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1. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Соглашение об ассоциации с ЕС подписано: бизнесу обещают улучшения

Экономическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом
подписана 27 июня в Брюсселе. Отмечается, что благодаря либерализации таможенных
тарифов и нормативному приближению к стандартам ЕС Украина должна получить
более свободный доступ на рынок ЕС. Согласно документу, будут постепенно
устраняться таможенные тарифы и квоты, а украинские законы будут гармонизированы с
европейскими в сфере торговли. Ожидается увеличение украинского экспорта в ЕС.
Отмечается, что прежде всего выиграют такие торговые позиции, как одежда и текстиль,
продукты питания, растительное масло и цветные металлы. Новые рыночные
возможности в ЕС и более высокие стандарты производства будут стимулировать
инвестиции, стимулировать модернизацию сельского хозяйства и улучшение условий
труда. До конца лета документ нужно ратифицировать, но П.Порошенко исключает
ратификацию Верховной Радой на следующей пленарной неделе, ведь она будет
последней на этой сессии, а технические вопросы занимают больше времени.

Украинцы с 2015 года смогут въезжать в РФ только по загранпаспортам
Граждане стран СНГ с начала 2015 года смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам,
сообщает Министерство иностранных дел РФ.
Цель таких изменений - введение единого порядка пересечения государственной границы
Российской Федерации, а также повышение эффективности контроля за миграционными
процессами.
Исключение составляют только граждане государств, входящих в Таможенный союз и Единое
экономическое пространство.
В МИД РФ отмечают, что для граждан государств, с которыми подписано
межправительственное Соглашение о взаимных безвизовых поездках от 30 ноября 2000 года,
по-прежнему не требуется получения виз.
Таким образом, отменяется практика пересечения российской границы по внутренним
паспортам или по свидетельствам о рождении.
Урегулированы некоторые аспекты трудоустройства иностранцев
Верховная Рада Украины 19 июня приняла Закон о внесении изменений в Закон о
правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства относительно оснований для
пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины (законопроект
№ 3874).
Законом уточнена терминология, а именно - вместо «дозвіл на використання праці
іноземців та осіб без громадянства» предусматривается «дозвіл на застосування праці
іноземців та осіб без громадянства».
Также урегулирована коллизия между нормами Закона «О правовом статусе
иностранцев и лиц без гражданства» и Закона «О занятости населения». Так, согласно ч.
4 ст. 5 Закона «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» основанием для
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выдачи вида на жительство для иностранцев, которые прибыли в Украину для
трудоустройства, являются, в частности, разрешение на применение труда иностранцев
и лиц без гражданства. Но в то же время согласно ст. 42 Закона «О занятости населения»
установлено, что трудоустройство некоторых категорий иностранцев осуществляется
без получения разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства, в
том числе спортсменов, которые получили профессиональный статус, артистов и
работников искусства для работы в Украине по специальности.
Следовательно, Законом установлено, что иностранцы и лица без гражданства, которые
согласно законодательству Украины имеют право на трудоустройство без получения
соответствующего разрешения на использование их труда, не обязаны предоставлять
такое разрешение для получения вида на временное жительство. Вместо этого они
подают трудовой договор (контракт), а лица, имеющие статус заграничного украинца,
подают трудовой договор (контракт) и удостоверение заграничного украинца.
Кроме того, согласно проекту спортсмены, получившие профессиональный статус и вид
на временное жительство, считаются пребывающими на законных основаниях на
территории Украины на период такой деятельности.

ВР обяжет сдавать отпечатки пальцев для выезда за границу
Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный законопроект № 4991 «О
внесении изменений в Закон Украины «О Едином государственном демографическом
реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих
личность или специальный статус».
Проектом предусмотрено внесение изменений в статьи 3, 7 и 19 Закона о Едином
госдемреестре, согласно которым отпечатки пальцев рук определяются одним из
основных биометрических данных лица и будут вноситься на бесконтактный
электронный носитель документов для выезда за границу, что позволит
идентифицировать личность при пересечении границ.
Оцифрованные отпечатки пальцев планируется вносить в такие документы:
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу,
- дипломатический паспорт Украины,
- служебный паспорт Украины,
- удостоверение личности моряка,
- удостоверение члена экипажа,
- удостоверение лица без гражданства для выезда за границу,
- проездной документ беженца.
Соответственно, отпечатки пальцев будут вноситься и в Единый государственный
демографический реестр.
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Как уверяют разработчики, принятие таких изменений позволит обеспечить выполнение
рекомендаций европейский специалистов по либерализации Европейским Союзом
визового режима для Украины.
Сейчас отпечатки пальцев определяются Законом как дополнительные биометрические
данные (то есть, внесение их в документы и реестр не обязательно).
Отметим, что согласно недавнему постановлению Кабмина о выдаче загранпаспортов,
внесение оцифрованных отпечатков пальцев рук в биометрический носитель
осуществляется по письменному ходатайству лица.

