел покупается на такие 
уговоры, то дальше все будет зависеть от порядочности 
каждой отдельно взятой компании: захочет — передаст 
покупателю квартиру в собственность, а не захочет — не 
передаст. Человек совершенно незащищен, и легко может 
остаться без жилья только из-за того, что подписал 
предварительный договор», —Кравець Р. (Кравець і 
Партнери)

Сдвинется ли с мертвой точки рынок украинской 
недвижимости

«Сейчас много инвесторов венчурных, которые верят, что 
страна достигла дна. Их интересуют недвижимость и АПК. 
Стратегических инвесторов очень мало», –Копєйчіков М. 
(Ілляшев та Партнери)
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Велетень

Естет
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3.12%

5.50%

3.67%

9.72%

26.70%

Плескач І. (Фелікс)

Копєйчіков М. (Ілляшев та 
Партнери)

Васьковський Є. (Алєксєєв, 
Боярчуков та партнери)

Шейко О. (Астерс)

Кравець Р. (Кравець і Партнери)

    Нерухомість та землеупр., 
будівництво

3.47%

5.02%

5.06%

10.03%

24.31%

Руднік І. (Лавринович і Партнери)

Алєксєєв С. (Алєксєєв, Боярчуков 
та партнери)

Босенко О. (Constructive Lawyers)

Васьковський Є. (Алєксєєв, 
Боярчуков та партнери)

Кравець Р. (Кравець і Партнери)

Нерухомість та землеупр., 
будівництво

Киевские власти ужесточают контроль за строительным 
рынком.

Партнер юридической фирмы Ильяшев и Партнеры Максим 
Копейчиков говорит, что строительные компании могут 
обратиться в суд и таким образом решить проблемы с 
выделением земли. “Необходимые документы строительные 
компании оформят“, - считает он

Достаточно доказать, что это был личный подарок или 
наследование

Не все нажитое в браке имущество должно после развода 
супругов делиться 50/50. Добро, купленное мужем или женой 
за собственные средства, должно остаться во владении одной 
из сторон
«Действительно, после развода люди могут оставить себе 100% 
владение имущества. Для этого документами и свидетельскими 
показаниями нужно подтвердить в суде, что квартира или 
машина были приобретены не за общие деньги. Справки о 
зарплате в этих случаях не подойдут, поскольку второй супруг 
тоже в этот период времени зарабатывал деньги (или много их 
нажил до покупки). А вот дарственные со стороны родни или 
получение наследства подойдут — это идеальный вариант. Так 
можно доказать, например, происхождение авто — что это 
личный подарок отца дочери, а не ее мужу. Очень важно 
собрать всю доказательную базу: и дарственную предоставить, 
и документ о том, на кого изначально оформлялось имущество, 
и даже квитанции из банка о проплате автосалону — что 
средства действительно переводил отец», —Кравець Р. 
(Кравець і Партнери)



Верховная Рада намерена взять под контроль блогеров

 «Во-первых в украинском законодательстве нет такого 
определения как блогер. Это все равно, что определение 
„хипстера“ и подобных ему слов. По логике депутата, блогерами 
являются все пользователи интернета и своим законопроектом 
он их загоняет в жесткие цензурные рамки», —Афян А. (Juscutum)

Ассоциации провайдеров призывают к усилению 
саморегуляции индустрии и снятию необоснованных 
административных барьеров

На вопросы о спутниковом вещании российских телепрограмм 
Юрий Крайняк, руководящий партнёр Юридической фирмы 
Jurimex, сообщил, что, согласно с европейской практикой, одним 
из эффективных способов правовой защиты информационного 
пространства Украины могло бы стать обращение регулятора при 
помощи Европейской платформы регуляторных органов EPRA к 
французскому регулятору в сфере телерадиовещания с просьбой 
обязать спутникового оператора Eutelsat прекратить 
распространение сигнала российских каналов. 

НБУ упростил международным платежным системам вход в 
Украину

Получив поддержку IT-сообщества, Минэкономразвития 
сформировало рабочую группу совместно с Национальным 
банком, ведущими представителями бизнеса”, — говорится в 
сообщении.
 Также в группу вошли консалтинговые компании Baker & 
McKenzie и Deloitte, чтобы консультировать процесс выхода 
платежной системы PayPal на украинский рынок.
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Велетень

Естет

3.51%

5.77%

6.56%

12.78%

42.76%

Кравець і Партнери

Sayenko Kharenko

Jurimex

Baker & McKenzie

Juscutum

 Телеком/IT технології

3.74%

9.01%

9.08%

9.12%

46.35%

Кравець і Партнери

AEQUO

Baker & McKenzie

Jurimex

Juscutum

 Телеком/IT технології



Одесского программиста, участвовавшегоф в волонтерских 
проектах по открытым данным, обвинили во взломе сайта 
Минюста

«Статья 361 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное 
вмешательство в работу компьютера – может быть применена к 
данной ситуации только в том случае, если вмешательство в 
работу было несанкционированным. К примеру: у вас есть 
страница, на которой разрисована коррупционная схема в вашем 
государственном органе и вы не хотите, чтобы эту схему кто-либо, 
кроме вас, видел; но при этом вы кладете этот листок бумаги на 
тротуаре с оживленным движением, и уходите. Я, найдя эту 
схему на тротуаре, не сразу пойму, что вы «не санкционировали» 
прочтение информации. Напротив, я подумаю, что кто-то нарочно 
оставил информацию здесь. Так и в случае с информацией: если 
технической защиты нет, юридического ограничения нет, то нет 
оснований считать, что администратор «не санкционировал такой 
способ получения данных» — Афян А. (Juscutum)

Зачем «Киевстар» отключил связь на востоке Украины

 Пapтнep адвокатского объединения «Juscutum» Дмитрий 
Гадомский отмечает, чтo своим уведомлением оператор 
формально выполняет условия лицензионных требований. В 
случае с СБУ, oчeвиднo, в «Киевстаре» не хотят повторения 
нашумевшей истории с прослушкой абонентов «МТС Украина» 
российскими спецслужбами. «Не зpя же в oфиc «Киевстара» 
зашли», – говорит эксперт.
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Велетень

Естет

4.05%

4.18%

4.18%

13.50%

24.83%

Полатайко Н. (Sayenko 
Kharenko) координатор групи 

з 1Т-сектором 

Кравець Р. (Кравець і 
Партнери)

Крайняк Ю. (Jurimex)

Гадомський Д. (Juscutum)

Афян А. (Juscutum)

Телеком/IT технології

4.41%

4.73%

5.45%

13.34%

26.78%

Харебава Т. (Лексфор)

Полатайко Н. (Sayenko Kharenko) 
координатор групи з 1Т-сектором 

Мамуня О. (Aequo)

Гадомський Д. (Juscutum)

Афян А. (Juscutum)

 Телеком/IT технології



 Кворум для Коломойского

Верховная рада Украины приняла закон, которым снизила 
кворум для проведения общих собраний акционеров с 60% до 
50%+1 акция. 
  Закон поддержали 230 депутатов. Для акционерных обществ 
(АО), где доля государства составляет 50% и более, норма 
вступает в действие сразу же после подписания президентом и 
ее публикации, для частных АО – с 1 января 2016 года. 
 «Плохо то, что правила меняются, и меняются достаточно 
быстро. Хорошо, что есть отсрочка на один год, но плохо, что 
не было длительного обсуждения, плохо, что это 
распространяется на те АО, которые уже были 
зарегистрированы, это довольно глобальное правило, 
касающееся кворума. Эти изменения хорошие или плохие, мы 
не знаем – для каждого общества есть свои нюансы, кому-то 
это может быть выгодно, кому-то нет. Для бизнеса плохо, когда 
такие глобальные правила резко меняются», – Лавринович М. 
(Лавринович і Партнери)

 АСТЕРС ВИСТУПИЛА РАДНИКОМ КОМПАНІЇ PRIMESTAR 
ENERGY FZE

ЮФ Астерс надала юридичні консультації міжнародній 
торговельній компанії Primestar Energy FZE зі штаб-квартирою у 
м. Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати) з питань придбання 100 
% акцій ПАТ Укргазпромбанк (м. Київ, Україна).
До складу команди Астерс, що працювала над проектом, 
увійшли партнери Євген Порада та Олексій Пустовіт, а також 
юристи Ірина Щербина, Олена Цигульська та Андрій Жаріков.
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5.01%

6.40%

7.00%

7.15%

14.85%

Дідковський О. (Астерс)

Кравець Р. (Кравець і Партнери)

Антоненко Л. (Sayenko Kharenko)

Дем"яненко А. (Астерс)

Лавринович М. (Лавринович і 
Партнери)

Фондовий/цінні папери

2.31%

2.64%

2.31%

2.81%

4.29%

Романчук Я. (Міжнародний 
правовий центр "EUCON")

Макаров О.  (Василь Кісіль і 
Партнери)

Лавринович М. (Лавринович і 
Партнери)

Єсауленко В. (Астерс) директор з 
маркетингу

Афян А. (Juscutum)

    Фондовий/цінні папери
Велетень

Естет



5.63%

7.38%

11.84%

12.43%

14.56%

Arzinger

Dentons 

Ілляшев та Партнери

Sayenko Kharenko

ILF

АПК

5.70%

10.04%

13.31%

14.06%

14.85%

Arzinger

Астерс

ILF

Ілляшев та Партнери

Sayenko Kharenko

АПК

Генеральным спонсором Международного форума по развитию 
фермерства AGROPORT-2015 вновь стал Харьковский тракторный 
завод

15-17 октября 2015 года в авиационном ангаре Международного 
аэропорта «Харьков» пройдет II Международный форум по 
развитию фермерства в Украине – AGROPORT. Ожидается, что в этот 
раз на одной из крупнейших коммуникационных площадок в 
аграрной отрасли Восточной Европы соберутся представители более 
300 компаний из разных стран.
Напомним, что организаторами Международного форума по 
развитию фермерства AGROPORT-2015 выступают консалтинговая 
компания AviaBrand, Институт почвоведения и агрохимии им. А. Н. 
Соколовского, а также юридическая фирма ILF.

