
юридических фирм

НОВОсТи

юф «АНк» консультировала 
«Транс юкрейн» в процессе 
подписания меморандума 
о сотрудничестве

При юридической и консультаци-
он ной поддержке ЮФ «АНк» подписан 
пятисторонний меморандум о  сотруд-
ничестве между ООО «Транс Юкрейн» 
(как инвестором), Мининфраструктуры, 
Николаевской ОГА, ГП «Администрация 
морских портов Украины» и ГП «СМП 
«Октябрьск». Меморандум закрепля-
ет взаимные намерения и договоренно-
сти сторон относительно строительства 
и последующей эксплуатации ново-
го комплекса по перевалке нефтепро-
дуктов и других грузов в районе порта 
«Октябрьск». Предполагается, что сумма 
инвестиций ООО «Транс Юкрейн» соста-
вит порядка 100 млн долл. США.

Команду ЮФ «АНК» в данном про-
екте представляли адвокат дмитрий 
колодяжный, юрист Алексей Любошец 
под общим руководством управляющего 
партнера Александра кифака.

DLA Piper выступает 
консультантом в связи 
с продажей Бм Банка 
на Украине

Международная юридическая фирма 
DLA Piper предоставляет консультации 
группе «Банк Москвы» в связи с продажей 

ее дочерней струк-
туры на Украине — 
БМ Банка «Смарт 
Холдингу» — одной 
из крупнейших 
инвестиционных 
групп на Украине, 
д е я т е л ь н о с т ь 
которой сосредо-
точена на ключе-
вых отраслях эко-
номики. Закрытие 
сделки состоится 

после получения разрешений регули-
рующих органов.

В команду DLA Piper вошли юристы из 
киевского и московского офисов: партне-
ры Вячеслав хоровский и Александр 
курдыдык, юридический директор 
Галина Загороднюк, старший юрист 
родион игнатенко и юристы дмитрий 
Пшеничнюк и дмитрий Ткаченко.

юк Jurimex открыла 
уголовную практику
На протяжении нескольких лет юри-

дическая компания Jurimex представля-
ла интересы своих клиентов в уголовных 
производствах, в связи с этим в компа-
нии открыта уголовная практика, а также 
создано адвокатское объединение, в 
состав которого вошли адвокаты ком-
пании, обладающие значительным опы-
том в сфере уголовного права и процес-
са. Адвокатское объединение возглавил 
Ярослав Толкачев.

Ак IMG Partners 
подписала меморандум 
о сотрудничестве с Лигой 
студентов АюУ

Адвокатская компания IMG Partners 
и Лига студентов Ассоциации юристов 
Украины, молодежное крыло АЮУ, под-
писали меморандум о сотрудничестве.

Основной целью подписания мемо-
рандума о сотрудничестве является под-
держка формирования правового госу-
дарства, необходимость повышения 
профессионального уровня студентов-
юристов и укрепления авторитета юри-
дической профессии на Украине.

В перечень услуг многих ведущих юри-
дических компаний входит медиация — 
одна из технологий альтернативного уре-
гулирования споров с участием третьей 
нейтральной, беспристрастной, не заин-
тересованной в данном конфликте сто-
роны — медиатора, который помогает сто-
ронам выработать определенное соглаше-
ние по спору, при этом стороны полностью 
контролируют процесс принятия решения 
по урегулированию спора и условия его 
разрешения. Востребованность медиации, 
в частности, объясняется тем, что судебные 
тяжбы зачастую длительные и затратные 
(не говоря уже о традиционном недоверии 
к судебной системе), а медиация может 
обеспечить более оперативное решение 
вопроса, при этом риск навредить деловой 
репутации какой-то из сторон минимизи-
руется, ведь одним из принципов медиации 
является конфиденциальность.

В продвижение этого вида альтер-
нативного разрешения споров активно 
включились ведущие игроки рынка юри-
дических услуг, создав в начале июля с.г. 
Клуб практик медиации при Украинском 
центре медиации, который основан в рам-
ках Киево-Могилянской бизнес-школы 
(КМБШ). Его деятельность основывается 
на общих интересах по развитию медиации 
на Украине, едином понимании стандартов 
медиации, а также на едином видении 
интересов клиента как ценности для пред-

ставителей партнеров 
проекта. «Репутация 
и доверие клиентов 
очень важны для 
многих юридических 
компаний. Зачастую 
они важнее быст-
рого заработка. Риск 
потери «быстрого» 
гонорара (за участие 
в судебном процессе) 
часто компенсиру-
ется за счет увеличе-
ния доверия клиента, 
которое со временем 
может быть конвер-
тировано в «длин-
ные» гонорары. Так 

бывает всегда, когда 
лояльность клиента к юридической ком-
пании (юристу) формируется на основе 
репутационной составляющей в отноше-
ниях», — отмечается в Концепции взаи-
модействия при создании Клуба практик 
медиации.

Сегодня членами клуба являются 
девять медиаторов, а партнерами про-
екта — восемь юридических фирм (семь 
украинских и одна белорусская). Как 
рассказал один из инициаторов созда-
ния клуба Алексей Иванов, управляющий 
партнер адвокатской конторы «Коннов и 
Созановский», идея создания клуба воз-
никла в ходе встречи с Галиной Еременко — 
директором центра медиации при КМБШ 
и медиатором Владимиром Марухевичем. 
«Идея состояла в том, что необходимо 
использовать авторитет крупных юриди-
ческих фирм для продвижения медиации 
как альтернативного способа разрешения 
споров и конфликтов, а именно: создать 
клуб, состоящий из юристов — предста-
вителей юридических фирм, имеющих 
сертификаты медиатора. Принимая во 
внимание, что медиатор должен быть пер-
соной, независимой от сторон, а юрист, 
обслуживающий одну из сторон кон-
фликта, не может быть независимым, 
предполагается рекомендовать в качестве 
медиаторов коллег из клуба, имеющих 
соответствующее образование, навыки и 
при этом представляющих независимую 

и авторитетную юридическую фирму», — 
отметил г-н Иванов. 

