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В продолжение реализации идеи 
сокращения максимальной численно-
сти Верховного Суда (ВС) вдвое — с 200 
до 100 судей — законодатели должны 
были разработать новые кассационные 
фильтры. Об этом стало известно еще в 
ходе первого предметного обсуждения 
проекта № 1008 (с 7 ноября с.г., напом-
ним, соответствующий акт уже стал 
законодательной реальностью) на засе-
дании профильного парламентского 
комитета. Тогда, в начале сентября с.г., 
озвучивая ключевые нормотворческие 
идеи Президента Украины в части дея-
тельности органов судейского 
управления 

Не совсем удачной была идея скрыться 
в крипте во время битвы за Винтерфелл 
в «Игре престолов». А вот идея обложить 
налогом операции с «криптой» — вполне 
рабочая, особенно в условиях дефицита 
бюджетных средств на следующий год.

Но мы никоим образом не намекаем 
на меркантильный интерес государства в 
этом вопросе. Нет. Да и такая цель, как 
«увеличение поступлений в государст-
венный и местные бюджеты налогов от 
операций с виртуальными активами», стоит 

второй в списке в пояснительной записке к 
законопроекту. Первая, благородная, цель 
заключается в создании условий для начала 
функционирования рынка виртуальных 
активов. Речь идет, конечно же, о внесении 
изменений в  Налоговый кодекс Украины и 
некоторые другие законы Украины отно-
сительно налогообложения операций с 
криптоактивами. Соответствующий зако-
нопроект под № 2461 был зарегистрирован 
в парламенте 15 ноября 2019 года 
и, судя по впечатляющему 

Криптомания
Народные избранники предложили модель 
налогообложения операций с криптоактивами

Нюансы президентской 
законодательной 
инициативы 
о повышении 
процессуальных 
«порогов» для доступа 
в кассационную 
инстанцию 
и контраргументы ВС 
и ВСП относительно 
предложенных новаций 

ВЕРХОВНЫЙ ТРУД

c. 7

c. 21

Вот такие 
пороги

Поучить преимущество
Преимущество 
общественных 
объединений — они 
более независимы 
и могут резче 
реагировать 
и указывать государству 
на нарушения, 
поскольку 
не связаны наличием 
делегированных 
властных полномочий, 
рассказывает 
вице-президент ААУ 
Олег Малиневский

Реформированная в 2012 году адвокатура 
прошла период создания органов само-
управления, включая объединение в Нацио-
нальную ассоциацию адвокатов Украины 
(НААУ), и сегодня входит в фазу институ-
ционального развития. Однако со стороны 
власти все чаще звучит утверждение, что 
адвокатуру снова необходимо реформиро-
вать. Нужны ли существенные изменения 
самим адвокатам и как адвокатское сообще-
ство может защищать профессию от пося-
гательств власти, мы расспросили адвоката, 
партнера ЮК EQUITY, вице-президента 
Ассоциации адвокатов Украины 
(ААУ) Олега Малиневского. c. 19

Кристина ПОШЕЛЮЖНАЯ • «Юридическая практика»

Ольга КИРИЕНКО   
«Юридическая практика»
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ТЕМА НОМЕРА АДВОКАТУРА 
  

Какими процессуальными инструментами стороне защиты полезно пользоваться чаще  15

Виртуальный актив народные депутаты 
предлагают определить как особый 

вид имущества, являющийся ценностью 
в цифровой форме

По убеждению автора проекта № 2314, 
действующие процессуальные 
механизмы не способствуют 
выполнению ВС его основной 

задачи — обеспечивать единство 
судебной практики

Олег МалинеВСкий: «Добившись права на самоуправление, адвокатская профессия получила 
не только реальную независимость, но и коллективную самозащиту. Это — наша свобода»

РЕКЛАМА

Закон Украины «О санкциях», при-
нятый в августе 2014 года (с последую-
щими изменениями) был одной из мер 
реагирования Украины на «имеющиеся 
и потенциальные угрозы национальным 
интересам и национальной безопас-
ности Украины, включая враждебные 
действия, вооруженное нападение дру-
гих государств или негосударственных 
образований, причинение вреда жизни 
и здоровью населения, захват залож-

ников, экспроприацию собственности 
государства, физических и юридических 
лиц, нанесение имущественного ущерба 
и создание препятствий для устойчивого 
экономического развития, полноценного 
осуществления гражданами Украины 
принадлежащих им прав и свобод». Это 
важное нормативное решение послужило 
основанием для того, чтобы к физиче-
ским и юридическим лицам, причаст-
ным к указанным в преамбуле закона 
нарушениям, и связанным с 
ними лицам были  применены 