ТОП-3 наиболее "злостных" должников среди аграриев

В круглом столе "Финансовые аферы в агросекторе: чем рискует 
инвестор", прошедшего 31 марта, приняли участие директор 
департамента средних корпоративных клиентов Укрсоцбанка 
Андрей Путивской, заместитель председателя правления Первого 
Украинского Международного банка (ПУМБ) Константин 
Школяренко, генеральный директор компании ОТП Лизинг Андрей 
Павлушин, старший юрист компании Sayenko Kharenko Андрей 
Заблоцкий и генеральный директор компании Сервис Агрохолдинг 
Виктор Колесник.
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Велетень

Естет



"Мрія", "ТАКО", "Амарант" лідирують у списку 
банківських боржників серед аграріїв

 Прошел круглій  круглій стол на тему"Финансовые 
аферы в агросекторе: чем рискует инвестор".

 В круглом столе приняли участие директор 
департамента средних корпоративных клиентов 
"Укрсоцбанка" Андрей Путивской, заместитель 
председателя правления "Первого Украинского 
Международного банка" (ПУМБ) Константин 
Школяренко, генеральный директор компании "ОТП 
Лизинг" Андрей Павлушин, старший юрист компании 
Sayenko Kharenko Андрей Заблоцкий и генеральный 
директор "Сервис Агрохолдинг" Виктор Колесник.

Налоговые инициативы Минфина упростят 
применение сельхозпроизводителями налоговых 
норм

"Законопроект предлагает сельхозпроизводителям 
подавать вместе с декларацией по налогу на прибыль 
финансовую отчетность за первое полугодие текущего 
отчетного года, за текущий отчетный год и за первое 
полугодие последующего отчетного года. Таким 
образом, сельхозпроизводители получат возможность 
учитывать в декларации за избранный период 
финансовые показатели, релевантные именно для 
этого периода. Да, это положительные изменения, они 
вносят ясность в то, каким образом 
сельхозпроизводители, которые используют 
специальный отчетный период, должны определять 
показатели в декларации", - Копєйчіков М. (Ілляшев та 
Партнери)
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2.96%

3.36%

3.44%

7.45%

19.45%

Блінов Є. (AstapovLawyers )

Дорошенко Р. (Jurimex)

Зоря Г. (Arzinger)

Копєйчіков М. (Ілляшев та 
Партнери)

Заблоцький А. (Sayenko Kharenko)

АПК

3.49%

4.84%

4.03%

6.72%

18.55%

Марченко Р. (Ілляшев та Партнери)

Копєйчіков М. (Ілляшев та Партнери)

Зоря Г. (Arzinger)

Кузіна І. (Ілляшев та Партнери)

Заблоцький А. (Sayenko Kharenko)

    АПК
Велетень

Естет



ДТЭК просит АМКУ расследовать ситуацию на рынке 
электроэнергии

Компанию ДТЭК в ходе антимонопольного расследования будет 
представлять международная юридическая компания Baker & 
McKenzie. 

"Конкуренция невозможна без честных, прозрачных и единых 
правил для всех, в том числе и для государства. Еще в 2002 году 
КМУ в своем постановлении №1789 определил главные 
проблемы энергорынка Украины: административное 
вмешательство, несовершенство тарифо- и ценообразования, 
ограничение конкуренции среди производителей, которое не 
дает возможности формирования эффективной рыночной цены 
на электроэнергию. До настоящего времени данные проблемы не 
были устранены. Национальные и международные инвесторы 
заинтересованы в установлении единых и понятных правил 
ведения бизнеса и конкуренции в Украине. «,- Піанковский С. 
(Baker & McKenzie)

«ЭКОкласс» – лучший экологический кейс конкурса КСО-2015

В 2015 году в национальном конкурсе, организованном Центром 
«Развитие КСО», участвовали 46 кейсов компаний – лидеров КСО 
в Украине: 1 + 1, CRH Ukraine Unilever, British American Tobacco, 
Прикарпатьеоблэнерго, Новая почта, Новые продукты, ДТЭК, JTI 
Ukraine, Укрсиббанк, Сингента, Samsung, СКМ, Эста холдинг, 
Фокстрот, Coca Cola, P & G, Астерс, Василь Кисиль и партнеры, 
Лайенс Литигейт, Арцингер, CMS, Киевстар, Marchenk Danevych, 
Shell, Метинвест, Монсанто, МТС, Pepsico, Watsons. 
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Велетень

5.65%

5.85%

7.80%

8.38%

24.95%

CMS- Kyiv ( CMS Cameron McKenna, 
CMS Reich-Rohrwig Hainz)

Василь Кiсіль і Партнери

Arzinger

Астерс

Baker & McKenzie

ТЕК та природні ресурси

6.08%

7.09%

7.88%

13.38%

20.97%

Baker & McKenzie

Constructive Lawyers

Arzinger

Василь Кiсіль і Партнери

Астерс

ТЕК та природні ресурси

Естет



ДТЭК просит АМКУ расследовать ситуацию на рынке 
электроэнергии
рынке производства электроэнергии. Об этом сообщает 
пресс-служба ДТЭК.

Компанию ДТЭК в ходе антимонопольного расследования 
будет представлять международная юридическая 
компания Baker & McKenzie. 

Управляющий партнер Baker & McKenzie Сергей 
Пионтковский прокомментировал юридическую позицию 
ДТЭК: "Конкуренция невозможна без честных, прозрачных 
и единых правил для всех, в том числе и для государства. 
Еще в 2002 году КМУ в своем постановлении №1789 
определил главные проблемы энергорынка Украины: 
административное вмешательство, несовершенство 
тарифо- и ценообразования, ограничение конкуренции 
среди производителей, которое не дает возможности 
формирования эффективной рыночной цены на 
электроэнергию. До настоящего времени данные 
проблемы не были устранены. Национальные и 
международные инвесторы заинтересованы в 
установлении единых и понятных правил ведения бизнеса 
и конкуренции в Украине. Задачей государства является 
объективное и непредвзятое регулирование рынка, 
эффективная защита всех форм собственности от 
дискриминации в соответствии с обязательствами Украины, 
предусмотренными Соглашением об ассоциации с ЕС".
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2.57%

3.74%

2.80%

4.21%

17.06%

Босенко О. (Constructive Lawyers)

Кравець Р. (Кравець і Партнери)

Мальский О. (AstapovLawyers)

Петров Я. ( Астерс)

Піанковский С. (Baker & McKenzie)

    ТЕК та природні ресурси

6.01%

7.70%

8.62%

9.49%

12.17%

Сісецька А. (Василь Кiсіль і Партнери)

Стельмащук А. (Василь Кісіль і 
Партнери)

Савчук Д. (Лавринович і Партнери)

Петров Я. ( Астерс)

Кравець Р. (Кравець і Партнери)

ТЕК та природні ресурси



7.59%

8.97%

9.66%

10.34%

10.34%

Ілляшев та Партнери

Jurimex

Альянс Ратушняк і Партнери

Кравець і Партнери

Juscutum

Транспорт

7.29%

7.83%

8.49%

9.78%

28.22%

Кравець і Партнери

Ілляшев та Партнери

Jurimex

Альянс Ратушняк і Партнери

Juscutum

Транспорт
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В Украине создадут приложение для В«отловаВ» нарушителей 
парковки

Денис Бигус, один из основателей группы активистов 
В«Канцелярская сотняВ» (занималась восстановлением и 
систематизацией документов бывшего президента Украины 
Виктора Януковича), анонсировал появление мобильного 
приложения для борьбы с В«любителямиВ» неправильной 
парковки.

По словам Бигуса, «Канцелярская сотня» и юристы компании 
«Юскутум» намерены создать простое мобильное приложение, с 
помощью которого можно будет быстро жаловаться на 
нарушителей.

