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

В нашеи  команде 12 опытных, прогрессивных адвокатов, которые не боятся 
браться за сложные проекты и глубоко понимают бизнес-процессы клиентов.  

Мы обладаем значительным опытом защиты бизнеса от давления со стороны 
правоохранительных органов, проведения корпоративных расследовании  и  
розыска активов, сопровождения в уголовных процессах и в сложных судебных 
спорах во всех судебных инстанциях. Компания сопровождает процессы 
как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.  

Мы также в совершенстве обладаем знаниями украинского антикоррупционно-
го законодательства и других составляющих Compliance, в т.ч. внедрение 
Whistleblowing System. 

Наши адвокаты признанные национальные эксперты по вопросам экстрадиции, 
Интерпола и трансграничных расследований. 

Благодаря годам успешнои  практики, сложным реализованным проектам, ком-
пания и ее адвокаты получили признание всех профессиональных международ-
ных и национальных рейтингов (Best Lawyers, The Legal 500 EMEA, Chambers 
Europe, Who is Who Legal, IFRL 1000, Юридическая премия и другие).  

 

            НАМ ДОВЕРЯЮТ 

 Whirlpool/Indesit, British American Tobacco, Colliers International, Continental 
Farmers Group, Scania, Svitland Development, Avellana Gold, SkyEng; 

 ОК «РУСАЛ», EuroChem Group, Quarter Partners, IMMER Ukrplastic; 

 Акционеры и топ-менеджеры банков: «Крещатик», «Дельта Банк», «Дельта 
Банк Беларусь», «Премиум», «Классикбанк», «Траст», «Экспобанк», «Терра 
Банк», Ukrsibbank BNP Paribas Group и т.д. 

 

           ДОСТИЖЕНИЯ  

 Best Lawyers: Юридическая Фирма года в Уголовном праве; 

 Who is Who Legal: в ТОП-3 компании  в сфере защиты бизнеса, поиска акти-
вов и проведения расследовании ; 

 Chambers Europe: в ТОП-3 лучших компании  в White-Collar Crime; 

 The Legal 500 EMEA: высоко рекомендованы в White-collar crime, Dispute 
Resolution и Tax; 

 Юридическая премия: Владимир Ващенко - лучшии  юрист по налоговым 
спорам 2019, Денис Бугаи  - лучшии  адвокат по уголовным делам 2018; 

 Топ-50 юридических фирм Украины: в ТОП-4 лучших компании  в сфере 
White-Collar Crime и высоко рекомендованные в судебнои  практике; 

 Лидеры рынка: уголовное право и процесс – в ТОП-3 лучших в Украине, 
White-collar crime и Защита бизнеса – в ТОП-5, Compliance – в ТОП-8 и т.д. 

О КОМПАНИИ 

НЕЙТРАЛИЗУЕМ 

РИСКИ 



  ОПЫТ  

 Защита интересов акционера и топ-менеджеров «Дельта Банк» в уголовных 
делах по фактам якобы незаконного присвоения активов, злоупотребление 
служебным положением и отмывания денег;  

 Защита экс-первого заместителя Министра юстиции Украины в уголовном 
деле по подозрению в хищении 54 млн. грн.;  

 Представительство интересов крупного банка Украины с иностранными ин-
вестициями в Службе финансовых расследовании  ГФС Украины в рамках уго-
ловных производств;  

 Защита интересов акционера и топ-менеджеров банка «Крещатик» в уголов-
ных делах по фактам якобы незаконного присвоения активов, злоупотребле-
ние служебным положением и отмывания денег; 

 Представительство интересов одного из крупнеи ших в мире производителеи  
табачнои  продукции в уголовных процессах, связанных с недобросовестными 
контрагентами, которые уклоняются от уплаты налогов; 

 Защита интересов крупного международного агрохолдинга Continental 
Farmers Group в качестве потерпевшего в уголовном производстве по фактам 
мошенничества и завладения денежными средствами в особо крупном разме-
ре; 

 Защита интересов члена Правления НБУ в уголовном  производстве в НАБУ  
касательно предоставлении НБУ стабилизационного кредита VAB Банку на 
суму 1,2 млрд. грн.; 

 Защита интересов Украинскои  ассоциации футбола, ее должностных лиц и 
предприятии  в уголовных делам по фактам якобы хищении бюджетных  
средств; 

 Предоставление консультации  международному инвестору по вопросам обра-
щения в ICSID, в связи с экспроприациеи  Украинои  ряда активов на суму ≥ 
800 млн. $; 

 Обжалование санкции  в Верховном суде, наложенных на компании с Нидер-
ландов и Кипра (замораживание активов и приостановление финансовых 
операции ); 

 Обжалование доначисления налоговых обязательств на сумму ~ 1 млрд грн. 
в интересах владельца одного из крупнеи ших офисных центров Украины; 

 Представительство SkyEng, одного из самых дорогих образовательных стар-
тапов Восточнои  Европы, в споре о признании незаконным регистрацию тор-
говои  марки мошенников на территории Украины; 

 Представительство крупных металлургических предприятии  в ряде коммер-
ческих, гражданских и административных споров, инициированных Мини-
стерством инфраструктуры касательно земельных участков и недвижимости, 
а также в уголовных делах, инициированных правоохранительными орга-
нами. 