Есть чем гордиться, есть куда стре-
миться — с таким девизом юридическая 
компания MORIS встречает свое пят-
надцатилетие. Фирма была основана в 
2004 году в Ивано-Франковске, а уже в 
2007-м всем составом перебралась в Киев. 
Это был прагматичный расчет — в Украине 
все достаточно централизовано, ключевые 
решения принимаются в столице, здесь 
же сосредоточены основные клиенты. 
Несмотря на все экономические и поли-
тические турбулентности последующих 
лет, а, возможно, и благодаря им компании 
удалось стабильно улучшать свои рыночные 
позиции. Дальнейшие возможности разви-
тия партнеры MORIS видят как в наращи-
вании экспертизы — добавлена 
практика White Collar Crime, 

Знак приоритета&&

MORIS возможностей 
«Реализация 
потенциала 
украинского  бизнеса 
создает интересные 
возможности 
для юристов», — 
партнеры MORIS 
поделились планами 
развития компании

Сегодня от клиентов все чаще можно 
услышать, что они доверяют не брендам, а 
людям. Личный бренд повышает узнавае-
мость и доверие, а следовательно, увеличи-
ваются продажи и появляются новые парт-
неры. Партнеру юридической компании 
быть просто хорошим юристом, игнорируя 
при этом необходимость построения лич-
ного бренда, — непозволительная роскошь. 
И не потому, что это всемирный тренд, а 
потому, что на юридическом рынке личный 
бренд способствует более активному приме-
нению самого эффективного инструмента 
привлечения новых клиентов — 
рекомендаций.

В юридическом бизнесе персональный 
бренд партнера является более значимым 
для клиентов, нежели бренд компании

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

Санкционные усмотрители
Закон о санкциях имеет приоритет,  
поэтому ограничение лиц в распоряжении 
корпоративными правами и участии в управлении 
обществом обоснованно

Юлия ПАТИЙ  
Специально для «Юридической практики»

c. 8

c. 33
c. 29

Ирина ГОНЧАР • «Юридическая практика»
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Практические особенности доказывания фиктивности расторжения брака в суде   16

«Наш бизнес — это в первую очередь разрешение споров», — говорят партнеры MORIS (на фото слева направо)  
Владимир ТИМОШЕНКО, Марьян МАРТЫНЮК, Андрей РОМАНЧУК, Андрей САВЧУК и Олег ПАРИЛЯК

Юлия ПАТИЙ: «Построение персонального 
бренда партнера — это прежде всего 

его ответственность»

РЕКЛАМА

Ведущие юридические фирмы 
Украины в 2019 году зарабатывают пре-
имущественно на разрешении споров, 
корпоративном и налоговом праве — 
совокупная доходность этих практик 
приближается к 50 %. Эти же практики 
уже много лет удерживают пальму 
первенства по распространенности 
на юррынке. В то же время в число 
лидеров ворвалась практика White 
Collar Crime, продолжающая набирать 
обороты. Увеличивается спрос на ком-
плексные решения в сфере защиты биз-
неса. Юристы также активно готовятся 
к открытию рынка земли, наращивая 
профильную экспертизу. Такие данные 
были получены в ходе исследова-
ния «50 ведущих юридических фирм 
Украины 2019 года» («Топ-50»).

Участникам исследования «Топ-50» 
было предложено отметить основные 
специализации, занимающие наиболь-
шую долю в формировании доходов 
их юридической фирмы. Мы также 
попросили респондентов назвать прак-
тики, которые они намерены развивать 
в будущем. А поскольку участниками 
исследования являются юрфирмы, 
представляющие все сектора ориен-
тированного на бизнес рынка 
юруслуг как по масштабу, 

Какие направления 
практики юридические 
фирмы планируют 
развивать в ближайшей 
перспективе

РЫНОК ЮРУСЛУГ

c. 8

Фирменные 
рецепты

Спех да и только
Прежде чем предлагать 
новые концептуальные 
изменения, 
целесообразно провести 
аудит предыдущей 
реформы, объективно 
оценив ее достоинства и 
недостатки, утверждает 
Председатель ВС 
Валентина Данишевская

Первое интервью с Валентиной Данишев-
ской «Юридическая практика» провела сразу 
после ее избрания на должность Председателя 
Верховного Суда (ВС). «У Фемиды все-таки 
женское лицо» — так два года назад многие 
прокомментировали главный кадровый выбор 
«верховных» судей, который впервые за годы 
деятельности наивысшей судебной инстанции 
Украины пал на представительницу прекрас-
ного пола. Тогда мы говорили с Валентиной 
Ивановной о грядущем старте процессуальной 
деятельности новой кассационной инстанции, 
созданной фактически с нуля, об основных 
приоритетах и вызовах, которые стоят перед 
судебной системой Украины, даже не подоз-
ревая, что менее чем через два года новый 
ВС, ставший главной визитной карточкой 
судебной реформы образца 2016—2019 годов, 
наряду с органами судейского управления 
первым попадет в зону политической турбу-
лентности.