У водителей появился новый шанс улизнуть от взыскания 
ущерба по аварии

«Раньше трехлетний срок исковой давности отсчитывался с 
момента выплаты возмещения страховщиком, что было вполне 
логично. С одной стороны, к моменту выплаты уже было 
постановление суда по самой аварии, в котором говорилось, какая 
из сторон признана виновной в происшествии, с другой — на 
основании выставленного СТО счета происходил платеж страховой 
компаний, и было ясно, какую часть ущерба гасит СК, и сколько 
ложиться на плечи водителя. Теперь же ВСУ неожиданно изменить 
подход: отправной точкой стал не момент страховой выплаты 
(когда неясно ни кто виноват, ни во сколько обойдется починка), а 
само ДТП. Ясно лишь одно — у пострадавшего, который не 
начинал тяжбу до заключения страховщика, осталось меньше 
времени, чтобы успеть подать иск и уложиться в положенные три 
года. Ведь с момента аварии до суда и выплаты страховой 
компании может проходить от полугода до двух лет», —Кравець Р. 
(Кравець і Партнери)



За круту машину платимо кругленьку суму

Платниками транспортного податку є як фiзичнi (в тому числi й 
iноземцi), так i юридичнi особи. Оподатковуються тiльки легковi 
автомобiлi, якi експлуатували до 5 рокiв i об'єм цилiндрiв двигуна 
яких понад 3000 куб. см. За кожен такий легковий автомобiль 
власниковi доведеться щороку сплачувати податок у розмiрi 25 
тисяч гривень за умови володiння цим авто цiлий рiк або 2083 
гривнi за один мiсяць. Для нового власника податок 
нараховується з мiсяця, коли до нього перейшло право власностi.
  Але навiть якщо автомобiль було придбано наприкiнцi мiсяця, 
доведеться сплачувати податок як за повний мiсяць володiння. 
Якщо машинi бiльш як 5 рокiв, то платити податок не 
потрiбно.(Власов Є. (Альянс Ратушняк і Партнери)

У горе-водителей появился новый шанс улизнуть от
 выплат по аварии

«Раньше трехлетний срок исковой давности отсчитывался с 
момента выплаты возмещения страховщиком, что было вполне 
логично. С одной стороны, к моменту выплаты уже было 
постановление суда по самой аварии, в котором говорилось, 
какая из сторон признана виновной в происшествии, с другой — 
на основании выставленного СТО счета происходил платеж 
страховой компаний, и было ясно, какую часть ущерба гасит СК, и 
сколько ложиться на плечи водителя. Теперь же ВСУ неожиданно 
изменить подход: отправной точкой стал не момент страховой 
выплаты (когда неясно ни кто виноват, ни во сколько обойдется 
починка), а само ДТП. Ясно лишь одно — у пострадавшего, 
который не начинал тяжбу до заключения страховщика, осталось 
меньше времени, чтобы успеть подать иск и уложиться в 
положенные три года. Ведь с момента аварии до суда и выплаты 
страховой компании может проходить от полугода до двух 
лет», — Кравець Р. (Кравець і Партнери)
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5.27%

7.09%

12.67%

17.76%

18.31%

Шейко О. (Астерс)

Шишканов О. (Jurimex)

Назаренко Є. (Тарасов і партнери)

Васьковський Є. (Алєксєєв, 
Боярчуков та партнери)

Власов Є. (Альянс Ратушняк і 
Партнери)

Транспорт

7.96%

9.45%

9.45%

9.95%

14.93%

Васьковський Є. (Алєксєєв, 
Боярчуков та партнери)

Власов Є. (Альянс Ратушняк і 
Партнери)

Гончаренко Д. (Astapov Lawyers )

Шейко О. (Астерс)

Кравець Р. (Кравець і Партнери)

    Транспорт

Велетень

Естет



6.62%

6.62%

7.72%

25.37%

25.74%

Pavlenko Legal Group

Dentons 

ОМП

Правовий Альянс

Arzinger

Охорони зд./фармацевтична д-
ть

4.95%

5.08%

6.59%

27.58%

31.78%

ОМП

Астерс

DLA Piper

Правовий Альянс

Arzinger

Охорони зд./фармацевтична д-
ть

Началась практическая реализация наших антикоррупционных 
разработок для МОЗ

«Разработав Концепцию передачи закупок в международное 
поле, проведя работу по согласованию и принятию 
соответствующих законов в марте и апреле 2015 года, мы 
думали, что на этом самый тяжелый этап нашей работы 
закончился, но, как оказалось, самый трудоемкий и затратный 
по времени процесс начался после – в организации постоянного 
общественного давления и непосредственной юридической 
поддержки при разработке необходимых подзаконных актов и 
соглашений с международными организациями. Мы гордимся 
тем, что проект, наконец, приближается к стадии его 
практической реализации, что естественно нанесет огромный 
удар по существующим коррупционным схемам в национальных 
государственных закупках лекарственных средств и позволит 
большему количеству людей на Украине получить доступ к 
жизненно необходимому лечению», - Сінічкіна Л. (Arzinger)

Фармбизнес: выводы-2014, ожидания–2015

30 января т.г. в Киеве состоялась, пожалуй, наиболее подробная 
правовая конференция, посвященная вопросам регулирования 
фармацевтического рынка в Украине – Итоговая конференция 
«Фармбизнес: выводы-2014, ожидания–2015». 
 Мероприятие, идеологом и организатором которого четвертый 
год подряд выступает Юридическая компания «Правовой 
Альянс», в этом году собрало более 120 представителей 
фармацевтического рынка. 
 С докладами о состоянии фармацевтического рынка в разных 
сферах его функционирования выступили опытные юристы 
Правового Альянса и приглашенные специалисты.
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Велетень

Естет



ЮК «ПРАВОВОЙ АЛЬЯНС»: ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА

Слаженная команда — важная составляющая успешного бизнеса. Не секрет, что часто именно человеческий фактор является «ключом» к 
сакраментальному «быть или не быть?», определяющим развитие бизнеса и его долголетие. Ярким примером союза профессионалов, 
преданных не только своему делу, но и друг другу, является Юридическая компания «Правовой Альянс». Основанная в 1995 г., сегодня это 
одна из ведущих специализированных юридических фирм Украины, обслуживающая преимущественно фармацевтическую индустрию на 
территории Украины и ряда стран СНГ. Двадцатилетний юбилей — это хороший повод для того, чтобы вспомнить, как все начиналось, и 
обсудить планы на будущее. О своей работе нам рассказали партнеры компании — Дмитрий Алешко (Д.А.), Илья Костин (И.К.) и Алексей 
Бежевец (А.Б.)

Решение по картельному сговору продуктовых розничных сетей примут через неделю-две

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с учетом начавшейся работы с участниками рынка продуктового ритейла Рассчитывает в 
течение ближайших одной-двух недель принять решение в деле о картельном соглашении ряда крупных торговых сетей.
 Такие данные обнародовал и.о. главы АМКУ, государственный уполномоченный в рамках расследования Николай Бараш в ходе "круглого 
стола" "Урегулирование проблем во взаимоотношениях между производителями (поставщиками) продовольственных товаров и 
розничными сетями: украинские проблемы, мировой опыт" при участии представителей Торгово-промышленной палаты, Европейской 
бизнес-ассоциации (ЕБА) и участников рынка ритейла в Киеве.
Партнер юридической фирмы "Астерс" (оба — Киев) Алексей Пустовит, ходатайствовал на открытом заседании АМКУ 23 декабря 2014 года.

Найбільш згадувані ринки та юристи, коментуючі ці ринки  9

5.14%

7.72%

5.79%

8.04%

10.29%

Костін І.(Правовий Альянс)

Павленко О. (Pavlenko Legal 
Group)

Синичкина Л.

Сінічкіна Л. (Arzinger)

Альошка Д. (Правовий Альянс)

    Охорони зд./фармацевтична 
д-ть

5.92%

10.41%

10.68%

11.04%

15.91%

Денисенко С. (Aequo)

Таранік Д. (Sayenko Kharenko)

Бондарьов Т.  (Arzinger)

Кравець Р. (Кравець і Партнери)

Пустовіт О. (Астерс)

Рітейл

ВелетеньЕстет



Найбільш згадуванні галузі та 
підгалузі права у текстах 

юридичних компаній та коментарях 
їх спікерів



4.32%

4.39%

4.81%

5.65%

45.79%

SK GROUP

Алєксєєв, Боярчуков та партнери

Астерс

Ілляшев та Партнери

Кравець і Партнери

Фін.права Банківська система

4.09%

4.99%

5.61%

6.70%

48.53%

Ілляшев та Партнери

Integrites

Астерс

AEQUO

Кравець і Партнери

Фін.права Банківська система

Банкиров лишили права требовать с украинцев списанные 
кредиты

 «Его суть: если банк отнес вашу ипотеку или другой кредит 
после неплатежей в категорию проблемных, а затем списал его 
и получил компенсацию или возмещение (например, за счет 
резервов или перепродал его коллекторской компании), то он 
не имеет права впоследствии вернуться к вам за погашением. 
Если кредит списан, то он списан — заемщик ничего платить не 
должен», — Кравець Р. (Кравець і Партнери)

Поможет ли банковский сейф в случае войны

 Поможет ли банковский сейф сохранить сбережения и при 
этом иметь к ним доступ в случае введения в стране военного 
положения?
Адвокат ЮФ Ильяшев и Партнеры  Александр Выговский 
говорит, что в случае введения военного положения для 
регулирования отношений банков и пользователей 
банковскими ячейками могут применяться общие положения 
Закона Украины "О передаче, принудительном отчуждении 
или изъятии имущества в условиях правового режима 
военного или чрезвычайного положения" от 17 мая 2012 года.
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Велетень
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 Жеваго vs Украина: что будет с банком “Финансы и кредит”

“Я считаю, что и этот судья, и Жеваго должны сидеть на одной 
скамье подсудимых. Там же должны быть люди из НБУ, которые 
довели до этой ситуации, и закрыли на нее глаза. Это ярчайший 
пример того, как банк, который не выполняет нормативы НБУ и 
свои обязательства, не подпадает под санкции регулятора. Сам 
же регулятор способствует происходящему с целью украсть как 
можно больше денег, — подчеркивает Кравец, добавляя: — 
Национальный банк не мог не знать о том, что происходит”

Банкиров лишили права требовать с украинцев списанные 
кредиты.

