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гал презентацию программ, вопросы 
кандидатов друг к другу а также ответы 
на вопросы, поступившие из зала и 
направленные онлайн. Это позволило 
не только узнать планы кандидатов по 
управлению ассоциацией, но и понять 
их систему ценностей и приоритетов. 
В целом, надо признать, в програм
мах обоих претендентов нашлось 
куда больше общего, чем различного,

У Ассоциации юристов Украины один путь, независимо от фамилии президента, — 
к усилению своего влияния на повестку дня общественности

АЮУ в экспертного лидера общественного 
мнения — именно ассоциация должна 
стать источником информации и анали
тиком правовых процессов в государстве; 
свободный и этичный рынок за счет вне
дрения единых этических стандартов для 
всех юристов независимо от профессии; 
изменение юридического образования 
путем донесения до вузов критериев, 
которым должен соответствовать выпу
скник, чтобы быть востребованным на 
рынке (хоть в юрбизнесе, хоть в судебной 
системе); справедливое правосудие — 
развитие судебной реформы, внедрение 

реформы правоохранительных органов 
и завершение реализации реформы 
адвокатуры.

Андрей Вишневский убежден, что 
на этапе перерождения АЮУ из закры
того бизнес-клуба в публичную ассо
циацию надо сформулировать новые 
цели: повышение уважения к юристу 
в обществе — быть образцом в соблю
дении законов, поведении, этичности; 
усиление спроса на юридические услуги 
и сервисы — посредством просветитель
ской деятельности прививать культуру 
решения вопросов исключительно 
правовыми методами; усиление влия
ния юридического сообщества страны 
на политическую повестку дня в госу
дарстве — надо, чтобы юристы дикто
вали власти, какие изменения нужны 
демократическому обществу. Он также 
остановился на вопросах усиления про
фильной экспертизы, единства этиче
ских стандартов и изменения подходов 
к юридическому образованию.

Аты-баты, шли дебаты
мировоззрения, поэтому разница скорее в 
расстановке приоритетов и формах реали
зации общей цели.

Программные цели Дениса Бугая — 
создание эффективной системы управле
ния, чтобы президент был «политической», 
публичной фигурой, а управленческие 
функции выполнял менеджер, для которого 
это будет основная работа; превращение

Кандидаты в президенты АЮУ основали новую 
предвыборную традицию — публичных дебатов
Ирина ГОНЧАР • «Ю ридическая практика»

Уже 24 мая с.г., когда в Харькове состо
ится заседание Юридической ассамб
леи ассоциации, станет известно имя 
нового президента Ассоциации юри
стов Украины (АЮУ), а за неделю 
до этого в Киеве прошли первые 
открытые дебаты двух кандидатов 
на эту должность: президента АЮУ 
в 2013—2017 годах, партнера ЮК VB 
PARTNERS Дениса Бугая и члена прав
ления АЮУ и Transparency International 
Ukraine, исполнительного директора 
ОО «Адвокат будущего» Андрея Виш
невского. В отличие от привычного для 
АЮУ представления программ кан
дидатов на должности в менеджменте 
ассоциации формат дебатов предпола

поэтому Андрей Вишневский подчеркнул, 
что будет иметь место конкуренция не 
программ, а мировоззрений. Денис Бугай 
уточнил, что у партнеров по проекту — ОО 
«Адвокат будущего» не может быть разного

ДИСКУССИЯ

Валютный рывок
Эксперты озвучили ряд положительных 
аспектов в сфере либерализации 
валютного регулирования
Светлана ТАРАСОВА • «Ю ридическая практика»

Новое валютное законодательство в 
Украине действует всего пару месяцев, а 
эксперты уже отмечают его положительное 
влияние, хотя и есть ряд сложностей в его 
применении. Именно о влиянии на бизнес 
либерализации валютного регулирования в 
Украине говорили в рамках LHS Discussion 
Hub 14 мая с.г.

Сергей Паперник, руководитель банков
ской и финансовой практики и направления 
финтех ЮФ Evris, модератор дискуссии, 
напомнил участникам о ряде ограничений, 
которые были отменены новым валютным 
законодательством.

В свою очередь Сергей Панов, замести
тель председателя правления — начальник

юридического департамента Ukrsibbank 
BNP Paribas Group, отметил, что новый 
профильный закон уже дает первые резуль
таты и сегодня действительно стало гораздо 
легче работать.

По мнению Антона Коваленко, дирек
тора департамента казначейства и финансо
вых учреждений АО «ОТП Банк», несмотря 
на то, что регулятор предусмотрел ряд 
положительных процедур, существуют 
некоторые нюансы, которые не позволяют 
полноценно их запустить (например, речь 
идет об аспектах налогообложения).

Эмал Бахтари, руководитель проектов и 
программ департамента открытых рынков 
Национального банка Украины (НБУ),
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считает, что процесс становления валют
ной либерализации занимает длительное 
время. «Мы понимаем, что очень сложно 
работать с новым риск-ориентированным 
подходом. Уверен, что безосновательных 
штрафов в этой сфере не будет, особенно 
в переходный период», — сказал предста
витель НБУ.

Модератор дискуссии поинтересовался 
у представителя НБУ, будут ли в Украине 
банковские ассоциации играть ведущую 
роль, как в Европе. По словам г-на Бах- 
тари, НБУ уже давно сотрудничает с Неза
висимой ассоциацией банков Украины 
(НАБУ), в том числе и по согласованию 
нового профильного закона. В поддержку 
НБУ и НАБУ выступила Екатерина Чечу
лина, координатор практики банковского 
права и международных финансов CMS 
Cameron McKenna Nabarro Olswang, при 
этом она отметила, что все участники рынка 
должны быть максимально активными и 
принимать участие в формировании новой 
практики.

Вместе с тем полностью раскрити
ковал новое валютное законодательство 
Семен Ханин, управляющий партнер ЮК 
«АМБЕР». По его словам, Верховная Рада 
Украины новым законом фактически пере
дала НБУ право создавать законодательную 
базу и полностью регулировать работу 
банков.

Тем не менее Диана Дегель, советник 
Asters, уверена, что на самом деле не так все 
страшно. «Сейчас проходит реформирова
ние советского наследия, цель которого — 
полностью изменить систему валютного 
регулирования, приблизив ее к европейским 
стандартам», — заверила эксперт.

По мнению Олега Загнитко, партнера 
МЮФ Intégrités, сегодня стало больше 
ясности, появилась открытая конкурен
ция.

Особенности финансового мониторинга 
в банковской сфере озвучил Артем Устю
гов, ведущий юрист практики налогового 
права ЮК MORIS GROUP. «Чем больше 
будет валютной либерализации, тем чаще 
будет встречаться финансовый мони
торинг», — убежден он. Светлана Голян, 
партнер практики международного бизнес
администрирования АО Juscutum, считает, 
что функцией финмониторинга станет 
осуществление не столько банковского над
зора, сколько надзора в части выполнения 
шагов плана BEPS. «На мой взгляд, закон 
о валюте положительный и закладывает 
хороший фундамент для реформирования 
этой сферы», — считает Сергей Корниенко, 
партнер ЮФ «Антика».

Подводя итоги дискуссии, Сергей 
Паперник подчеркнул: «Мы видим откры
вающиеся возможности для добросовестной 
конкуренции».

Спикеры отметили первые позитивные результаты работы 
нового валютного законодательства, при этом призвав всех участников рынка 

к формированию новой практики
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