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ПЕРСОНЫ

Самые деятельные юристы 2017 года
Десять юристов, которые чаще всего упоминались на страницах «ЮП» в уходящем году
Игорь БЕНЕДИСЮК,
председатель Высшего совета правосудия

Устремленный в будущее

ВСП, возглавляемый Игорем Бенедисюком,
пользуется авторитетом среди судей и доверием
общества. С 2017 года заработал Закон Украины
«О Высшем совете правосудия», и все процедуры по
реорганизации Высшего совета юстиции были проведены в срок. Полномочия ВСП шире, чем у ВСЮ,
но ими орган распоряжается разумно. Это свидетельствует о готовности судей к самоочищению.
Знаковым моментом стало внесение Президенту
представления о назначении судей ВС: отдельные
кандидаты не были рекомендованы Советом из-за
негативного заключения о добропорядочности.

Задающий стандарт

Валентин ГВОЗДИЙ,
заместитель председателя Совета адвокатов
Украины, управляющий партнер ЮФ GOLAW

Денис Бугай, имеющий почетный статус «президент Ассоциации юристов Украины в отставке»,
продолжает играть активную роль в юридическом
сообществе и уделять особое внимание профессиональному развитию юристов. В этом контексте
стоит отметить начало работы программы «Адвокат
будущего», которой он оказывал существенную
поддержку. В свою очередь Ассоциация, руководимая с 2017 года уже Андреем Стельмащуком,
сохраняет динамику и остается демократичным
форумом для обсуждения вопросов, актуальных
для адвокатов, судей и других профессионалов.

Лидер адвокатов

На своей должности Валентин Гвоздий помогает представителям адвокатуры осознать свой
общий интерес и консолидироваться. Благодаря
его принципиальной позиции и упорной организационной работе Национальная ассоциация
адвокатов Украины может похвастаться многими
успехами, подводя итоги пятилетнего существования. Умение называть возникающие проблемы
своими именами и предложить алгоритм их
решения — неоспоримое преимущество адвоката.
ЮФ GOLAW укрепила свое положение на рынке,
задавая стандарт ведения практики.

Вестник перемен

Сергей КОЗЬЯКОВ,
председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины

Ярослав РОМАНЮК,
экс-председатель Верховного Суда Украины

Верный судьям

Юрий ТЕРЕНТЬЕВ,
председатель Антимонопольного комитета
Украины

Судебная реформа, безусловно, останется
среди главных воспоминаний уходящего года.
Но усилия команды под руководством Юрия
Терентьева также нужно отметить. Деятельность АМКУ показала, что этот орган тоже готов
меняться. Многие эксперты считают, что наконец-то АМКУ начинает исполнять отведенную
ему законом роль. Прежде всего речь идет о
попытке обеспечить конкуренцию на ключевых
потребительских рынках. Это вызывает недовольство монополистов, господство которых в отдельных сферах казалось незыблемым законом.

Богдан ЛЬВОВ,
заместитель председателя Верховного Суда

Несомненно, у Богдана Львова есть и многолетний опыт работы в судебной системе, и
одновременно современный взгляд на вещи.
Понимание логики бизнеса позволяет ему ориентироваться в нынешней ситуации. В то же
время судьи видят в нем защитника своих интересов и человека, готового озвучить волнующие
их вопросы. Накопленный опыт управления
поможет Богдану Львову сделать работу нового
Верховного Суда слаженной и стабильной. Наличие такой фигуры в руководстве данного суда
обеспечит необходимый баланс.

Активный защитник

Ярослав Романюк запомнится как последний председатель ВСУ, прекратившего свою
деятельность 15 декабря 2017 года. Ликвидация
ВСУ ознаменовала завершение целой эпохи.
Г-н Романюк ушел в отставку с честью, а его
критика судебной реформы была взвешенной.
Став одним из 120 лидеров рейтинга кандидатов
в новый ВС, он принял неожиданное решение,
отказавшись от дальнейшего участия в конкурсе.
Его участие в конкурсе проходило под общественно-политическим давлением, впрочем, как и
последние четыре года работы в ВСУ.

Ломающий законы

Лидия ИЗОВИТОВА,
председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины

В 2017 году Лидия Изовитова подтвердила
право называться настоящим лидером адвокатов.
Она была переизбрана на должность председателя НААУ во время отчетно-выборного съезда
и отметила пятилетие создания профессиональной ассоциации. Лидия Изовитова показала, что
готова отстаивать гарантии адвокатской деятельности даже в самое непростое время. Внимание
со стороны зарубежных адвокатских организаций
свидетельствует о значимости НААУ. Не исключено, что эта поддержка еще понадобится в ходе
дальнейших реформ.

Завершение конкурса по отбору судей в ВС —
одна из ключевых заслуг ВККС. Без преувеличения,
Сергей Козьяков стал «своим человеком» и для адвокатов, и для судей, и для граждан в целом. Общество
получало сигналы об обновлении судебной системы
прежде всего от него. Г-н Козьяков отлично знает
реалии отечественного правосудия и не боится
вскрывать его слабые места. Такая критика не вредит
авторитету данной институции. Впереди — борьба
с дефицитом судейских кадров на местном уровне,
конкурс в IP-суд и многое другое.

Последний председатель

Денис БУГАЙ,
партнер ЮФ VB PARTNERS

Виталий СЕРДЮК,
старший партнер АО AVER LEX

Готовность браться даже за самые сложные
и с юридической, и с моральной точки зрения
дела выгодно отличает Виталия Сердюка на фоне
коллег. Дела такого уровня позволяют оценить
глубину преобразований в судебно-правовой
сфере. Процессы при его участии становятся
центральными событиями в информационном
поле, что обеспечивается не только известностью
клиентов, но и навыками г-на Сердюка. Умение
реализовать нестандартные процессуальные ходы
и делиться своим опытом вызывает признание со
стороны других адвокатов.

Архитектор инноваций

Алексей ФИЛАТОВ,
заместитель Главы Администрации президента
Украины

Несмотря на многочисленные прогнозы
скептиков, судебная реформа идет по намеченному плану, а ее главный вдохновитель остается
на своей должности. В запасе у него всегда
есть масса оригинальных идей, и есть команда,
способная их реализовать. Кажется, что основная часть преобразований уже позади. Яркий
тому пример — запуск нового ВС и принятие
новых процессуальных кодексов. Ближайший
год позволит оценить, насколько основные
установки г-на Филатова оказались верны на
практике.

Примечание: имена юристов приводятся в алфавитном порядке

Усиливающий доверие