"В суд всегда можно подать возражение по иску о взыскании 
задолженности. Указать в нем, что ваш кредит мог быть списан, и 
вы настаиваете на проверке этой информации. А в случае 
подтверждения сведений, будете оспаривать требование по 
взысканию кредита. В самом худшем случае — выиграете время, 
в течение которого еще можно найти деньги или договориться с 
кредитором. В лучшем — добьетесь освобождения от кредита",-

"Списание безнадежной задолженности позволяет освободить 
резервы снизить нагрузки на капитал банка. Такое списание 
происходит за счет страхового резерва. Компенсацией в данном 
случае и выступает списание долга за счет резервов. 
Дополнительных средств от этой операции банк не получает. Для 
банков решение ВССУ — сплошной минус, а вот для заемщиков 
это очередная возможность для маневров по невозврату 
кредитов", — Ткачук А. (Алєксєєв, Боярчуков та партнери)
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1.81%

2.04%

5.56%

5.96%

54.17%

Бугай Д. (VB PARTNERS)

Копєйчіков М. (Ілляшев та 
Партнери)

Кірпа Ю. (Aequo)

Ткачук А. (Алєксєєв, Боярчуков та 
партнери)

Кравець Р. (Кравець і Партнери)

Фін.права Банківська система

2.29%

2.50%

3.51%

3.58%

44.10%

Реутов І (Грамацкий і Партнери)

Ткачук А. (Алєксєєв, Боярчуков та 
партнери)

Курило Ю.  (СК Груп)

Шейко О. (Астерс)

Кравець Р. (Кравець і Партнери)

Фін.права Банківська система

Велетень

Естет



"Сумыхимпром" выкупит многомиллионные долги у кредиторов

14 января 2015 года на общем собрании кредиторов ПАО 
"Сумыхимпром" было утверждено решение о выкупе долгов у 
залоговых кредиторов, которые отказались согласовать план 
оздоровления предприятия (у VAB Банка, Укрэксимбанка и 
Райффайзен Банка Аваль). Об этом сообщил старший партнер 
юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", распорядитель имущества ПАО 
Сумыхимпром Роман Марченко.
"Теперь открыта дорога к исполнению плана санации, являющегося 
единственным способом предотвращения процедуры ликвидации 
этого государственного предприятия — уникального химического 
комплекса, имеющего важное стратегическое значение для 
Украины и общины Сум", — Марченко Р. (Ілляшев та Партнери)

Уменьшится ли черная дыра "Нафтогаза«

"Порушуючи загальні принципи права, "Нафтогаз" і його дочірні 
компанії будуть у привілейованому становищі порівняно з іншими 
суб'єктами щодо стягнення боргів. Утім, враховуючи значення НАК 
для економічної безпеки країни, це адекватний крок", - говорить 
партнер юридичної компанії FCLEX В'ячеслав Краглевич., -
Краглевич В. (FCLEX)
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Велетень

Естет

5.50%

5.50%

5.58%

7.91%

10.69%

Астерс

FCLEX

Jurimex

Ілляшев та Партнери

Baker & McKenzie

Господарчого права

6.64%

7.58%

7.73%

8.99%

14.39%

Jurimex

Ілляшев та Партнери

Baker & McKenzie

Астерс

FCLEX

Господарчого права



Больницы отправят на вольные хлеба

Переход поликлиник и больниц на рыночные механизмы 
имеет еще несколько негативных моментов. В частности, 
медучреждения, рискуют попасть под процедуру банкротства.
 Также поликлиники и больницы перестанут быть 
государственными, чиновники позволят распродать или 
передать в частные руки ликвидные активы, которые сейчас 
принадлежат государству, считает старший партнер 
адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец.

"Укроборонпром" урегулировал вопрос разделения 
должностей президента и генконструктора ГП "Антонов«

Государственный концерн "Укроборонпром" подготовил новую 
редакцию устава госпредприятия "Антонов" (Киев). 
 Разделение должностей президента и генконструктора ГП 
должно позитивно отразиться на развитии ведущего 
украинского разработчика и производителя авиатехники 
Украины, считает старший партнер обслуживающей 
предприятие юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" 
Роман Марченко. 
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2.52%

3.87%

4.42%

4.43%

6.48%

Нікітін А. (FCLEX)

Кравець Р. (Кравець і Партнери)

Лавринович М. (Лавринович і 
Партнери)

Гетьманцев Д. (Jurimex)

Марченко Р. (Ілляшев та 
Партнери)

Господарчого права

2.12%

2.24%

2.36%

2.63%

4.36%

Гетьманцев Д. (Jurimex)

Ткачук А. (Алєксєєв, Боярчуков та 
партнери)

Алєксєєв С. (Алєксєєв, Боярчуков 
та партнери)

Марченко Р. (Ілляшев та 
Партнери)

Кравець Р. (Кравець і Партнери)

Господарчого права

Велетень

Естет



5.53%

7.10%

8.20%

9.12%

9.22%

Ілляшев та Партнери

Алєксєєв, Боярчуков та партнери

Кравець і Партнери

FELIX 

Jurimex

Фін.права Податки

5.29%

7.73%

8.99%

9.56%

12.45%

Ілляшев та Партнери

Міжнародний правовий центр 
"EUCON"

FELIX 

Кравець і Партнери

Jurimex

Фін.права Податки
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Банкиры не знают, по какой ставке облагать налогами 
депозиты — 15% или 20%

«На мой взгляд, справедливо будет применение 15%-ной ставки, 
т.к. в ней четко указано о налогообложении вкладов», - Кравець Р. 
(Кравець і Партнери)

«Платить все равно придется. С другой стороны, если учесть, что 
любые изменения в налоговое законодательство должны 
производиться за полгода до начала бюджетного года, то все что 
внесено в налоговое законодательство вообще не должно 
действовать. Однако в связи с отсутствием независимой судебной 
системы на эту прямую норму закона не стоит сильно 
рассчитывать», - Кравець Р. (Кравець і Партнери)

"Налоговая реформа - 2016: к чему готовиться бизнесу«

Как заявил управляющий партнер Международного правового 
центра EUCON Ярослав Романчук, налоговой реформы, которую 
обещали бизнесу политики, не будет в связи с отсутствием 
политической воли руководства страны, популизмом и 
нежеланием политиков идти путем уменьшения расходов 
бюджета. Бизнес больше беспокоит администрирование налогов и 
уголовные преследования, чем ставки налогов.

Почетный подчеркнул, что в двух вариантах налоговой реформы 
больше политики, чем реформы. С трудом, по его словам, можно 
найти нормы, которые нельзя было внести на протяжении 2015 
года.



С вкладчиков потребуют больше денег из-за неясностей в Налоговом 
кодексе

На мoй взгляд, справедливо будет пpимeнeниe 15%-ной ставки, т.к. в ней 
чeткo указано о налогообложении вкладов», — Кравець Р. (Кравець і 
Партнери)
 «Платить все paвнo придется. С другoй стороны, ecли учecть, чтo любые 
изменения в налоговое законодательство должны производиться за 
пoлгoдa до начала бюджетного года, то все чтo внесено в налоговое 
законодательство вooбщe не должно дeйcтвoвaть. Oднaкo в связи с 
отсутствием независимой судебной системы на эту прямую норму закона 
не стоит cильнo рассчитывать», — Кравець Р. (Кравець і Партнери)

Банкиры не знают, по какой ставке облагать налогами депозиты — 15% 
или 20%

«На мой взгляд, справедливо будет применение 15%-ной ставки, т.к. в ней 
четко указано о налогообложении вкладов», - Кравець Р. (Кравець і 
Партнери)
«Платить все равно придется. С другой стороны, если учесть, что любые 
изменения в налоговое законодательство должны производиться за 
полгода до начала бюджетного года, то все что внесено в налоговое 
законодательство вообще не должно действовать. Однако в связи с 
отсутствием независимой судебной системы на эту прямую норму закона 
не стоит сильно рассчитывать», - Кравець Р. (Кравець і Партнери)

Жителям зоны АТО придется платить налог на недвижимость

"Согласно Налоговому кодексу, жилая недвижимость, непригодная для 
проживания, в том числе в связи с аварийным состоянием, которая 
признана таковой согласно решению местных советов, не является 
объектом налогообложения. То есть для того чтобы налоговые органы не 
насчитывали налог на разрушенную недвижимость, необходимо 
соответствующее решение местных советов о непригодности такой 
недвижимости для проживания", — Васьковський Є. (Алєксєєв, 
Боярчуков та партнери).
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3.60%

4.05%

4.86%

6.94%

7.84%

Мінін О. (КМ Партнери - 
ВТС Консалтінг)

Романчук Я. (Міжнародний 
правовий центр "EUCON")

Васьковський Є. (Алєксєєв, 
Боярчуков та партнери)

Плескач І. (Фелікс)

Кравець Р. (Кравець і 
Партнери)

Фін.права Податки

3.78%

4.37%

4.86%

6.39%

13.05%

Кравець Р. (Кравець і 
Партнери)

Власов Є. (Альянс Ратушняк і 
Партнери)

Гетьманцев Д. (Jurimex)

Романчук Я. (Міжнародний 
правовий центр "EUCON")

Васьковський Є. (Алєксєєв, 
Боярчуков та партнери)

Фін.права Податки

Велетень

Естет



5.81%

7.07%

8.87%

9.50%

10.35%

Ілляшев та Партнери

Кравець і Партнери

Астерс

Sayenko Kharenko

Василь Кiсіль і Партнери

Трудового права

6.42%

6.48%

7.67%

9.25%

25.23%

AEQUO

Кравець і Партнери

Sayenko Kharenko

Integrites

Василь Кiсіль і Партнери

Трудового права

Олена Перепелинська очолила арбітражну практику 
Integrites у країнах СНД

Олена Перепелинська є визнаним експертом у сферах 
міжнародного комерційного арбітражу, вирішення судових 
спорів і міжнародної торгівлі. Її 12-річний досвід юридичної 
практики включає представлення інтересів клієнтів в 
десятках найскладніших судових розглядах, у тому числі 
мульти-юрисдикційних, розробку договорів і договірних 
схем, консультування з приводу виконання і припинення 
договорів і комерційної діяльності в цілому.