 



ЛИДЕРЫ КОМПАНИИ 

 
ДЕНИС БУГАЙ – адвокат, партнер, руководитель практики White-Collar Crime.  
Президент Ассоциации юристов Украины. 
 
Специализируется на уголовных процессах, защите бизнеса и сопровождении 
сложных судебных  процессов во всех судебных  инстанциях Украины. 
Имеет значительныи  опыт ведения проектов в банковскои  и медиа сферах, а 
также в нефтегазовои  и табачнои  промышленности. 
Ключевая экспертиза охватывает расследование мошенничества, отмывание 
денежных средств, присвоение и расхищение активов, уклонение от уплаты 
налогов, превышение полномочии , халатности и незаконного обогащения.  
Представляет интересы публичных лиц в антикоррупционных органах. 
Эксперт по вопросам трансграничных расследовании , экстрадиции и Интерпола.  
 
 The Legal 500 EMEA: один из ведущих юристов Украины в практике White-

collar crime (Top-tier);  
 Юридическая премия: лучшии  адвокат страны по уголовным делам в 2018;  
 Chambers Europe: в ТОП-5 адвокатов Украины в сфере White-Collar Crime;  
 Who is Who Legal: один из  ведущих  юристов страны в сфере безопасности 

бизнеса, проведения расследовании  и поиска активов;  
 Best Lawyers: один из ведущих юристов в уголовном праве и GR. 
 

 

ВЛАДИМИР ВАЩЕНКО– адвокат, партнер, руководитель практики Dispute 
Resolution. 
 
Руководит проектами по разрешению сложных коммерческих, корпоративных и 
судебных споров, как правило, с международным элементом. 
Имеет значительныи  опыт в спорах с государством, регулирующими и 
правоохранительными органами, с акцентом на защиту от введенных санкции , 
реприватизации та 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 Общих собраниях акционеров, во внесудебных 
спорах с органами власти и в специальных контрольных комиссиях парламента. 
 
 Best Lawyers: один из лучших юристов в налоговом праве и судебнои  

практике; 
 ТОП-50 ведущих юридических фирм Украины: высоко рекомендован в 

судебнои  практике; 
 Выбор Клиента. ТОП 100 юристов Украины - 2020: один из лучших юристов 

Украины в налоговом праве и практике Private Clients; 
 Юридическая премия: лучшии  юрист страны по налоговым спорам в 2019. 

 
 

Денис Бугай 

Адвокат, партнер 

d.bugay@vbpartners.ua 

Владимир Ващенко 

Адвокат, партнер 

v.vaschenko@vbpartners.ua  

mailto:v.vaschenko@vbpartners.ua


ЛИДЕРЫ КОМПАНИИ 

 
АЛЕКСАНДР ЛУКЬЯНЕНКО - адвокат, партнер. 

Специализируется на защите бизнеса, сопровождении уголовных производств и 
сложных судебных cпоров во всех судебных инстанциях. 
Имеет значительныи  опыт в трансграничных расследованиях в качестве 
локального советника. 
Участвует в розыске активов в иностранных юрисдикциях, а также в 
расследованиях, связанных с мошенничеством, коррупциеи , инсаи дерскои  
торговлеи . 
Представляет клиентов перед международными правоохранительными 
органами, в т.ч. перед Интерполом. 
Имеет многолетнии  опыт сопровождения проектов в сфере недвижимости и 
строительства. 
В зоне профессиональных интересов также комплексное сопровождение сделок 
M&A, проектов по реструктуризации бизнеса. 
 
 Chambers Europe: отмечен в Up & Coming практики White-Collar Crime; 
 Legal 500 EMEA: отмечен в Next Generation Partners практики White-Collar 

Crime; 
 Best Lawyers: один из лучших юристов Украины в уголовном праве. 
 

 
ДЕНИС ШКАРОВСКИЙ - адвокат, советник. 

Специализируется на защите бизнеса, его акционеров и топ-менеджеров от 
давления со стороны правоохранительных органов и сопровождении сложных 
судебных  процессов  во всех судебных инстанциях Украины. 
Руководит проектами по расследованию фактов мошенничества и коррупции 
в компаниях. Проводит организационные и контрольные мероприятия по 
предупреждению корпоративного мошенничества.  
Осуществляет аудит бизнес-моделеи  клиентов на наличие уголовно-
правовых рисков и разрабатывает механизмы их неи трализации.  
Имеет значительныи  опыт в разрешении сложных национальных споров и 
споров с иностранным элементом в сотрудничестве с зарубежными 
коллегами. 
Член Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).  
 
 Best Lawyers: один из лучших юристов в уголовном праве; 
 Выбор клиента: ТОП-100 юристов Украины 2020: в ТОП-8 экспертов по 

корпоративному управлению и Сompliance. 

Денис Шкаровский 

Адвокат, Советник 

d.shkarovsky@vbpartners.ua 

Александр Лукьяненко 

Адвокат, партнер 
a.lukyanenko@vbpartners.ua 


