
Институт банкротства занимает 
особенное место в экономической 
сфере, поэтому чрезвычайно важно 
на уровне государства и экспертного 
сообщества поднимать вопросы его 
качественного развития. Актуаль-
ная проблематика института несо-
стоятельности на Украине включает 
особенности финансовой реструкту-
ризации, сопровождения процедур 
банкротства, реализации имущества в 
процедуре банкротства, а также поиск 
баланса интересов кредиторов и долж-
ников. Эти и другие вопросы 
обсуждались участниками 

Соблюдение правил антикоррупци-
онного комплаенса в нашей стране — не 
очень популярное явление, однако угроза 
существующих рисков уже заставляет биз-
нес задуматься о новых мерах предосто-
рожности. О действующих платформах 
юридического сообщества, закрепляющих 
соответствующие знания в области комп-
лаенса, а также о перспективах развития 
комплаенс-практики в юридическом биз-

несе рассказал ассоциированный партнер 
адвокатской компании «Соколовский и 
Партнеры» Кирилл Номинас.

— Рассматриваются ли перспективы 
развития соответствующей практики юри-
дического бизнеса?

— Учитывая ментальность и  исто - 
рические аспекты ведения биз-
неса в нашей стране, можно 

Режим выжидания 
Практика антикоррупционного комплаенса — 
в ожидании рассвета, уверяет ассоциированный 
партнер АК «Соколовский и Партнеры»  
Кирилл Номинас

Спорь за права
В споре 
о корпоративных 
правах важны два 
момента: превентивная 
работа, направленная 
на предотвращение 
незаконных 
действий, и активная 
борьба за активы, 
если спор уже 
возник, — рассказали 
управляющий партнер 
АО AVER LEX  
Ольга Просянюк 
и партнер АО AVER 
LEX Артем Дроздов

Баланс интересов 
кредиторов 
и должников 
в контексте влияния 
глобальных трендов 
на украинские 
реалии искали 
участники II Форума 
по реструктуризации 
и банкротству

Кредитное 
поучение

re:СтРуКтуРизация

Предпринимателей, у которых есть 
бизнес в нашей стране, не стоит лишний 
раз убеждать в том, что их дело нуждается 
в защите, — достаточно одного опыта 
участия в корпоративном конфликте или 
пережитого уголовного преследования, 
цель которого заключалась в лишении 
бизнеса. 

Какие корпоративные споры наиболее 
опасны, как бороться за свои права и пре-
дотвратить потерю имущественных акти-
вов, в чем особенность споров о финан-
совых активах и почему они 
появляются, как определить, 
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Кирилл НОМИНАС: «Постепенно 
мы будем отходить от формализма 

в построении антикоррупционных процедур 
пропорционально размеру бизнеса»

Наиболее опасными являются споры об имущественных активах,   
отмечают управляющий партнер АО AVER LEX Ольга ПРОСЯНЮК  

и партнер АО AVER LEX Артем ДРОЗДОВ 
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что партнер недобросовестный 
и с ним опасно иметь дело, как 

минимизировать последствия уголовного 
давления — обо всем этом мы говорили с 
управляющим партнером АО AVer LeX 
Ольгой Просянюк и партнером объедине-
ния артемом Дроздовым.

— Артем, исходя из вашей практики, 
скажите, какие корпоративные споры наи-
более опасны и в каких случаях они возни-
кают?

артем Дроздов (а.Д.): Корпоратив-
ные споры можно разделить на несколько 
групп: о корпоративных правах, об иму-
щественных активах компании, о финан-
совых активах и споры, инициированные 
с целью ослабить конкурента. Исходя из 
такой классификации, можно сказать, что 
наиболее опасными являются споры об 
имущественных активах. 

Практически всегда они актуальны 
при успешном бизнесе и возникают в 
результате конфликтов между собственни-
ками относительно управления компанией 
или раздела полученной прибыли либо в 
случае желания получить определенную 
выгоду при захвате предприятия третьими 
лицами. И, наоборот, могут возникнуть, 
если существуют проблемные моменты, 
по которым партнеры не могут прийти к 
единому решению.