Таким образом, клуб создан с целью 
объединения усилий опытных юристов, 
которые смогут выступить в роли медиа-
тора при разрешении споров. Естественно, 
такой юрист должен пройти специальный 
курс обучения медиации и обладать соот-
ветствующим сертификатом. В настоящее 
время окончательной процедуры вступле-
ния в клуб нет, ее предстоит утвердить на 
сентябрьском собрании членов клуба, но, 
по словам г-на Иванова, предварительно 
обсуждалось, что кандидат должен иметь 
сертификат медиатора и получить рекомен-
дации от нескольких действующих членов. 

Одна из задач клуба состоит в распро-
странении практик медиации на укра-
инском рынке юридических услуг. Пред-
полагается, что юрфирмы — партнеры 
клуба будут информировать клиентов о 
возможности разрешения спора с участием 
модератора и включать соответствующие 
медиационные оговорки в клиентские 
договоры, а представители этих юрфирм — 
медиаторы будут привлекаться к разреше-
нию споров, сопровождаемых другими 
юрфирмами. Тем самым соблюдается 
принцип нейтральности медиатора. Юри-
дические фирмы, участвующие в проекте, 
также имеют возможность диверсифи-
цировать свою практику, получить новых 
клиентов и наглядно подтвердить имидж 
клиентоориентированной компании.

Клубное движение
Продвижением альтернативного разрешения 
споров на рынке юруслуг займется  
Клуб практик медиации

медиАЦиЯ

Алексей НАсАдюк • «Юридическая практика»

Преимущества медиации

Алексей  
иВАНОВ,
управляющий 
партнер  
АК «Коннов  
и Созановский»

На мой взгляд, 
первое и очень 
важное преиму-
щество медиа-

ции по сравнению с традиционным 
судебным разбирательством — это фак-
тически принятие сторонами непо-
средственного участия в выработке 
решения, которое будет принято в про-
цессе медиации, с учетом интересов 
каждой из сторон. И именно потому, 
что стороны сами принимают участие 
в выработке решения — 97 % реше-
ний, принятых в процессе медиации, 
исполняются добровольно и в полном 
объеме. А как быстро можно испол-
нить решение суда в наших реалиях 
и какова вероятность его исполнения 
вообще!? Вот! А медиатор, как я уже 
упомянул, является лицом независи-
мым от сторон и помогает сторонам 
через работу с интересами найти при-
емлемое решение. Следующим важным 
преимуществом медиации является 
время ее проведения — она редко зани-
мает больше двух дней, а чаще огра-
ничивается часами в течение дня. Ну 
и, безусловно, конфиденциальность 
процесса и принятых решений, что 
часто оказывается важным фактором 
для принятия сторонами решения о 
вступлении в процесс медиации. 

Учитывая перечисленные преиму-
щества, а также используя авторитет 
юридических фирм и их представите-
лей-медиаторов, клиенты могут полу-
чить возможность разрешения споров 
значительно быстрее и с высокой степе-
нью и скоростью исполнения решения. 
Да простят меня коллеги по цеху, зани-
мающиеся судебными делами, на их век 
работы тоже хватит. В конце концов, 
решение, принятое в процессе медиа-
ции, всегда может быть оформлено 
как мировое соглашение, заверенное 
судом.

мНеНие
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Александр 
КУРДЫДЫК

Мирное урегулирование спора позволяет сэкономить  
время и деньги

В 2012 году Европейский суд по правам 
человека (Евросуд) продолжил обобщения 
собственной практики, подготовив, в част-
ности, несколько постатейных пособий с 
гиперссылками на собственные решения. 
Первым результатом деятельности иссле-
довательского подразделения Евросуда в 
этом направлении стало руководство по 
статье 5 Конвенции о защите прав человека 
и основоположных свобод (Конвенция). 

По договоренности с Советом Европы 
и Евросудом ЮФ ILF подготовила укра-

инскую версию руководства по указанной 
статье Конвенции «Право на свободу и 
личную неприкосновенность». Это руко-
водство систематизирует многочислен-
ные решения Евросуда, отражает подход 
и толкования положений Конвенции. 
В нем изложены вопросы законности 
содержания под стражей, правомерности 
лишения свободы, регулирования пред-
варительного заключения, задержания 
несовершеннолетних, иностранцев и 
прочее. 

С 8 августа 2013 года на официальном 
сайте Евросуда в разделе Сase-law analysis 
доступна украинская версия руковод-
ства.

Перевод и его согласование прово-
дили юристы практики международной 
судебной защиты ЮФ ILF дарья дмит-
ренко, Елена Короленко, роман Хошта-
рия и Юрий Сошенко под руководством 
ассоциированного партнера Андрея Кри-
стенко.

еВрОсУд

ЮФ ILF перевела  
на украинский язык 
пособие Евросуда  
по отдельным 
положениям  
Конвенции

Переводный процесс

чАсТНАЯ  ПрАкТикА


