
HFW НА БВО 
ЛУЧШАЯ КОМАНДА ДЛЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ СПОРОВ



В фирме, которая уже более 20 
лет задействована в судебных 
процессах клиентов в оффшорных 
юрисдикциях, работает более 350 
юристов по спорам в Северной 
и Южной Америке, Европе, на 
Ближнем Востоке и в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 
ПОЧЕМУ БВО?
Будучи в основном самоуправляющейся британской 
заморской территорией, Британские Виргинские 
острова имеют независимую судебную систему, 
основанную на английском общем праве.  

Это пользующийся международным уважением 
финансовый центр, который предлагает одну из самых 
популярных офшорных холдинговых структур в мире. 

Судебное разбирательство по-прежнему является 
наиболее популярным механизмом разрешения 
дорогостоящих сложных споров, и судом последней 
инстанции является Тайный совет в Лондоне. 

На Британских Виргинских островах действует 
пользующееся международным уважением и 
специализированное Торговое отделение Высокого суда, 
созданное специально для рассмотрения таких дел с 
участием двух постоянных судей - г-на Уоллбанка и г-на 
Джека.



HFW НА БВО
В течение более 20 лет HFW ведет судебные процессы в 
интересах клиентов в офшорных юрисдикциях, в том числе на 
Британских Виргинских островах (БВО), Багамских Островах, 
Бермудских островах, Каймановых островах, острове Доминика, 
Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, и островах Теркс и Кайкос. 

Для поддержки нашей глобальной клиентской базы HFW 
создала свое представительство на Британских Виргинских 
островах и в настоящее время имеет команду юристов-
специалистов на БВО, которые тесно сотрудничают с нашими 
оффшорными юридическими группами в Лондоне и Гонконге.  

В настоящее время мы занимаем уникальное положение 
среди международных юридических фирм, предоставляя 
своевременные стратегические консультации во всех часовых 
поясах для основных пользователей Британских Виргинских 
островов - Большого Китая, России и СНГ, Дубая, Бразилии, 
Великобритании и Европы.

АМЕРИКА
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Лондон



ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ МЫ 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ
Мы действуем от лица:

• Арбитражных управляющих

• Кредиторов

• Состоятельных клиентов

• Попечителей фонда

• Государственных и частных 
компаний

• Финансовых учреждений

Мы также тесно сотрудничаем со 
многими ведущими юридическими 
фирмами и бухгалтерскими фирмами 
для оказания поддержки клиентам 
в их сложных делах на Британских 
Виргинских островах.

МЕСТО РЕШЕНИЯ 
СУДЕБНЫХ СПОРОВ 
Более двух третей нашей работы 
на глобальном уровне – это споры, 
беспрецедентные для юридической 
фирмы нашего масштаба

Судебные разбирательства 
заложены в нашей ДНК и являются 
ключевой силой нашего офиса 
на Британских Виргинских 
островах. Опыт нашей команды 
в судебных разбирательствах по 
корпоративным и коммерческим 
спорам включает, например:

• Споры между акционерами и 
совместными предприятиями

• Оспариваемая 
неплатежеспособность

• Финансовая реструктуризация 
и восстановление 
платежеспособности

• Мошенничество и отслеживание 
активов

• Судебный процесс по 
доверительному управлению

С самого начала мы выделяем столько 
времени для работы с нашими 
клиентами, сколько необходимо, чтобы 
создать стратегии, которые приведут к 
наилучшим возможным результатам.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО 
СУДЕБНЫЙ ЗАПРЕТ МАРЕВА

HFW действовала в интересах 
Mareva Compania Naviera в рамках 
новаторского дела, которое 
определило его название - 
судебный запрет Марева.

• Срочные промежуточные меры 
защиты (включая судебный запрет 
на замораживание и назначение 
получателей)

• Иски в отношении директоров

• Иски в отношении аудиторов 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
НАИЛУЧШИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
С самого начала мы выделяем 
столько времени для работы 
с нашими клиентами, сколько 
необходимо, чтобы создать 
стратегии, которые приведут к 
наилучшим возможным результатам. 
С учетом коммерческих и правовых 
последствий для наших клиентов к 
стратегиям часто относятся:

• Консультирование по 
вариантам финансирования 
судебного разбирательства и 
финансирования иска

• Международные аресты 
на имущество и судебные 
постановления относительно 
собственности 