Подобные корпоративные конфликты 
могут стать причиной рейдерского захвата 
бизнеса как недобросовестным партнером, 
так и другими оппонентами.

Определения «рейдерский захват» в 
Уголовном кодексе нет. Чаще всего рей-
дерский захват состоит из двух основных 
компонентов — это физический контроль 
над предприятием, который сопровожда-
ется агрессивным поведением, и юридиче-
ское обоснование совершенных незакон-
ных действий. В последнем случае могут 
использоваться неправомерные решения 
судов, но чаще всего — подделка доку-
ментов.

Следствием такого захвата становится 
полная потеря бизнеса или же погружение 
в долгие, дорогостоящие судебные про-
цессы, цель которых — создать условия, 
при которых легче будет откупить или 
отдать бизнес. То есть целью рейдеров 
может быть не только получение контроля 
над бизнесом для его управления, но и 
простой шантаж для получения выгоды от 

собственников бизнеса за прекращение 
агрессивных действий.

— Ольга, а насколько популярны споры 
о финансовых активах, есть ли какая-то 
украинская особенность?

Ольга Просянюк (О.П.): Украина имеет 
довольно архаичный рынок финансовых 
услуг, радикально изменяющуюся банков-
скую систему и, будем говорить прямо, не 
имеет фондового рынка, если исходить из 
требований и реалий современных разви-
тых юрисдикций. Поэтому, как правило, 
корпоративные споры касаются борьбы 
за конечные материальные активы: про-
изводство, земельные участки, здания. 
Однако в 2016 году актуализировались 
вопросы, связанные с получением опе-
ративного контроля над предприятием 
и изъятием соответствующих денег со 
счетов или же с оперативным получением 
возмещения НДС с последующим переоп-
ределением средств на подконтрольные 
площадки.

Очевидно, что этому способствовало 
ослабление контрольных функций госу-
дарства за порядком проведения государ-
ственной регистрации юридических лиц. 
В то же время можно предположить, что 
в дальнейшем все-таки корпоративные 
споры будут не так часто касаться именно 
финансовых активов, а соответствующие 
полузаконные методы борьбы за такие 
активы не будут осуществляться в рамках 
корпоративных споров.

— Как определить, что корпоративный 
спор создан искусственно недобросовестным 
партнером для захвата бизнеса?

а.Д.: Во-первых, такой партнер не 
обладает высоким уровнем правовой осоз-
нанности и может вносить предложения по 
осуществлению деятельности упрощен-
ным, возможно, не совсем законным спо-
собом. Отказ от таких предложений может 
спровоцировать у него желание «убрать» 
законопослушного партнера.

Во-вторых, если подобное решение все 
же принято, следующий шаг — подделка 
документов с внесением соответствующих 
изменений о собственниках или других 
ключевых данных. В таких случаях корпо-
ративный спор переходит уже в уголовную 
плоскость.

И в-третьих, дальнейшее развитие 
ситуации зависит от партнера-потерпев-

шего. Если он под-
дается незаконному 
воздействию,  то 
может договориться 
с недобросовест-
ным партнером на 
его условиях. Если 
ж е  п р о д о л ж а е т 
бороться, то к нему 
могут применить 
инструменты для 
полной потери им 
и бизнеса, и личной 
свободы.

В нашей прак-
тике был случай, 
когда клиент вслед-
ствие корпоратив-
н о г о  к о н ф л и к т а 
оказался в СИЗО. 
И пока все силы 
были брошены на 
защиту прав и его 
освобождение, парт-

нер-рейдер занимался захватом предпри-
ятия потерпевшего.

— Что можно посоветовать клиенту в 
споре за корпоративные права?