В этот раз мы встретились с г-жой Дани-
шевской в преддверии второй 
годовщины с момента начала c. 6

Алексей НАСАДЮК  
«Юридическая практика»
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Особенности практики обеспечения иска в международном арбитраже  16

В стратегическом планировании 
развития практик следует учитывать 

как ресурсы, так и сроки, необходимые 
для вывода нового продукта 

и закрепления позиций в новом 
сегменте рынка

По словам Валентины ДАНИШЕВСКОЙ, большинство проблем закона можно решить 
надлежащей судебной практикой

Держать руку на PLS

Глобальные и украинские тренды 
в продвижении юридических услуг,  
факторы турбулентности и формулы  
успеха обсудили на PLS 2019 c. 18

РЕКЛАМА

В уходящем году Украина планово вошла 
в зону политической турбулентности. Две 
политические кампании — президентские 
и парламентские выборы — послужили 
предвестниками глобальных изменений 
практически во всех сферах жизни государ-
ства, и правовая не стала исключением. 
Более того, именно система правосудия и 
смежные правовые институты (прокуратура 
и адвокатура) оказались на передовой рефор-
менного фронта. Полная кадровая переза-
грузка органов прокуратуры, намерение 

отказаться от так называемой адвокатской 
монополии, сокращение максимальной 
численности «верховных» судей (с 200 до 
100 человек), полный нормотворческий 
«апгрейд» Высшей квалификационной 
комиссии судей Украины (ВККС) — этими 
и другими идеями удивляли законодатели в 
2019-м.

«Пазл» главных юридических событий года 
мы традиционно собираем в итоговом выпуске 
«ЮП», рассказывая и показывая, 
как творилась история.

Несмотря на то что вопросы ответ-
ственности топ-менеджмента компа-
ний перед юрлицами, которыми они 
руководят или которых представляют, 
довольно однозначно урегулированы 
гражданским и хозяйственным зако-
нодательством, привлечение дирек-
торов и других должностных лиц 
к ответственности за нанесенные 
убытки — большая редкость. Слож-
ность в том, что доказать умысел 
лица в таком случае непросто, да и 
мало кто в этом заинтересован. Но 
трудно — не значит невозможно. Это 
подтверждает свежая практика Верхов-
ного Суда (ВС), Большая Палата (БП) 
которого подтвердила решения судов 
нижестоящих инстанций о взыскании 
с директора в пользу ООО 1 509 600 грн 
убытков. Соответствующее постанов-
ление было принято БП ВС 26 ноября 
2019 года по делу № 910/20261/16, 
которое БП рассматривала в порядке 
кассации, поскольку одним из аргу-
ментов ответчика было утверждение 
о принадлежности настоящего спора 
к гражданской, а не хозяйственной 
юрисдикции.

Согласно обстоятельствам дела, 
в суд обратилось ООО «К» с иском к 
гр-ну Д. о взыскании 4 344 960,64 грн 
убытков, нанесенных ответчиком — 
директором ООО «К» в связи с совер-
шением действий, направленных на 
лишение ООО «К» специального раз-
решения на геологическое изучение 
недр и организацию его передачи 
ООО «Н». Сумма убытков включает 
1 509 600 грн — стоимость раз-
решения, 1 014 924,64 грн — 

Прыть по течению
Текущие политические ротации 
и стремительное развитие событий в правовой 
системе — чем запомнился юристам 2019-й?

Юрист года — Елена Танасевич

Готовя итоговый номер «Юридической 
практики» в этом году, мы руководствова-
лись принципом не «вспомнить все!», а «не 
забыть о главном!» — настолько 2019-й стал 
информационно насыщенным и щедрым на 
«правовые события». Главным эпизодом в 
калейдоскопе информационных поводов 
и фактов, по мнению многих юристов, 
стало начало процессуальной деятельно-
сти Высшего антикоррупционного суда 
(ВАКС), новой судебной инстанции, на 
работу которой возложены очень большие 
надежды как украинского общества и поли-
тикума, так и международного сообщества. 
Поэтому, несмотря на то что на гребнях 
двух политических волн (президентских и 
парламентских выборов) оказалось много 
представителей новой юридической элиты, 
при определении «юриста года» выбор 
нашей редакции пал на председателя ВАКС 
Елену Танасевич.