Советник ЮФ Sayenko Kharenko Н.Микольская назначена 
Торговым представителем Украины

На должности заместителя Министра экономического 
развития и торговли Украины - торгового представителя 
Украины Наталья Микольская будет отвечать за 
продвижение экспорта товаров и услуг, выход 
отечественных производителей на новые рынки, а также 
будет представлять интересы Украины во Всемирной 
торговой организации.
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Как украинцам удержаться на работе - совет юриста 

«То есть прежде, чем сокращать человека, предприятие 
должно ему предложить все имеющиеся у него аналогичные 
по квалификации и специализации вакансии вплоть до 
момента увольнения 
То есть попытаться трудоустроить работника в другом 
подразделении, и только если никаких подходящих 
предложений не найдет, его сокращать. Вывод из решения 
ВСУ простой: если выяснится, что компания, сокращая одних 
специалистов, параллельно набирает других — аналогичной 
специальности, и не предлагает места, увольняемым людям, 
то можно будет оспорить эти действия в суде. Человек сможет 
по суду восстановиться на работе, и потребовать возмещения 
ущерба — выплатить зарплату за все время тяжбы, пока 
человек отстаивал свои права», — Кравець Р. (Кравець і 
Партнери)

«Есть ряд решений, которые демонстрируют, что зачастую, 
сокращая какие-либо отделы или целые подразделения, на 
самом деле их полномочия передаются таким же, 
аналогичным, в рамках одного предприятия или структуры. 
Если же данный факт будет установлен судом, то шанс 
восстановиться на работе все же существует. С другой 
стороны трудность состоит в том, что у работника нет доступа 
к документам, которые издаются на высоком уровне и далеко 
не всегда являются документами доступными для общего 
пользования. Поэтому узнать о действительном положении 
дел крайне сложно», - Шейко О. (Астерс)
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2.76%

3.44%

4.13%

4.36%

7.81%

Микольская Н. (Sayenko 
Kharenko)

Войнаровська О.  (Василь Кісіль 
і Партнери)

Марченко Р. (Ілляшев та 
Партнери)

Шейко О. (Астерс)

Кравець Р. (Кравець і Партнери)

Трудового права

4.22%

4.65%

6.53%

9.46%

12.85%

Перепелинська О. (Sayenko 
Kharenko)

Войнаровська О.  (Василь Кісіль 
і Партнери)

Марченко Р. (Ілляшев та 
Партнери)

Ніжнік М. (Aequo)

Микольская Н. (Sayenko 
Kharenko)

Трудового права



Украина оценивает потери от аннексии Крыма в триллион гривен
«Российским властям будет очень трудно мотивировать законность 
таких решений «Государственного совета Крыма», потому что сама 
конституция РФ не предусматривает возможности подобной 
конфискации», — отмечает Марченко.
 Если признать такие решения законными, то это откроет путь для 
подобных решений местных органах власти в других регионах 
России, добавляет адвокат. По его словам, в случае проигрыша в 
судах, можно обращаться в Европейский суд по правам человека и 
требовать конфискации уже от Российской Федерации.
 Поскольку Киев не признает аннексии Крыма, то необходимо 
выбирать правильные формулировки. «Если мы говорим об исках 
государства, то, конечно, мы не можем требовать стоимости 
имущества, потому что это будет признание аннексии.
 Сейчас Украина не может пользоваться своим имуществом в 
Крыму, поэтому иск должен формулироваться: компенсация за 
невозможность пользования своим имуществом в определенный 
период» , — Марченко Р. (Ілляшев та Партнери)

ЮКОС бродит по Европе

Экс-акционеры ЮКОСа начали кампанию по взысканию с России 
около 50 млрд, отсуженных год назад в Гааге. Судебные приставы 
Бельгии и Франции приступили к аресту счетов и ревизии 
имущества РФ и подконтрольных ей структур в этих странах, на 
очереди Великобритания и США
Партнер международной юридической фирмы Baker & McKenzie 
Владимир Хвалей поясняет, что в Бельгии судья может вынести 
решение о приведении в исполнение без приглашения ответчика, 
но у должника есть возможность оспорить его
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6.87%

7.41%

8.22%

8.49%

10.65%

Міжнародний правовий центр 
"EUCON"

Sayenko Kharenko

Астерс

Baker & McKenzie

Ілляшев та Партнери

Господ. права Зовнішньоекон. та 
міжнародна д-ть

8.31%

8.53%

9.20%

10.12%

11.61%

Астерс

Міжнародний правовий центр 
"EUCON"

Baker & McKenzie

Ілляшев та Партнери

Sayenko Kharenko

Господ. права Зовнішньоекон. та 
міжнародна д-ть



«Русский Крым» в контракте Минэнерго и еще 5 примеров 
дипломатических ошибок

«Международное право в отношении таких непрямых признаний 
действием исходит из совокупности обстоятельств. Обстоятельства 
же здесь довольно неоднозначные», – Шемєлін Д. (Ілляшев та 
Партнери)

 «Что, если соответствующая формулировка на переговорах 
навязывалась российской стороной (как оно, скорее всего, и было)? 
Наказывать теперь украинскую сторону за то, что она согласилась на 
неудачную формулировку, чтобы дать людям свет зимой? Все-таки 
принципы гуманизма в международном праве довольно сильны», – 
Шемєлін Д. (Ілляшев та Партнери)

Российские бизнесмены скупают подешевевший украинский 
бизнес

"В Европе сейчас избыток денег, которые не работают. И иностранцы 
хорошо понимают, что наша страна — это чуть ли не единственный в 
Европе "островок", где в ближайшей перспективе можно заработать. 
Иметь 5-7% прибыли на крупных коммерческих проектах в ЕС им не 
так интересно, как в Украине, где возможная прибыль исчисляется 
десятками процентов", — Лавринович М. (Лавринович і Партнери)

."Собственники готовы идти на существенные уступки. Среди них 
есть иностранцы, которые хотят выйти из этого бизнеса и из 
страны", — оЛавринович М. (Лавринович і Партнери)
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2.61%

2.87%

3.26%

3.65%

4.04%

Шейко О. (Астерс)

Врублевська М. (Міжнародний 
правовий центр "EUCON")

Романчук Я. (Міжнародний 
правовий центр "EUCON")

Лавринович М. (Лавринович і 
Партнери)

Шемєлін Д. (Ілляшев та 
Партнери)

Господ. права Зовнішньоекон. та 
міжнародна д-ть

4.00%

4.10%

4.27%

4.64%

6.48%

Шемєлін Д. (Ілляшев та Партнери)

Шейко О. (Астерс)

Заблоцький А. (Sayenko Kharenko)

Романчук Я. (Міжнародний 
правовий центр "EUCON")

Лавринович М. (Лавринович і 
Партнери)

Господ. права Зовнішньоекон. та 
міжнародна д-ть



4.27%

11.39%

12.82%

15.51%

24.21%

Jurimex

Ілляшев та Партнери

Алєксєєв, Боярчуков та партнери

Juscutum

Кравець і Партнери

Кримінального  права та процес

5.48%

8.54%

10.34%

25.14%

28.32%

TRUSTED AVISORS

Ілляшев та Партнери

Jurimex

Juscutum

Кравець і Партнери

Кримінального  права та процес

В Киеве грабят личные банковские ячейки 

"Скорее всего, все дело в использовании нечистыми на руку 
банкирами дубликатов ключей. Каждый сейф открывается 
человеком вместе с банкиром - в процессе участвует два ключа, 
и дубликаты обоих ключей имеют в банковском учреждении. И 
их могут использовать работники финучреждений для 
хищений", - Кравець Р. (Кравець і Партнери)