О.П.: Советы касаются двух блоков: 
превентивного, направленного на предот-
вращение незаконных действий, и актив-
ного — если спор уже возник, то необхо-
димо включаться в борьбу за активы.

В первом случае необходимо регулярно 
обновлять информацию о корпоративной 
структуре собственности компаний, обра-
щать внимание на тщательную, комплекс-
ную разработку учредительных документов 
с целью сведения на нет оснований для 
возникновения корпоративных споров, а 
также минимизировать негативные послед-
ствия при их возникновении. Актуальными 
остаются вопросы использования механиз-
мов компаний иностранных юрисдикций 
для более эффективной защиты бизнеса в 
нашей стране.

Что касается ситуации, когда борьба 
уже ведется, важно оперативно реагиро-
вать на незаконные действия в судебном 
порядке, подготовить и подать все необ-
ходимые документы в соответствующие 
органы для защиты своих прав. Поэтому 
необходимо как можно раньше обратиться 
за качественной правовой помощью к 
специалистам.

— Как обезопасить себя и бизнес от 
возможных уголовно-правовых рисков кор-
поративных споров?

а.Д.: К сожалению, в корпоративных 
конфликтах могут принимать участие 
недобросовестные представители пра-
воохранительных органов. Фактически, 
пользуясь своим служебным положе-
нием, они выполняют «заказы» бизнес-
партнера, инициировавшего корпоратив-
ный спор. К примеру, были случаи, когда 
во время проведения фиктивного обыска 
изымались учредительные документы, 
которые впоследствии были подделаны, 
а предприятие незаконно захвачено. 

Для того чтобы обезопасить себя в 
таких ситуациях, необходимо правильно 
оценить, насколько далеко готов пойти 
недобросовестный партнер и какие риски 
несут его действия. Среди возможных 
рисков — искусственное инициирование 
уголовного производства, проведение 
обысков как в здании компании, так и 
по месту жительства, а также избрание 
мер пресечения в виде содержания под 
стражей.

Что касается эффективных методов 
противодействия им, то рекомендую 
заранее предусмотреть разделение управ-
ленческой вертикали, особый порядок 
выбора и назначения топ-менеджмента. 
Также у наших клиентов наблюдается 
тенденция предварительного заключения 
договоров о предоставлении правовой 
помощи ключевым фигурам бизнеса, 
поскольку присутствие адвоката во время 
обысков и допросов способствует соблю-
дению процессуальных норм.

— Есть ли способы минимизации 
последствий уголовного давления?

О.П.: Если был подделан документ, 
необходимо инициировать уголовное 
производство по этому факту, в рамках 
которого изъять подделку и провести 
необходимые экспертизы. Заключение 
эксперта будет служить аргументом для 
отмены всех незаконных решений, при-
нятых на основании поддельных доку-
ментов. 

Случаи использования неправосуд-
ных судебных решений происходят реже. 
В таких ситуациях необходимо незамед-
лительно обжаловать подобные решения 
в вышестоящих инстанциях.

Параллельно следует обеспечить 
физическую защиту активов, которые 
были предметом спора и дальнейшего 
незаконного воздействия, а также сис-
тематически актуализировать инфор-
мацию из реестров, позаботиться о 
качественной подготовке документов 
компании и определенном режиме 
секретности, в том числе и касательно 
материалов по корпоративной структуре  
компании.

(Беседовала Марина БАХОЛДИНА,
«Юридическая практика»)

Спорь за права
В споре о корпоративных правах важны два момента: превентивная 
работа, направленная на предотвращение незаконных действий, 
и активная борьба за активы, если спор уже возник, — рассказали 
управляющий партнер АО AVER LEX Ольга Просянюк и партнер 
АО AVER LEX Артем Дроздов
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Артем ДРОЗДОВ: «целью рейдеров может быть не только получение контроля над бизнесом, но и простой шантаж»

Ольга ПРОСЯНЮК: «Обычно корпоративные споры касаются борьбы за конечные 
материальные активы: производство, земельные участки, здания»
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