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СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

Валентина ДАНИШЕВСКАЯ отметила, что, следуя международным тенденциям, 
Украина отходит от абстрактного толкования законов

Михаил ИЛьЯШЕВ (слева) и Станислав ЩОТКА (справа) задумались, 
не давят ли авторитетом судьи в составе ВС на коллег — выходцев из адвокатуры и науки. 

Но Дмитрий ГУДЫМА заверил, что нет

Судебная реформа, 
по убеждению Сергея ПУШКАРЯ, 
будет историей успеха Украины

Адвокатура в Украине должна стать 
на один уровень с прокуратурой и судом - 

Александр УДОВИЧЕНКО

Бравое дело
^  с. 21 а привлечение адвоката — лишь 

механизм достижения этого 
результата. Комментируя возможности 
самопредставительства в контексте подходов 
ВС, юрист отметил, что в случае необходи
мости процессуальные документы может 
подписывать не только адвокат, но и руко
водитель компании (но не глава юрслужбы) 
в порядке, установленном законом.

Корпоративный вектор
«Корпоративные споры — что может 

быть интересней? Трудно придумать 
какую-либо судебно-практическую сферу 
в юридическом бизнесе, которая позволила 
бы адвокатам проявить больший полет 
фантазии, нежели корпоративные споры. 
Законодатель начал с этим активно бороться, 
многие популярные инструменты уже прямо 
квалифицируются как злоупотребление пра
вом. И тем не менее корпоративные споры 
по-прежнему актуальны», — отметил Алексей 
Кот, управляющий партнер ЮФ «Антика», 
открывая работу профильной сессии.

Татьяна Васильченко, судья Хозяйст
венного суда г. Киева, сосредоточилась на 
наиболее распространенной категории кор
поративных споров — обжаловании решений 
общего собрания. Она проанализировала 
актуальную практику относительно надле
жащего уведомления участников общества 
о проведении соответствующего собрания, 
обратив внимание на подходы судов к 
оценке способа направления сообщения, 
соблюдения сроков, корректности адреса. 
«Необходимо доказать, что были совершены 
не формальные, а реальные действия по над
лежащему сообщению участнику общества 
о проведении общего собрания», — резю
мировала г-жа Васильченко.

О балансе интересов собственников при 
реализации процедуры squeeze-out участни
кам форума рассказала Юлия Атаманова, 
советник Юридической группы LCF. Она 
подчеркнула, что этот институт является дос
таточно новым для Украины (инициированы 
74 процедуры), и привела примеры первых 
судебных споров относительно украинских 
squeeze-out. Г-жа Атаманова отметила, 
что в законодательстве не заложены меха
низмы текущего контроля за проведением 
squeeze-out, основная нагрузка возложена 
на судебный контроль, причем предметом 
такого контроля будет не только установ
ление справедливости цены выкупа акций, 
но и оценка, было ли злоупотребление со 
стороны мажоритарного акционера, соблю
дены ли основания и порядок проведения 
squeeze-out.

Игорь Кравцов, руководитель практики 
разрешения споров ЮФ Evris, ознакомил 
участников с некоторыми процессуальными 
особенностями рассмотрения корпоратив
ных споров в свете новой практики Вер
ховного Суда. Как показывает статистика,

Кассационный хозяйственный суд в составе 
Верховного Суда вынес 159 постановлений 
по корпоративным спорам, большинство — 
об обжаловании решений общих собраний. 
Говоря о процессуальных особенностях 
данной категории споров, г-н Кравцов 
напомнил, что они рассматриваются исклю
чительно хозсудами, не могут передаваться 
на рассмотрение третейскому суду или 
международному коммерческому арбитражу; 
корпоративные споры не могут рассматри
ваться в порядке упрощенного производства; 
Хозяйственным процессуальным кодексом 
(ХПК) Украины установлены специальные 
требования относительно применения мер 
обеспечения исков. Докладчик привел 
примеры актуальных правовых позиций 
Верховного Суда в корпоративных спорах, 
в частности, относительно особенностей 
реализации участниками своих корпора
тивных прав.

В продолжение дискуссии выступила 
Ксения Проконова, партнер практики управ
ления конфликтами АО Juscutum. Тема ее 
доклада — эффективность NDA (соглашения 
о неразглашении) в украинских реалиях. 
В начале своего выступления г-жа Про
конова отметила: именно NDA является 
действенным механизмом предотвращения 
распространения конфиденциальной инфор
мации, будучи по сути ничем не урегулиро
ванным. А говоря о практике использования 
NDA, она обратила внимание на сложности 
доказывания как факта нарушения, так и 
взаимосвязи нарушения и последствий, в 
том числе суммы нанесенного ущерба.

Уголовная тактика
Как работает новый ВС в свете измене

ний Уголовного процессуального кодекса 
(УПК) Украины, нужно ли в Украине соз
давать следственный суд, как избежать 
дублирования функций органов досудебного 
расследования и правильно построить линию 
защиты в случае, когда уголовное производ
ство переходит в публичную плоскость? 
Такой разноплановой была проблематика 
обсуждения на параллельной секции форума 
«Уголовная ответственность», которая про
ходила под модераторством Кирилла Фесика, 
управляющего партнера АО MITRAX.

О формате работы Кассационного уго
ловного суда в составе ВС (КУС в составе 
ВС) в новых процессуальных условиях 
участники мероприятия узнали из пер
вых уст — от председателя КУС в составе 
ВС Станислава Кравченко. Среди про
чего он обратил внимание на изменение 
принципов работы автоматизированной 
системы документооборота суда в связи 
с созданием так называемых постоянных 
судейских троек. При этом Станислав 
Кравченко акцентировал внимание на 
двух проблемах: нестабильности зако
нодательства и отсутствии единства ^

Кадровое обеспечение правосудия — в фокусе внимания Ларисы ШВЕЦОВОЙ, 
Артема ДРОЗДОВА (в центре) и Сергея ВЕРЛАНОВА

Уже шестой год подряд форум становится площадкой для экспертных дискуссий 
и неформального общения судей, адвокатов, представителей юридического бизнеса, 

органов власти, известных ученых