• Получение и обеспечение 
безопасности 

• Международное отслеживание 
активов 

• Постановления о раскрытии и 
поиске информации 

• Получение дополнительных 
средств судебной защиты в 
зарубежных ведомствах

• Получение доказательств из других 
юрисдикций

• Весь судебный процесс

• Апелляция

• Приведение в исполнение 
судебного решения и арбитражных 
решений через местные суды 

• Процедуры возбуждения 
уголовного дела

ЛУЧША КОМАНДА НА 
БВО ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ 
СПОРОВ, ВЕДУЩИХСЯ 
В НЕСКОЛЬКИХ 
ЮРИСДИКЦИЯХ
• Мы регулярно проводим 

инструктажи по 
дорогостоящим судебным 
арбитражам и оспариваемым 
неплатежеспособностям и 
являемся лучшим выбором в 
отношении споров,ведущихся в 
нескольких юрисдикциях. 

• Мы гордимся тем, что способны 
быстро среагировать и 
предоставить наилучшее 
обслуживание для клиента, 
что постоянно и непрерывно 
инструктируем наших 
клиентов и других юристов 
на международном уровне и 
в рамках своей юрисдикции. 
Мы имеем успешный опыт в 
достижении побед для наших 
клиентов и эффективных 
результатов с точки зрения 
времени и затрат на всех этапах 
судебного разбирательства и во 
всех Восточно-карибских судах, а 
также в Тайном свете.



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ НА БВО
Практический опыт нашей команды на БВО насчитывает почти 15 лет и включает в себя некоторые из наиболее 
резонансных и дорогостоящих судебных процессов на Британских Виргинских островах за этот период, в том числе:

Споры между 
акционерами
Длительный спор между 
российскими олигархами-
акционерами на $ 1 млрд 

Industries Limited и другие против 
Emmerson International Corporation и 
другие

• Мы действовали в интересах 
различных ведущих компаний 
Британских Виргинских островов 
и бывшего директора Emmerson 
International по всем вопросам, 
рассматриваемым Коммерческим 
и Апелляционным судом 
Британских Виргинских островов.

Масштабный спор между 
акционерами на БВО касаемо 
имущественного интереса 
Грузинского миллиардера

Инна Гудавадзе и другие Carlina 
Overseas Corporation и другие

• Мы были задействованы в 
споре от имени компании, 
базирующейся в Азербайджане. 
Спор касался, среди прочего, 
владения стратегически важным 
нефтяным терминалом в Черном 
море в Грузии. Спор возник 
из-за имущества покойного 
грузинского миллиардера Бадри 
Патаркатсисвили.

Неплатежеспособность
Веха в практике Тайного совета 
Ликвидация компании Pioneer 
Freight Futures Company Limited 
(PFF)

Mark Byers и другие против бывшего 
директора [2021] Тайный совет 
Великобритании 4

• С 2009 года мы действуем 
в интересах совместных 
ликвидаторов PFF, включая  
обширные судебные 
разбирательства на Британских 
Виргинских островах и успешную 
апелляционную практику Тайного 
совета.  

• Это дело было вехой в судебной 
практике – это был редкий случай, 
когда Тайный совет отменял 
установленные фактические 
решения нижестоящих судов.  

В нем содержатся важные 
указания и выводы о нарушении 
фидуциарных обязанностей 
директора зарегистрированной 
на Британских Виргинских 
островах компании.

Добровольная ликвидация крупной 
группы ОАЭ

• Консультации крупной группы 
ОАЭ с офисами в Дубае и 
Сингапуре, которые торговали 
сельскохозяйственной 
продукцией по всему миру, по 
вопросам ее добровольной 
ликвидации согласно статье 179 
Закона о неплатежеспособности, 
2003 г.  Консультируя нашего 
клиента - и его консультантов, 
назначенных на Британских 
Виргинских островах - мы 
добились добровольной 
ликвидации в результате 
совокупных и значительных 
убытков и долгов группы, которые 
она не могла продать или 
рефинансировать. 

Длительная серия дел, связанных 
с громкой ликвидацией холдингов 
Unicorn Worldwide Holdings и 
других компаний

• В Великобритании мы действуем 
в интересах Quantuma LLP 
и KrysGlobal BVI в качестве 
совместных ликвидаторов 
различных компаний Британских 
Виргинских островов в связи 
с судебным разбирательством 
в Торговом суде Англии с 
участием нескольких сторон с 
перекрывающимися правами 
собственности на активы, включая 
акции компаний, в отношении 
которых были назначены 
совместные ликвидаторы. 