Обыском у Чернушенко хотят запугать судей

«Сус и Тищенко (фамилии следователей прокуратуры, - ред.) не 
единожды обращались в Печерский районный суд с 
ходатайством о наложении ареста на имущество и счета 
Нефтегаздобычи. Суд им подмахивал. Мы обращались в 
Апелляционный суд Киева, который арест снимал как 
незаконный, поскольку оснований для ареста там и близко не 
наблюдалось. В тот же день Сус и Тищенко повторяли свой 
визит в Печерский суд. Ожидаемо удачно. И так три раза. С 
абсолютно идентичными ходатайствами. Судей Печерского суда 
не интересовала позиция Апелляционного суда по поводу 
незаконности ареста», - Д. Овчаров, К.Проконова (Juscutum)
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Против Гонтаревой открыто уголовное производство

По мнению Кравца, действия Гонтаревой привели к 
нарушению прав всех физических и юридических лиц, 
находящихся на территории Украины.
В настоящее время, отмечает истец, председатель НБУ 
«продолжает совершать действия, которые негативно влияют 
на финансовое положение всех лиц и экономику страны в 
целом. В частности, речь идет о значительном росте курса 
иностранной валюты по отношению к гривне, что за короткий 
промежуток времени привело к обесцениванию 
национальной валюты, а это свидетельствует о 
направленности политики регулятора в лице Гонтаревой «на 
дестабилизацию экономической системы Украины

Произошел типичный рейдерский захват группы компаний 
“Амстор”

Cиловой захват магазинов сети "Амстор", произведенный 31 
декабря, являлся следующим этапом рейдерского захвата, 
начатого 29 декабря. Так охарактеризовал действия "Смарт-
холдинга" известный эксперт в области права, почетный 
президент компании Jurimex, доктор юридических наук 
Даниил Гетманцев.
 - Налицо подделка документов, которые подаются для 
государственной регистрации юридического лица, - это 
отдельный состав преступления, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 205-1 УК Украины, - считает юрист, 
которого цитирует Укррудпром.
 Действия по захвату компаний группы "Амстор", по его 
словам, можно квалифицировать как препятствие законной 
хозяйственной деятельности (ст. 206 УК).
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3.81%

5.08%

5.40%

6.83%

24.29%

Алєксєєв С. (Алєксєєв, Боярчуков 
та партнери)

Афян А. (Juscutum)

Марченко Р. (Ілляшев та 
Партнери)

Овчаров Д. (Juscutum)

Кравець Р. (Кравець і Партнери)

Кримінального  права та процес

5.75%

8.07%

8.43%

9.77%

35.44%

Марченко Р. (Ілляшев та 
Партнери)

Гетьманцев Д. (Jurimex)

Бабіна К. (Алєксєєв, Боярчуков та 
партнери)

Овчаров Д. (Juscutum)

Кравець Р. (Кравець і Партнери)

Кримінального  права та процес



6.18%

6.67%

10.73%

11.71%

21.14%

Астерс

Алєксєєв, Боярчуков та партнери

Василь Кiсіль і Партнери

Arzinger

Кравець і Партнери

Адміністративного права

4.72%

7.02%

7.59%

13.42%

26.43%

Jurimex

Алєксєєв, Боярчуков та партнери

Arzinger

Василь Кiсіль і Партнери

Кравець і Партнери

Адміністративного права

Следствие ГПУ по резонансным делам: «договорняк» чистой 
воды»?

«На мой взгляд, к выдвижению обвинений против бывших 
чиновников украинские власти подходят аргументировано, 
потому что быстрое обогащение государственных служащих не 
имеет под собой законных оснований. Можно считать, что эти 
средства получены незаконным путем.
Другой вопрос — каким именно образом украинские власти 
доказывают эти обстоятельства, ведь они фактически 
игнорируют это доказательство. После обвинения дело дальше 
не развивается», —Кравець Р. (Кравець і Партнери)

Штрафовать прозрачно и публично - депутаты, бизнес и 
общественность требуют реформы АМКУ

 По словам Т.Бондарева, в украинской антимонопольной 
сфере есть и другие недостатки. Например, за нарушения, 
допущенные украинским подразделением международной 
корпорации, АМКУ может наложить штраф в размере до 10% 
от оборота всей корпорации. “Или же за нарушения, 
допущенные компанией в конкретной сфере деятельности, 
оштрафовать ее на процент от оборота, в том числе, и в других 
видах деятельности, в которых не было никаких нарушений”, – 
добавил о». 
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На долги по коммуналке могут ввести пеню

"Из практики последних лет могу сказать, что если вопрос 
погашения долгов за жилищно-коммунальные услуги решить 
полюбовно не удалось, должника ведут в суд. И тогда поставщик 
коммунальной услуги уже требует от украинской Фемиды 
возместить ему не только непосредственную сумму долга, 
рассчитанную с учетом индекса инфляции, а и дополнительно 3% 
годовых, начисленных на сумму задолженности, проще говоря, 
пеню на задолженность. Такова сегодня судебная практика. Однако 
если законодатель примет любой из перечисленных выше 
законопроектов, в Украине повсеместно начнут начислять пеню на 
долги по коммуналке и  это станет массовым явлением", -Рачок Н. 
(Алєксєєв, Боярчуков та партнери)

Банки обязали платить по депозитам все проценты и штрафы

«К сожалению, это стало распространенной практикой: банки не 
возвращают вовремя людям их вклады. Причем так поступают не 
только финучреждения, в которых работают временные 
администрации, но и те банки, которые официально не признаны 
проблемными. В лучшем случае, они выдают людям их депозиты с 
опоздание на 3-6 месяцев, в худшем, не возвращают их вовсе. Им 
должно помочь новое решение ВСУ, которое обязывает банк 
насчитать и выплатить проценты не только по дату окончания 
депозитного договора, а до момента фактической выдачи человеку 
денег (за пресловутые 3-6 месяцев тоже). Плюс банк должен 
уплатить штраф за просрочку выплаты: 3% плюс индекс инфляции, 
который, согласно Госстату, составил за 2014 г. 24,9%», — Кравець Р. 
(Кравець і Партнери)
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3.68%

3.85%

5.02%

5.18%

21.24%

Бугай Д. (VB PARTNERS)

Рачок Н. (Алєксєєв, Боярчуков та 
партнери)

Бондарьов Т.  (Arzinger)

Касько В. (Arzinger)

Кравець Р. (Кравець і Партнери)

Адміністративного права

6.14%

6.48%

7.50%

9.39%

25.09%

Бугай Д. (VB PARTNERS)

Бєлявіч В. (Василь Кісіль і 
Партнери)

Ткачук А. (Алєксєєв, Боярчуков та 
партнери)

Рачок Н. (Алєксєєв, Боярчуков та 
партнери)

Кравець Р. (Кравець і Партнери)

Адміністративного права

Велетень

Естет



5.56%

5.84%

7.93%

8.07%

8.48%

Arzinger

Juscutum

Sayenko Kharenko

Кравець і Партнери

Астерс

Цивільного права та 
інтелектуальна в-ть

8.22%

8.77%

10.77%

11.51%

13.35%

Baker and McKenzie

Integrites

Василь Кiсіль і Партнери

Кравець і Партнери

Sayenko Kharenko

Цивільного права та 
інтелектуальна в-ть

Журналисты подозревают главу Минэкологии в тесных связях с 
бывшим регионалом
Кандидатурой олигарха якобы стал малоизвестный юрист Игорь 
Шевченко.
 Знают лишь, что он окончил Гарвард и владеет собственной 
юридической конторой «Астерс». Однако в юрфирме Шевченко не 
видели уже год, его офис закрыт на ремонт.
 Пресс-служба Онищенко отрицает связь между миллионером и 
Шевченко, называя любые обвинения «лишь сплетнями». При этом 
в пресс-службе подтверждают, что министр и нардеп знакомы.
 Впрочем, журналисты обнаружили, что «Астерс» долгое время 
была юридическим советником одиозного экс-министра угольной 
промышленности и энергетики времен Януковича Эдуарда 
Ставицкого. Именно с ним, по данным «Грошей», миллионер 
Онищенко имел в свое время очень тесные связи.
 «Они вместе реализовывали различные сомнительные схемы и 
зарабатывали миллиарды на добыче газа и нефти», — говорится в 
сюжете.

