
ПРИЗНАНИЯ 

 

THE LEGAL 500 EMEA 

рекомендованы в сферах 

White-collar crime, Dispute 

Resolution, Corporate, M&A, 

Tax. 

 

CHAMBERS EUROPE 

Денис Бугаи  и компания 

рекомендованы в сфере  

White-Collar Crime. 

 

BEST LAWYERS 

партнеры среди лучших 

юристов Украины в уго-

ловном, корпоративном, 

налоговом праве, судебнои  

практике, M&A и сфере 

недвижимости. 

 

WHO IS WHO LEGAL:  

BUSINESS CRIME  

Денис Бугаи  и Никита    

Нуралин рекомендованы в 

сфере безопасности        

бизнеса. 

 

ТОП-50 ВЕДУЩИХ ЮРИ-

ДИЧЕСКИХ ФИРМ УКРАИ-

НЫ 

в ТОП-4 лучших компании  

в уголовном праве. 

 

UKRAINIAN LAW FIRMS.  

A HANDBOOK FOR FOR-

EIGN CLIENTS 

партнеры среди ведущих 

специалистов в сфере уго-

ловного, корпоративного, 

налогового права и судеб-

нои  практики.  

 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ 

Владимир Ващенко - луч-

шии  юрист Украины 2019 

по налоговым спорам.  

VB PARTNERS – юридическии  бутик со специализациеи  в White-Collar Crime и 
Dispute Resolution, основанныи  в 2005 году.  

Благодаря нишевости, наши клиенты могут рассчитывать на высокии  уровень 
экспертизы, индивидуальныи  подход и личную вовлеченность руководства в 
проекты. 

Наша команда опытных и прогрессивных специалистов неи трализует уголов-
ные риски. Вместе с нами общения с правоохранительными органами становит-
ся цивилизованным и деловым. Мы не допускаем корпоративного мошенничес-
тва и неэтичного поведения ваших деловых партнеров. 

Благодаря годам успешнои  практики, сложным реализованным проектам, ком-
пания и ее юристы получили признания всех профессиональных междуна-
родных и национальных рейтингов (Best Lawyers, The Legal 500 EMEA,        
Chambers Europe, Who is Who Legal, Юридическая премия и другие).  

 

НАМ ДОВЕРЯЮТ 

 Metro Cash & Carry Ukraine, Whirlpool Ukraine, Avellana Gold, British Ameri-
can Tobacco Ukraine, Colliers International; 

 Агрохолдинг «Мрия», Kiev Investment Group, Николаевскии  глиноземныи  
завод, Mallino Development Group, Svitland Development, Goodvalley Ukraine, 
Spike Trade, Prosperity Capital Management;  

 Акционеры и топ-менеджеры банков «Премиум», «Классикбанк», «Дельта 
Банк», «Крещатик», «Экспобанк», «Терра Банк» и т.д. 

 
 

ПРАКТИКА WHITE-COLLAR CRIME 

Адвокаты VB PARTNERS осуществляют защиту бизнес-структур и частных 
клиентов как при случаи ном приобщении к расследованию и угрозах привлече-
ния    к уголовнои  ответственности, так и в делах, где клиент непосредственно 
обвиняется в совершении преступления. 

Наша ключевая экспертиза охватывает расследование мошенничества, отмыва-
ния денежных средств, присвоение и хищение активов, уклонения от уплаты  
налогов и фиктивного банкротства, злоупотребления/превышение полномочи-
ями, халатности и незаконного обогащения. 

Мы занимаем активную позицию по защите пострадавших/бизнеса от противо-
правных деи ствии . Имеем развитую практику в сфере compliance и проводим     
собственные корпоративные расследования, в том числе с целью привлечения к 
ответственности нечестных партнеров, контрагентов и менеджмента компа-
нии . 

Мы обладаем значительным опытом представительства интересов клиентов в 
Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). 

Наши адвокаты признанные национальные эксперты по вопросам трансгранич-
ных расследовании , экстрадиции и Интерпола. 

О КОМПАНИИ 



ПРАКТИКА DISPUTE RESOLUTION 

Наша цель, не формальное получение позитивного решения суда или 
органа власти, а фактическая победа клиента – реальное взыскание, отмена 
решения государства, прекращение нарушенного права, а в коммерческих 
спорах – зачастую, мировое соглашение. 

Несколько десятилетии  опыта сформировали уникальную экспертизу по 
разрешению хозяи ственных, административных и гражданских споров 
независимо от инстанции и географии. Компания сопровождает процессы 
как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.  

Наши юристы также имеют опыт консультирования в качестве национальных 
экспертов при решении споров в Международном центре по урегулированию 
инвестиционных споров (ICSID).  

Мы эффективные оппоненты Фонду госимущества в процессах по 
реприватизации, Фискальнои  службе — в попытках взыскать 
необоснованные миллионные налоги, Национальному банку Украины — по 
оспариванию решении  в отношении банков и их собственников. Мы 
защищаем права инвесторов, добиваясь компенсации  от государств в 
международных судебных инстанциях. 

Наша команда проактивно отстаивает интересы клиентов на их доли в 
акционерных обществах и участие в корпоративном управлении, борятся за 
права на земельные участки и объекты недвижимости. Мы преследуют 
нечестных конкурентов и нарушителеи  прав на интеллектуальную 
собственность. 

Мы разрешаем сложные трудовые споры, которые позволяют не только 
прекратить отношения с недобросовестным сотрудником, но и 
ликвидировать мошенническую сеть внутри компании.  