• На острове Мэн и на Британских 
Виргинских островах также 
ведутся судебные процессы по 
взысканию средств. 

Ликвидация банка Kaupthing Bank

• Мы остаемся эксклюзивными 
юристами БВО для Kaupthing 
Bank после краха банковской 
индустрии Исландии (2008 – 2011), 
принимая участие в обширных 
судебных разбирательствах на 

Британских Виргинских островах 
в Торговом и Апелляционном 
судах.

• Процесс также включал в себя 
весьма спорное дело Кевина 
Стэнфорда против Chesterfield 
United Inc и другие. Компания 
Chesterfield была связанной с 
БВО в процессе ликвидации. Это 
дело возникло в связи со спорным 
кредиторским требованием 
Стэнфорда при ликвидации 
Chesterfield. Наши успешные 
усилия привели к существенной 
реализации имущества Банка.

Траст
Спор с участием нескольких 
трастовых организаций и 
бенефициаров и успешное 
решение Апелляционного суда 
Британских Виргинских островов

Storca и друге против Minco 
Enterprises Limited и других

• Действуя в интересах двух 
компаний Британских Виргинских 
островов, мы были первоначально 
проинструктированы 
оспаривать арест имущества 
и дополнительные 
средства судебной защиты, 
предоставленные в 
одностороннем порядке. 
Это привело к тому, что 
Апелляционный суд Британских 
Виргинских островов обратился 
с настоятельным призывом в 
конечном итоге отменить меры 
правовой защиты, принятые в 
отношении наших клиентов в 
одностороннем порядке. Мы 
также рассмотрели несколько 
заявлений, направленных на 
приостановление или отмену 
основного производства, включая 
протест в отношении юрисдикции 
Суда Британских Виргинских 
островов рассматривать иск на 
основе арбитражных оговорок и 
неудобств места рассмотрения 
дела.

Трастовый спор на острове Невис   

• Деятельность от имени Защитника 
в споре между Попечителем 
и Защитником, связанном с 
четырехнедельным судебным 

процессом на Британских 
Виргинских островах, и успешная 
подача апелляции в Тайный совет 
в Лондоне. 

Мошенничество
Исторические глобальные 
обвинения в мошенничестве - 
обвинения в манипулировании 
международным рынком 
удобрений 

Eurochem и другие против Kopist и 
других

• Мы действовали в интересах 
двух компаний на Британских 
Виргинских островах и двух 
частных лиц в связи с глобальным 
мошенничеством, связанным с 
обвинениями в манипулировании 
международным рынком 

удобрений.  Спор с участием 
ряда трастовых организаций и 
бенефициаров. Юрисдикционное 
оспаривание было передано 
на рассмотрение Тайного 
совета в Лондоне.

• В настоящее время это дело 
является отправной точкой 
для решения юрисдикционных 
проблем на Британских 
Виргинских островах.

Банк ОАЭ - срочный приказ о 
замораживании 1 млрд активов на 
национальном и международном 
уровне в связи с мошенничеством 
в отношении компании, 
котирующейся на бирже FTSE 

• Мы действовали в интересах 
банка ОАЭ, получив срочный 
приказ о замораживании активов 

внутри страны и по всему миру на 
сумму до $1 млрд для поддержки 
разбирательств в Лондоне и 
в других юрисдикциях. Иск в 
зоне юрисдикции послужил 
основанием для возбуждения 
исков против физических и 
юридических лиц, которые, как 
утверждается, были причастны 
к этому делу и способствовали 
мошенничеству в отношении 
одной из медицинских компаний, 
включенной в список FTSE.  

• Мы получили один из первых 
примеров судебной помощи в 
соответствии с новым разделом 
24а Верховного закона стран 
восточной части Карибского 
бассейна после его включения 
в законодательство в рамках 
данной юрисдикции.



НАША КОМАНДА НА БВО – МЕЖЮРИСДИКЦИОННЫЕ ВЕДУЩИЕ 
ПАРТНЕРЫ

ЛОНДОН 

РИК БРАУН 
Партнер 

Соруководитель по борьбе 
с мошенничеством и 
неплатежеспособностью
Проходил подготовку в Англии и Уэльсе 

T +44 (0)20 7264 8461
M +44 (0)20 7264 8000
Э rick.brown@hfw.com

Рик специализируется на 
сложных и важных делах, 
связанных с межгосударственным 
мошенничеством и 
неплатежеспособностью, включая 
вопросы, связанные с требованиями 
в связи с нарушением контракта, 
мошенничеством и/или нарушением 
фидуциарных обязанностей и 
отслеживанием активов. Он также 
работал над рядом вопросов, 
связанных с офшорными трастами 
в Карибском бассейне, Гибралтаре 
и других местах. Он регулярно 
контактирует и инструктирует 
следователей и офшорных адвокатов.

