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Дмитрий Сырко
партнер АО «MITRAX», адвокат

 ■ Более 10-ти дел в категории “Антирейдерство” за 2019 год. 
 ■ Лучший адвокат Украины 2019 года ААУ, защита бизнеса 
“Антирейдерство”.

 ■ «MITRAX» вошли в рейтинг ТОП 50 юридических фирм Украины 
в 2019 году.

Проблемные активы 
и борьба за них
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Активы банка: объекты собственности, собственный капитал 
банка и средства вкладчиков, межбанковские кредиты, эмиссия 
облигаций банка. 

Увеличение активов за счет: кредитования, инвестиционные 
операции, прочие операции банка по размещению собственных 
и привлеченных средств.

Активы банка: кассовая наличность, ссуды, инвестиции, ценные 
бумаги, недвижимость и другие. 

Прибыль — положительная разница между суммарными доходами 
и затратами. 

Понятие «прибыль» многозначно и обычно различаются: 

 ■ бухгалтерская прибыль — разница между принимаемой к учёту 
суммой доходов и тем, что считается расходами (издержками); 

 ■ экономическая прибыль — более неформальный показатель — это 
остаток от общего дохода после вычета всех издержек: собственные 
издержки, «упущенная выгода», затраты на «стимулирование» 
чиновников, дополнительные премии работникам и т. п.

Сначала немного общих 
определений 
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Ссуды, инвестиции, ценные бумаги - они или 
есть, или их нет, это тот объект, который 
банк фактически не может потрогать, но 
через суды может забрать и получить.

Недвижимость – то что можно увидеть 
и попробовать физически забрать и 
эксплуатировать в личных целях.

“Грязная борьба 
за недвижимость”
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Кто владеет недвижимостью тот и 
получает экономическую выгоду 
независимо от того, что указано в 
реестре недвижимости.
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Давно не секрет, что в банковских структурах 
очень сильно развита структура коллекторов 
(они же юристы, адвокаты) и охранных 
структур, которые совершают выезды для 
возврата имущества, очень часто такие 
столкновения заканчиваются или в полиции, 
или в больнице…

“Благодаря” реформам – полиция крайне 
редко включается в проблему и как правило 
наблюдает, а в крайне редких случаях 
берет объяснение от участников конфликта 
резко ссылаясь на то, что данный конфликт 
является хозяйственными отношениями и 
отправляет в суды.
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Проблематика защиты в сфере частной недвижимости:

В УПК определен исключительный перечень уголовных правонарушений 
по которым можно начать досудебное расследование при защите 
частной собственности как физического лица п. 1 ч. 1 ст. 477 УПК 
Украины:

1.	 нарушение	 неприкосновенности	 жилища	 без	 отягчающих	
обстоятельств	(ч.	1	ст.	162	УК	Украины);

2.	 принуждение	 к	 выполнению	 обязательств	 без	 отягчающих	
обстоятельств	(ч.	1	ст.	355	УК	Украины);

3.	 самоуправство	(ст.	356	УК	Украины).

Одной из главных признаков формы частного обвинения является 
то, что отказ от обвинения является безусловным основанием для 
закрытия уголовного производства

Пример Дела с выселением - Києво-Святошинський районний суд 
Киевской области дело № 369/9460/18

Борьба идет за два типа 
недвижимости это 

коммерческая и частная.
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Коммерческая недвижимость (офисные здание, помещение, 
земля, склады и т.д.) – какая проблематика возникает и условия 
борьбы:

1. Фактический контроль недвижимости

2. Регистрация Уголовных дел

2.1. Арест недвижимости

2.2. Передача недвижимости на ответственное хранение 
оппонентам

2.3. Передача недвижимости в управление АРМА

3. Снятие с реестра ипотеки и дальнейшая продажа

4. Попытка владельца юридического лица уйти в банкротство и 
растянуть процесс

Коммерческая 
недвижимость



8

Для наших клиентов банков и факторинговых компаний я 
рекомендую:

 ■ никогда не переступать грань физического насилия и нанесения 
телесных повреждений  

 ■ контролировать действия исполнителей факторинговой компании 

 ■ не жалеть финансирование на видеокамеры для фиксации общения 
с проблемным должником

 ■ если уже так случилось, что уголовное дело открыто, то:

1. обратиться к адвокатам

2. попробовать урегулировать конфликт с потерпевшим (они же 
заявители).

Вывод / Рекомендации
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+380 (44) 240 15 51

+380 (50) 963 12 87

syrko@mitrax.com.ua

Контакты