Разрешение споров – это не только судебные процессы. Это также и 
профессиональная работа в государственных органах и комиссиях, в части 
недопущения привлечения к ответственности со стороны Антимонопольного 
комитета, оспаривание или предотвращение антидемпинговых пошлин, 
защиты при рассмотрении дел в Национальнои  комиссии по ценным бумагам и 
фондовому рынку и т.д. 

 

ПРИЗНАНИЯ 



Владимир Ващенко 

Адвокат, партнёр 
v.vaschenko@vbpartners.ua 
 

ЛИДЕРЫ VB PARTNERS 

ВЛАДИМИР ВАЩЕНКО – адвокат, со-основатель и партнер компании. 

Специализация: судебная практика, защита бизнеса, налоговое и 
гражданское право.  
 

Руководит проектами по разрешению сложных коммерческих, корпоративных и 
судебных споров, как правило, с международным элементом. 
Имеет широкую практику и значительныи  опыт в спорах с государством, 
регулирующими и правоохранительными органами, с акцентом на защиту от 
введенных санкции , реприватизации и экспроприации инвестиции . 
Среди последних проектов - представительство клиента в международном 
центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) и обжалование 
санкции , наложенных на европеи ские компании. 
Также консультирует и представляет инвесторов в проектах, связанных с 
уголовными расследованиями, на Общем собрании акционеров, во внесудебных 
спорах с органами власти и в специальных контрольных комиссиях парламента. 
 
Признания: 
  
 Юридическая премия 2019: лучшии  юрист страны по налоговым спорам; 
 Best Lawyers: среди ведущих специалистов страны в судебнои  практике; 
 Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients: признанныи  эксперт в 

направлении Litigation и Tax: Litigation;  
 Исследование издания «Юридическая газета - «Выбор клиента 2018»: 

один из 20 лучших юристов Украины в судебнои  практике;  
 Реи тинг «50 ведущих юридических фирм Украины»: среди ведущих 

специалистов страны в сфере налогового права и судебнои  практики. 
 

ДЕНИС БУГАЙ – адвокат, со-основатель и партнер компании. 

Президент Ассоциации юристов Украины 2019-2021. 

Специализация: White-Collar Crime, GR судебная практика, корпоративные 
конфликты.  
 
Ключевая экспертиза охватывает расследование мошенничества, отмывания 
денежных средств, присвоение и хищение активов, уклонения от уплаты 
налогов и фиктивного банкротства, злоупотребления/превышение 
полномочиями, халатности и незаконного обогащения.  
Обладает значительным опытом представительства интересов клиентов в 
НАБУ. Национальныи  эксперт по вопросам трансграничных расследовании , 
экстрадиции и Интерпола. 
 
Признания:  
 
 The Legal 500 EMEA: один из ведущих юристов Украины в практике White-

collar crime (Top-tier);  
 Юридическая премия 2018: лучшии  адвокат страны по уголовным делам;  
 

Денис Бугай 

Адвокат, партнёр 

d.bugay@vbpartners.ua 



 Chambers Europe: в ТОП-7 экспертов страны в сфере уголовного права и 
процесса; 

 Who is Who Legal: Business Crime: один из ведущих юристов Украины в 
сфере безопасности бизнеса; 

 Best Lawyers: один из лучших специалистов Украины в уголовном и 
корпоративном праве; 

 Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients: в ТОП — 5 
экспертов страны в сфере Criminal Law/White Collar Crime; 

 Юридическая газета «Лидеры рынка»: в ТОП — 15 самых 
эффективных менеджеров — руководителеи  юридических компании  
по версии коллег. 

 
 
АЛЕКСАНДР ЛУКЬЯНЕНКО – адвокат и партнер компании. 

Специализация: White-Collar Crime, M&A, антимонопольное право и 
недвижимость.     
 
Представляет интересы клиентов в уголовных делах, а также в судах 

административнои , хозяи ственнои  и гражданскои  юрисдикциях. Сопровождает 

проекты по реструктуризации бизнеса и сделки с недвижимостью.  
Владеет значительным опытом разрешения споров с контролирующими 
органами государственнои  власти.  
 
Признания:  
 
 Best Lawyers: однин из лучших специалистов страны в сфере M&A и 

недвижимости. 
 
 
 
ДЕНИС ШКАРОВСКИЙ - адвокат, советник компании. 

Специализация: White-Collar Crime, разрешение споров, compliance и борьба с 
мошенничеством, корпоративные расследования. 

Руководит проектами по расследованию фактов мошенничества и коррупции в 
компаниях, защиты бизнеса и его бенефициаров, привлечение мошенников к 

ответственности. Также, осуществляет аудит систем безопасности и бизнес-
моделеи  клиентов на наличие уголовно-правовых рисков. 
Обладает значительным опытом по разрешению трансграничных и 
национальных споров.  
Среди успешно завершенных проектов - обжалование решении  Национального 

банка Украины о ликвидации крупных украинских банков и процессы по искам 

Фонда гарантирования вкладов физических лиц против акционеров о 

возмещении убытков, обжалование решении  Антимонопольного комитета 
Украины, споры по искам Фонда государственного имущества Украины по 
вопросам приватизации.  
Член Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). 

Александр  
Лукьяненко 
 

Адвокат, партнёр 
a.lukyanenko@vbpartners.ua 

Денис Шкаровский 

Адвокат, Советник 

d.shkarovsky@vbpartners.ua 