Против Гонтаревой открыто уголовное производство

По мнению Кравца, действия Гонтаревой привели к нарушению 
прав всех физических и юридических лиц, находящихся на 
территории Украины.
В настоящее время, отмечает истец, председатель НБУ «продолжает 
совершать действия, которые негативно влияют на финансовое 
положение всех лиц и экономику страны в целом. В частности, речь 
идет о значительном росте курса иностранной валюты по 
отношению к гривне, что за короткий промежуток времени привело 
к обесцениванию национальной валюты, а это свидетельствует о 
направленности политики регулятора в лице Гонтаревой «на 
дестабилизацию экономической системы Украины
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Юристы рассказали о влиянии чрезвычайной ситуации на экономику Донбасса

"Правительственное решение принято на основании Кодекса гражданской защиты Украины. Нужно понимать, 
что чрезвычайная ситуация и положение — это разные вещи. Есть специальный нормативный акт в виде 
Закона Украины "О правовом режиме чрезвычайного состояния", где в статье 5 регламентирован порядок 
введения чрезвычайного положения и это особая процедура. То, что сделал Кабмин сейчас — это наделил 
отдельными полномочиями органы исполнительной власти и местного самоуправления Донбасса. Силовики 
якобы получат больше полномочий на обозначенных территориях, хотя и так их имеют. В любом случае это 
не военное положение, а положение, приоритетным у которого является максимальная защита гражданского 
населения", —В. Шейко.(Астерс)

"Совсем другая история с чрезвычайным положением, этот режим наделяет власть куда более широкими 
полномочиями. Он еще ни разу не вводился в нашей стране, но действующее законодательство, позволяет 
достаточно широкий круг полномочий. От передачи военным управления конкретных предприятий и 
использования для военных нужд их техники до изъятия из местных банков денежных средств. Но все это не 
будет сюрпризом, поскольку все меры и полномочия должны перечислят в конкретном указе Президента на 
этот счет", — Кравець Р. (Кравець і Партнери)
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2.71%

3.02%

3.77%

4.68%

7.39%

Мамуня О. (Aequo)

Волков В. (Integrites)

Антоненко Л. (Sayenko Kharenko)

Павленко О. (Pavlenko Legal 
Group)

Кравець Р. (Кравець і Партнери)

Цивільного права та 
інтелектуальна в-ть

4.80%

5.01%

8.95%

11.50%

14.65%

Шейко О. (Астерс)

Бєлова О. (Алєксєєв, Боярчуков та 
партнери)

Лавринович М. (Лавринович і 
Партнери)

Рачок Н. (Алєксєєв, Боярчуков та 
партнери)

Кравець Р. (Кравець і Партнери)

Конституційного права
ВелетеньЕстет



Найбільш згадувані юридичні 
компанії у розрізі практик (напрямки 

роботи юридичних компанії, що 
поєднують різні галузі права)



4.93%

5.00%

5.19%

9.09%

19.03%

Ілляшев та Партнери

Juscutum

FCLEX

Алєксєєв, Боярчуков та партнери

Кравець і Партнери

практика Судова 

6.08%

6.16%

6.52%

17.34%

22.68%

Integrites

Василь Кiсіль і Партнери

Juscutum

FCLEX

Кравець і Партнери

практика Судова 

Для возврата депозитов против банкиров возбуждают уголовные дела

«В конце прошлой недели Шевченковский суд Киева своим определением 
удовлетворил жалобу и обязал милицию внести в реестр и соответственно начать 
досудебное расследование уголовного дела против председателя правления 
банка «Финансы и Кредит» Хлывнюка Владимира Григорьевича. За невыполнение 
решения суда: наш клиент — вкладчик данного банка — судился с банком и 
выиграл — получил решение суда, обязывающее «Финансы и Кредит», выплатить 
депозит, срок которого давно истек. А возглавляемая на тот момент Хлывнюком 
структура его не выполнила — вклад выплачен так и не был. То есть налицо факт 
преступления, предусмотренный статьей 382 Уголовного кодекса, на основании 
чего и было открыто уголовное производство в отношении конкретного 
должностного лица. Согласно действующему законодательству, оно должно быть 
доведено до конца уже вне зависимости от того, какую должность будет занимать 
Хлывнюк, и продолжит ли работу в банке «Финансы и Кредит» в принципе. Ведь 
речь о конкретном правонарушении в определенный период времени — когда он 
возглавлял банк», — 
Кравець Р. (Кравець і Партнери)

В каких случаях могут отобрать жилье за долги по коммуналке

 "Итак, любые высказывания ЖЭКов о намерении отсудить квартиры (дома) за 
неуплату коммунальных услуг в судебном порядке, по сути, являются лишь 
средствами воздействия на недобросовестных потребителей услуг. Арест и 
принудительная реализация недвижимого имущества осуществляются в 
процедуре принудительного исполнения решения о взыскании задолженности, а 
сама процедура взыскания может занять много времени. Однако опасность 
потерять жилье в счет уплаты долгов по коммуналке все же существует", — Рачок Н. 
(Алєксєєв, Боярчуков та партнери)
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Ліквідація господарських судів не на часі

Учасники круглого столу обговорили законопроекти, прийняті 
Верховною Радою України в першому читанні 13 січня 2015 року: 
№ 1656 "Про забезпечення права на справедливий суд", поданий 
Президентом України, та № 1497 "Про внесення змін до Закону 
України "Про судоустрій і статус суддів" 
найважливіших для юридичної громадськості питань - це 
підвідомчість корпоративних спорів. Ми всі пам'ятаємо, що за 
участю фізичних осіб вони розглядалися в загальних судах, а за 
участю юридичних осіб - у господарських судах. Ми бачили 
зрушення в цьому питанні, коли такі справи за підвідомчістю було 
передано виключно господарським судам. Тобто є правильний 
шлях. Це - вдосконалення правил судового процесу, 
вдосконалення розмежування юрисдикції між судами", - Філатов 
О. (Василь Кісіль і Партнери) 

СБУ: Тих, хто зриває мобілізацію у соцмережах, 
притягуватимуть до відповідальності

Служба безпеки України надала роз'яснення, які саме дії осіб у 
соціальних мережах можуть бути підставою для відкриття 
кримінального провадження і притягнення до відповідальності за 
перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України (ЗСУ) в 
особливий період.
якщо особа напише щось проти мобілізації, то у статті 114-1 
прямо не зазначено, що саме вона порушилав. Навіть більше, у 
статті чітко не прописано, що саме є перешкоджанням діяльності 
Збройних Сил України.
Експерт зазначає, що в цьому випадку, щоб судити особу, 
потрібно мати конкретну статтю Кримінального кодексу, потім 
згідно з цією статтею провести лінгвістичну експертизу і 
встановити основні меседжі повідомлення, оприлюднені у 
соцмережах. Він також заявив, що СБУ не уповноважена 
коментувати норми кваліфікації відповідальності, оскільки не має 
судової практики як у першій інстанції, так і в інших 
судах(Овчаров Д. (Juscutum)
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2.34%

1.96%

2.85%

2.72%

17.70%

Огренчук Г. ( Юридична група 
LCF)

Бугай Д. (VB PARTNERS)

Алєксєєв С. (Алєксєєв, Боярчуков 
та партнери)

Ткачук А. (Алєксєєв, Боярчуков та 
партнери)

Кравець Р. (Кравець і Партнери)

Судова 

2.66%

2.69%

2.84%

4.93%

30.58%

Кіценко Д. (Integrites)

Овчаров Д. (Juscutum)

Філатов О. (Василь Кісіль і 
Партнери) 

Рачок Н. (Алєксєєв, Боярчуков та 
партнери)

Кравець Р. (Кравець і Партнери)

Судова 

Велетень

Естет



6.55%

6.86%

7.78%

13.10%

31.73%

SK GROUP

Integrites

Ілляшев та Партнери

Алєксєєв, Боярчуков та партнери

Кравець і Партнери

практика Банкрутство та 
реструктуризація

5.11%

5.78%

9.49%

15.74%

35.63%

SK GROUP

Грамацький і партнери

Ілляшев та Партнери

Integrites

Кравець і Партнери

практика Банкрутство та 
реструктуризація

Предпринимателям предоставят депозитные компенсации в 
200 тыс. грн.

«В Фонде тотально не хватает средств, и они решают 
финансовые проблемы за счет людей — тотально отказывают в 
выплате компенсаций тем, кого заподозрили в дроблении 
вкладов. Страдают не сотни, а десятки тысяч людей — это 
массовое явление. Причем, отказывают в компенсации, как при 
разбивке депозита, так и без нее. В последнее время люди все 
чаще жалуются, что Фонд перестал включать их в реестр 
потерпевших вообще не объясняя причин — депозитный 
договор признается ничтожным просто так. На основании 
решения комиссии временной администрации. Когда вкладчики, 
которые не дробили вложений, пытают узнать причины, им 
вообще ничего не объясняют. Но оставляют без 
компенсаций», —Кравець Р. (Кравець і Партнери)

ПрофинБанк потребовал в суде отменить решение о 
неплатежеспособности

“ПрофинБанк” требует признать противоправным и отменить 
постановление НБУ о признании финансового учреждения 
неплатежеспособным и вывести из банка временного 
администратора. Соответствующее исковое заявление ПАО “Банк 
профессионального финансирования” (”Профинбанк”) подано в 
Окружной административный суд Киев международной 
юридической компанией Integrites
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2.51%

5.71%

13.61%

14.31%

40.32%

Реутов І (Грамацкий і Партнери)

Бєлова О. (Алєксєєв, Боярчуков та 
партнери)

Марченко Р. (Ілляшев та 
Партнери)

Ткачук А. (Алєксєєв, Боярчуков та 
партнери)

Кравець Р. (Кравець і Партнери)

Банкрутство та реструктуризація

4.18%

3.56%

6.52%

6.11%

31.57%

Реутов І (Грамацкий і Партнери)

Бєлова О. (Алєксєєв, Боярчуков та 
партнери)

Курило Ю.  (СК Груп)

Ткачук А. (Алєксєєв, Боярчуков та 
партнери)

Кравець Р. (Кравець і Партнери)

Банкрутство та реструктуризація
Велетень

Естет

“Форум” запутался в судах

Юристы отмечают, что законодательство не содержит 
готовых инструкций на такие случаи. И поскольку 
процесс банкротства невозможно отмотать назад, то, 
зафиксировав статус-кво, ликвидатор банка вновь 
может ходатайствовать перед НБУ о ликвидации, 
считает адвокат, партнер адвокатского объединения 
«СК ГРУП» Юлия Курило. «НБУ, формально устранив 
нарушения, на которые указывает суд, издаст 
постановление о ликвидации указанных банков 
повторно», – предполагает она.