Елена Танасевич — представительница 
молодой судейской генерации  — 
до своего назначения в ВАКС 

Лица, представляющие 
компанию, должны 
действовать разумно 
и добросовестно, 
в противном 
случае они несут 
ответственность 
за вред, причиненный 
хозяйственному 
обществу

Бить 
ответственным

ВозмЕщЕниЕ ВрЕда

c. 33
c. 18

c. 6

Председатель Высшего 
антикоррупционного 
суда Елена Танасевич 
олицетворяет 
новое поколение 
служителей украинской 
Фемиды, представляя 
институцию, на работу 
которой возложены 
большие надежды

Ирина ГОНЧАР 
«Юридическая практика»

24 дЕкабря 2019 Года
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ТЕма номЕра ПракТика  ЕВросуда 
 
 Практические особенности подачи жалоб в ЕСПЧ юридическими лицами  16

Одним из политических приоритетов 
для Владимира ЗЕЛЕНСКОГО  

стала судебная реформа

ВАКС не является частью антикоррупционной триады органов. Он — составляющая 
судебной власти Украины. такой месседж Елена тАНАСЕВИЧ неоднократно озвучивала 

в ходе публичных выступлений

РЕКЛАМА



ЧАО «Юридическая практика»
Офис: ул. Дегтяревская, 25А, корпус «Л», г. Киев, 04119
Телефон:    (044) 495 27 27 (многоканальный)
Телефакс:  (044) 495 27 77
E-mail:         info@pravo.ua
Web:             www.pravo.ua

РЕКЛАМА ПЛОЩАДЬ НА ПОЛОСЕ (РАЗМЕР БЛОКА)

Место размещения 1/1 1/2 1/4 1/8 1/16

РЕКЛАМА ВНУТРИ ИЗДАНИЯ ЦЕНА, ГРН*

Цвет 30 000 19 000 10 000 6 000 3 500

Ч/Б 25 000 15 000 8 000 5 000 2 500

РЕКЛАМА  В РУБРИКЕ «CLASSIFIEDS»

Объявления — 10 000 6 000 3 500 2 000

Кадровые вакансии — 7 000 4 000 2 500 1 200

РЕКЛАМА НА 1 ОБЛОЖКЕ

1-я стр. обложки «Визитка» (210 х 30 мм) 10 000

РЕКЛАМА НА 2, 3, 4 ОБЛОЖКЕ

2-я стр. обложки Цвет 38 000 20 000 12 000 — —

3-я стр. обложки Цвет 34 000 17 000 11 000 — —

4-я стр. обложки Цвет 50 000 — — — —

МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ РАЗМЕР БЛОКА, ПИКСЕЛИ ЦЕНА ЗА НЕДЕЛЮ, ГРН*

РЕКЛАМА НА САЙТЕ WWW.PRAVO.UA

Справа от логотипа, вверху 755 х 90 3 200

Главная страница, под статьями 600 х 90 2 800

Размещение пресс-релиза Текстовый материал 1 800

Цены на размещение рекламно-информационных материалов в газете «Юридическая практика»*

Прайс действителен с 26. 12. 2019 г.

Требования к файлам: К верстке принимаются полностью подготовленные макеты. Формат макета должен соответствовать размеру рекламной площади издания. Aбсолютно 
все тексты, во избежание непредвиденных ситуаций, должны быть переведены «в кривые». Все цвета, именуемые иначе, чем Cyan, Magenta, Yellow и Black, будут 
конвертироваться в CMYK без предупреждения.
Растровые изображения: должны соответствовать реальным размерам и иметь разрешение 300 dpi (для CMYK) и 600 dpi (для Grayscale). Возможно только сохранение в 
TIF (без компрессии, без применения слоев и без альфа-каналов). 
Векторные изображения: должны соответствовать реальным размерам и сохранены в EPS (Illustrator 8). Output resolution 2400 dpi. Современные методы наложения 
элементов, прозрачности, тени и т.п. в векторных программах должны быть переведены в растр. (300 dpi CMYK). 

1/1
(253х356 мм)

1/2
(253 х 174 мм)

1/4
(124,5 х 174 мм)

1/8
(124,5 х 85 мм)

1/16
(124,5 х 40 мм)

*Все цены указаны в гривнах.
С 1 июля 2014 года ЧАО «Юридическая практика» является плательщиком единого налога. 

Изготовление PR-материала или оригинал-макета – 20% от стоимости рекламы. 

ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!

1/4
(253 х 85 мм)

1/8
(253 х 40 мм)

Отдел рекламы: 
(099) 290-12-44 
Reclama@pravo.ua