Рик имеет значительный опыт 
работы с специалистами-
практиками по вопросам 
неплатежеспособности, главным 
образом по спорным сложным 
вопросам межгосударственной 
неплатежеспособности. Он 
обладает ценным опытом 
проведения предварительных 
судебных заседаний и судебных 
разбирательств в Торговом суде 
Британских Виргинских островов и 
других стран Карибского бассейна 
и имеет значительный опыт работы 
в интересах клиентов по искам с 
участием сторон из России и СНГ, 
а также с Ближнего Востока.

“ Выдающийся человек. Он 
непревзойденный руководитель 
команды, а также человек, 
принимающий серьезные 
коммерческие и юридические 
решения.” Legal 500 2021

БВО

СКОТТ КРУКШЕНК
Управляющий партнер –  
Начальник Офиса БВО
Имеет квалификацию на БВО

T +1 (284) 494 6864
M +1 (284) 340 4722
Э scott.cruickshank@hfw.com

Скотт работает на Британских 
Виргинских островах с 2008 
года и имеет значительный опыт 
в ведении споров акционеров, 
неплатежеспособности, 
мошенничестве и отслеживании 
активов, судебных 
разбирательствах по трастовым 
спорам и корпоративных и 
коммерческих спорах в целом.

Скотт регулярно работает 
с юридическими фирмами, 
финансовыми учреждениями и 
корпоративными и коммерческими 
клиентами во всем мире по 
крупным мультиюрисдикционным 
спорам и сделкам. Он обладает 
значительным опытом работы в суде, 
а также острой деловой хваткой.

Помимо корпоративных и 
коммерческих судебных 
разбирательств, Скотт также 
имеет большой опыт в области 
арбитража и посредничества.

“ У Скотта много ценных знаний о 
Британских Виргинских островах. 
Он жесткий, но очень умный юрист, 
страстно преданный интересам 
клиента. С ним приятно работать.” 
Legal 500 Caribbean 

“ Услуги, оказываемые Скоттом 
клиентам, также отвечают 
очень высоким стандартам 
и аналогичным образом 
позволяют принимать отличные 
стратегические решения по 
делам.” The Legal 500 Caribbean 2021
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Партнер и Генеральный 
руководитель по коммерческим 
спорам Генеральный соруководитель 
по борьбе с мошенничеством и 
неплатежеспособностью
Проходил подготовку в Англии и Уэльсе, 
Гонконге и Австралии 

T +852 3983 7757
M +852 6113 9280
Э noel.campbell@hfw.com

Ноэль специализируется 
на коммерческих судебных 
процессах с акцентом на 
финансовые судебные процессы, 
мошенничество и возвращение 
активов, неплатежеспособность, 
вопросы корпоративного права 
и трастовые фонды. Его дела, как 
правило, особо важные, сложные и на 
межгосударственном уровне.

У него большой опыт ведения всех 
видов коммерческих споров в судах 
Лондона и Гонконга и ведения 
споров в офшорных юрисдикциях. 

Его опыт работы в карибских/
офшорных юрисдикциях является 
уникальным и и охватывает Ангилью, 
Антигуа, Багамские Острова, 
Бермудские острова, Британские 
Виргинские острова, Каймановы 
острова, остров Доминика, 
Джерси, Гернси, Гонконг, остров 
Мэн, Лихтенштейн, Маршалловы 
Острова, Монако, Сент-Китс и 
Невис, Сент-Люсию, Филиппины 
Сингапур, Швейцария и Тёркс и 
Кайкос. У него было несколько дел в 
Восточнокарибском апелляционном 
суде, Багамском апелляционном суде 
и Тайном совете.  

“ Ноэль Кэмпбелл - кто-то вроде 
крестного отца в фирме, который 
видел всевозможные споры. Он 
именно тот, кто Вам необходим.” 
Legal 500

“ За ним решающее слово, он 
обладает феноменальной 
проницательностью и 
сверхъестественной способностью 
максимизировать потенциал 
людей.” Chambers
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