"Сумыхимпром" выкупит многомиллионные долги у 
кредиторов

"Теперь у предприятия открыта дорога к исполнению 
плана санации, это единственный способ избежать 
процедуры ликвидации этого государственного 
предприятия", - Марченко Р. (Ілляшев та Партнери)



5.83%

7.72%

9.34%

12.19%

14.03%

AEQUO

Integrites

Dentons 

Sayenko Kharenko

Астерс

практика Міжнародна д-ть

Форум «Экспорт: Второе дыхание»

Экспертами Форума выступили первые лица известных 
украинских и международных компаний и организаций, таких 
как «Укрзализныця», «Укрречфлот», «АрселорМиттал Кривой 
Рог», Corum Group, Sayenko Kharenko

Украинским агроэкспортерам предоставили уникальную 
возможность выхода на рынки ЕС

Докладчиками Форума выступили Гоча Цопурашвили, 
Заместитель Министра сельского хозяйства Грузии, Шевки 
Аджунер, ЕБРР, Джеффри Р. Пайетт, Чрезвычайный и 
полномочный посол США в Украине, Николя Верле, Европейская 
комиссия, Адам Мицик, Dentons

Украинским аграриям нужно сильное лобби в ЕС

Международная юридическая фирма Baker&McKenzie при 
поддержке Министерства аграрной политики и продовольствия 
Украины и в сотрудничестве с ведущими европейскими 
компаниями 2 июня провела в Киеве семинар на тему 
«Торговля Украина-ЕС: поддержка украинского бизнеса».

Найбільш згадувані юридичні компанії у розрізі  практик  3

Велетень

Естет
5.30%

5.61%

6.67%

8.64%

12.27%

Ілляшев та Партнери

Baker & McKenzie

Integrites

Астерс

Sayenko Kharenko

практика Міжнародна д-ть
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3.02%

3.72%

4.70%

5.30%

8.47%

Заблоцький А. (Sayenko Kharenko)

Селякова Н. (Dentons)

Ліщина І.  (AstapovLawyers)

Шейко О. (Астерс)

Перепелинська О. (Sayenko 
Kharenko)

Міжнародна д-ть

2.89%

2.73%

3.37%

3.21%

3.69%

Сліпачук Т. (Sayenko Kharenko)

Микольская Н. (Sayenko Kharenko)

Романчук Я. (Міжнародний 
правовий центр "EUCON")

Кравець Р. (Кравець і Партнери)

Павленко О. (Pavlenko Legal 
Group)

Міжнародна д-ть

Велетень

Естет

Международная ассоциация успешного бизнеса

Відкривали Форум, генеральним партнером якого 
виступила юридична фірма AGA Partners, шеф-
редактор газети «Юридическая практика» Рустам 
Колесник і міністр аграрної політики та продовольства 
України Олексій Павленко

 Модератором сесії виступила партнер ЮФ Sayenko 
Kharenko Тетяна Сліпачук.
Про необхідну для торгівлі між Україною та ЄС 
інфраструктуру під час другої сесії говорили 
державний уповноважений АМКУ Ганна Артеменко, 
юрист ЮФ «Ілляшев та Партнери» 

Під модераторством партнера МЮФ Baker & McKenzie 
Ігоря Олехова спікери обговорювали механізми 
захисту торгових інтересів, створення прозорої 
системи захисту конкуренції, механізми інтенсифікації 
торгівлі з країнами ЄС та можливості українського 
бізнесу, а також правові та економічні аспекти 
експорту до ЄС українських товарів та послуг.



5.51%

6.10%

6.30%

6.30%

8.86%

Астерс

Єгоров, Пугінський, Афанасьєв і 
Партнери

Integrites

ENGARDE

Sayenko Kharenko

практика  Арбітражна

6.19%

7.19%

9.79%

10.71%

23.74%

ENGARDE

Єгоров, Пугінський, Афанасьєв і 
Партнери

Integrites

AEQUO

Sayenko Kharenko

практика  Арбітражна

Команда ЮФ Sayenko Kharenko выиграла арбитраж GAFTA

Команда практики международного арбитража юридической фирмы 
Sayenko Kharenko успешно представила интересы ведущего украинского 
агротрейдера в арбитраже по регламенту Международной Ассоциации 
Торговли Зерном и Кормами (GAFTA).
Арбитражное разбирательство касалось взыскания убытков за нарушение 
обязательств по договору купли-продажи зерновых. Состав арбитража 
GAFTA согласился с доводами команды Sayenko Kharenko и отказал в 
удовлетворении исковых требований на сумму более 1 млн. долларов 
США, установив, что именно истец нарушил положения договора, 
неправомерно заявив о его расторжении.
Команда Sayenko Kharenko сопровождала рассмотрение дела в составе 
советника Елены Перепелинской и юриста Татьяны Макухи.

В Киеве проходит двухдневная международная конференция KIEV 
ARBITRATION DAY 2015

http://pravo.ua/news.php?id=0050812
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3.17%

2.75%

4.23%

3.81%

9.51%

Мальский М. (Arzinger)

Волков В. (Integrites)

Назарова І. (ENGARDE)

Бєлоусов П. (Aequo)

Перепелинська О. (Sayenko 
Kharenko)

Арбітражна

3.54%

3.60%

4.04%

7.40%

33.31%

Хвєлєй В. (Baker & McKenzie)

Макуха Т.  (Sayenko Kharenko)

Друг О. (Sayenko Kharenko)

Ліщина І.  (AstapovLawyers)

Перепелинська О. (Sayenko 
Kharenko)

 Арбітражна

Велетень

Естет

ЮФ Aequo представила интересы крупного украинского 
медиахолдинга в МКАС при ТПП РФ

Юридическая фирма Aequo защитила интересы кипрской дочерней 
компании крупного украинского медиахолдинга в арбитражном 
разбирательстве в Международном коммерческом арбитражном 
суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в 
споре с известным российским продюсерским центром
Интересы клиента в заседании МКАС при ТПП РФ и переговорах с 
оппонентом представляла команда практики разрешения споров 
ЮФ Aequo в составе адвокатов Александра Мамуни, Павла 
Белоусова и Мирославы Савчук

ЮФ Sayenko Kharenko выиграла два дела в МКАС об обращении 
взыскания на предмет залога на общую сумму 8,5 млн долларов

Команда практики международного арбитража юридической 
фирмы Sayenko Kharenko успешно представила интересы клиента, 
одного из крупнейших украинских банков, в двух делах в 
Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-
промышленной палате Украины (МКАС при ТПП Украины) на общую 
сумму 8,5 миллионов долларов.
Команда Sayenko Kharenko представляла интересы клиента в МКАС 
в составе советника Елены Перепелинской и юриста Александра 
Друга.



5.70%

7.59%

8.23%

11.39%

19.62%

Redcliffe Partners

Baker and McKenzie

Алєксєєв, Боярчуков та партнери

Кравець і Партнери

Dentons 

практика Злиття та поглинання

4.40%

8.13%

9.11%

11.63%

33.08%

Кравець і Партнери

Interlegal

Redcliffe Partners

Integrites

Dentons 

практика Злиття та поглинання

Создана крупнейшая юридическая компания в мире 

Китайская юридическая фирма Dacheng Law Offices и входящая в 
десятку крупнейших международных юридических фирм Dentons 
объявили об объединении и создании фирмы, которая сможет 
обеспечивать комплексное предоставление юридических услуг на 
территории Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Канады, 
Средней Азии, Европы, Ближнего Востока, России, СНГ и Закавказья, 
Великобритании, США и всех 34 региональных административных 
подразделений Китая.

Киевский офис Clifford Chance завершил реорганизацию в 
независимую юрфирму Redcliffe

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2015/12/3/138156.htm

Найбільш згадувані юридичні компанії у розрізі  практик  5

Велетень

Естет



Найбільш згадувані юридичні практики, та юристи в розрізі  5

7.00%

8.48%

9.56%

9.72%

9.72%

Бернацький Р. (Integrites)

Глущенко С. (Астерс)

Таранік Д. (Sayenko Kharenko)

Олексієв С. (Алєксєєв, Боярчуков та 
партнери)

Боярчуков С. (Алєксєєв, Боярчуков та 
партнери)

 Злиття та поглинання

4.64%

4.64%

5.67%

5.67%

9.28%

Гришко С. (CMS)

Сошенко О. (Redcliffe Partners)

Боярчуков С. (Алєксєєв, Боярчуков та 
партнери)

Олексієв С. (Алєксєєв, Боярчуков та 
партнери)

Кравець Р. (Кравець і Партнери)

 Злиття та поглинання Велетень

Естет

Уголовщина бизнесу не помеха. Компания 
Гонтаревой скупает банки для беглого Клименко?

На рынке слияний и поглощений банковских 
активов появился новый игрок. Небольшой 
по размеру банк «Михайловский» 
присматривается к покупке сразу нескольких 
финучреждений и других банковских активов. 
Консультирует покупателя инвесткомпания ICU, 
которая до последнего времени принадлежала 
главе НБУ Валерии Гонтаревой.

«Очень выгодно покупать банковские активы у 
Фонда гарантирования. Они их продают за 
копейки», —Кравець Р. (Кравець і Партнери)