ВР ликвидировала Земельный банк
Решение о ликвидации Государственного земельного банка было принято Кабмином в
конце апреля и одобрено Радой 17 июня. Законом из Земельного кодекса и Закона о
банках и банковской деятельности исключены положения, касающиеся деятельности
Госзембанка как банковского учреждения.
Согласно изменениям, из переходных положений Земельного кодекса исключен пункт
6, который обязывал Кабмин создать Государственный земельный (ипотечный) банк с
соответствующей инфраструктурой.
ВР отменила плату за внесение сведений в Земельный кадастр
Верховная Рада Украины 5 июня приняла Закон относительно отмены платы за внесение
сведений в Государственный земельный кадастр (законопроект № 3061).
Закон вносит изменения в статьи 24, 26, 29, 29, 40 и 41 Закона о Государственном
земельном кадастре, которым отменяется плата за внесение сведений в
Государственный земельный кадастр (госрегистрация земельного участка, внесение
изменений в ведомости о земельном участке в Поземельной книге, госрегистрация
ограничений в использовании земель и др.). Также бесплатно будет осуществляться и
внесение изменений в ведомости.
За предоставление сведений из Земкадастра взимается плата, кроме случаев,
определенных Законом о кадастре. Правительство должно устанавливать перечень,
размеры,
порядок
взимания
такой
платы.
Предоставление
сведений
из
Государственного земельного кадастра по обращению органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления осуществляются бесплатно.

Рада ввела мораторий на отчуждение имущества, заложенного под валютный
кредит
03 июня Верховная Рада приняла Закон о моратории на принудительное отчуждение
движимого и недвижимого имущества заемщиков (должников), которые имеют
кредитные обязательства по договорам потребительского кредита в иностранной
валюте (законопроект № 4953).
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В течение действия моратория не может быть принудительно взыскано (отчуждено без
согласия владельца) имущество, считающееся предметом залога в соответствии со
статьей 4 Закона о залоге и/или является предметом ипотеки, если такое имущество
выступает в качестве обеспечения обязательств гражданина Украины (заемщика) по
потребительским кредитам, предоставленных ему кредитными организациями резидентами Украины в иностранной валюте.
Кредитное учреждение не может уступить (продать, передать) такую закладную
кредитную недвижимость в пользу другого лица.
Действие данного Закона будет распространяться на недвижимое имущество, которое
является основным местом жительства. Закон касается квартир площадью не более 140
кв.м.
Действие этого законопроекта не распространяется на недвижимость народных
депутатов, судей и чиновников 1, 2 и 3 категории.
Закон вступит в силу с даты официального опубликования и утратит силу с даты
вступления в силу Закона, который регулирует вопросы перевода в гривну
непогашенной основной суммы задолженности, выраженной в иностранной валюте.

2. ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Разработан новый законопроект о реструктуризации валютных ипотечных кредитов
В Раде зарегистрирован законопроект о переводе валютных ипотечных кредитов в
гривневые, который планируется принять 1 июля Рабочая группа по минимизации негативного
влияния девальвации на валютных заемщиков подготовила законопроект о переводе валютных
ипотечных кредитов в гривневые, сообщает Комитет ВР по финансам и банковской деятельности.
Законопроект зарегистрирован в ВР сегодня под № 4185а (на официальном сайте текста еще
нет, но он размещен на сайте Комитета). В первом чтении проект хотят принять до завершения
текущей сессии.
Согласно документу, реструктуризации подлежат валютные кредиты на покупку жилой
недвижимости и валютные кредиты под залог жилой недвижимости, объем которых составляет не
более 1,5 млн гривен в эквиваленте по официальному курсу НБУ на дату подписания кредитного
договора.
Задолженность по валютному ипотечному кредиту конвертируется в гривну по
официальному курсу НБУ на день конвертации (на 26 июня - 11,8948 UAH/USD) и по
официальному курсу НБУ на 1 января 2014 года (7,9930 UAH/USD).
На гривневую сумму, полученную при конвертации валютного кредита по курсу 7,9930 UAH/USD,
банк устанавливает фиксированную процентную ставку 16,5 % годовых, а на оставшуюся сумму
кредита (рассчитываемую при конвертации по нынешнему официальному курсу) - ставку 0,1
% годовых.
В случае своевременного выполнения заемщиком обязательств по кредиту и при отсутствии
просроченных платежей на более чем 30 дней - банк обязан по завершению срока действия
кредитного договора осуществить аннулирование (прощение) долга по части задолженности, на
которую была установлена ставка 0,1 % годовых.
Нотариусы обязаны заверять изменения к ипотечным договорам в таких случаях за плату,
составляющую не более 500 гривен, а стоимость услуг экспертов по оценке недвижимости
ограничивается суммой 300 гривен.
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Упраздняются пени и штрафы, начисленные валютным заемщикам по таким
реструктуризируемым кредитам после 1 января 2014 года.
Рабочая группа прогнозирует, что убытки банков от разницы между курсом конвертации
валютных кредитов и рыночным курсом гривны (в том числе от прощения банками заемщикам
части кредитов при добросовестном обслуживании) составят около 14,5 млрд гривен. Также
банкам понадобится рефинансирование НБУ для обеспечения такой реструктуризации валютных
кредитов на сумму около 4 млрд долларов.
Законопроект Порошенко об изменениях в Конституцию зарегистрирован в ВР
На сайте Верховной Рады появилась информация о регистрации 26 июня 2014
года проекта Закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно
полномочий органов государственной власти и местного самоуправления.
Документ зарегистрирован под № 4178а, инициатор - Президент Украины Петр
Порошенко.
Проектом предложено усовершенствовать конституционные основы функционирования
Верховной Рады Украины как единого законодательного представительного органа,
уточнить отдельные аспекты конституционно-правового статуса Президента Украины,
Кабинета министров Украины и прокуратуры, а также реформировать систему местного
самоуправления и принципы организации госвласти в областях и районах.
В частности, актуализируются конституционные нормы относительно
статуса парламентской коалициив Верховной Раде Украины, принципов ее образования,
участия в формировании Кабмина и иной деятельности.
В соответствии с замечаниями Венецианской Комиссии, высказанных в Заключении от 1011 июня 2005 года (CDL-AD(2005)015), изъяты положения относительно применения
партийно-императивного представительского мандата для народных депутатов Украины.
Органы прокуратуры лишены функции надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина, соблюдением законов по этим вопросам органами исполнительной власти,
органами местного самоуправления, их должностными и служебными лицами.
Законопроектом конкретизированы отдельные полномочия Президента Украины, в том
числе по реализации им полномочий как Верховного Главнокомандующего Вооруженных
Сил Украины, гаранта государственного суверенитета, территориальной целостности
Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина.
Как утверждается в пояснительной записке, подавляющее большинство предложенных
изменений касаются децентрализации публичной власти в Украине и усиление
конституционно-правового статуса местного самоуправления.
Предложено коренным образом изменить принципы организации и функционирования
органов местного самоуправления путем закрепления его понимания как права и
возможности жителей общин в пределах Конституции и законов Украины самостоятельно
решать вопросы местного значения в интересах местного населения как непосредственно,
так и через органы местного самоуправления. Закреплено, чторазграничение полномочий
в системе органов местного самоуправления и их исполнительных органов разных уровней
осуществляется по принципу субсидиарности.
Предусмотрена ликвидация областных и районных госадминистраций. Основные
полномочия должны быть сосредоточены на базовом уровне (село, поселок, город).
Вместе с тем, предусматривается образование исполнительных органов областных и
районных советов. Председатель областного совета, председатель районного совета
должен избираться из состава депутатов соответствующего совета и возглавлять ее
исполнительный орган.
В регионах и районах предлагается ввести институт представителей Президента Украины,
которые на соответствующей территории будут осуществлять надзор за соответствием
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Конституции и законам Украины актов органов местного самоуправления и
территориальных органов центральных органов исполнительной власти, координировать
взаимодействие территориальных органов центральных органов исполнительной власти,
будут направлять и организовывать деятельность всех территориальных органов
центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в
условиях чрезвычайного или военного положения, осуществлять другие полномочия,
определенные Конституцией и законами Украины.
Конкретизируются отдельные положения Конституции Украины
относительно административно-территориального устройства. В частности, закреплено
требование регулирования законом условий и порядка образования, ликвидации,
изменения границ, наименование и переименование административно-территориальных
единиц и населенных пунктов в пределах районов.
Принятие законопроекта не требует проведения всеукраинского референдума отмечается в пояснительной записке.

Миндоходов хочет, чтобы алкоголем торговали только юрлица
Миндоходов в рамках мероприятий по детенизации алкогольного и табачного
рынка предлагает внести изменения в Закон о госрегулировании производства и
обращения алкоголя, оставив возможность получения лицензий на право оптовой или
розничной торговли исключительно юрлицам. Кроме того, предлагается торговлю
алкоголем и табачными изделиями разрешено осуществлять на торговой площади не
менее 50 кв.метров. В Миндоходов считают целесообразным предусмотреть в
законодательстве норму об аннулировании лицензии на торговлю алкоголем после
установления факта продажи продукции с поддельными акцизными марками (если это
подтверждено экспертами), при отсутствия сертификатов качества или документов,
подтверждающих происхождение продукции.

Для банков введут санкции за ложь о валютном курсе и спецналог на прибыль
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 4938 о предотвращении
(минимизации) негативного влияния на стабильность банковской системы. Законопроектом
планируется определить понятие манипулирования на денежно-кредитном рынке, и за
указанное манипулирование НБУ сможет применить к банкам меры воздействия,
предусмотренные Законом о банках, а также ограничивать их деятельность на
межбанковском валютном рынке. Также Нацбанку хотят дать право применять к
небанковским финучреждениям штрафы и лишать их генеральной лицензии на
осуществление валютных операций.
Также Рада приняла за основу законопроект № 4101а о внесении изменений в НК
относительно налогообложения доходов от капитала. Законопроектом предлагается
ввести ежемесячный специальный налог на прибыль для банков и кредитных союзов,
который будет начисляться на сумму процентов в пользу физических лиц по вкладам
(депозитам), текущими и другими счетами без уменьшения такой суммы процентов на
сумму специального налога. Спецналог будет включаться в состав расходов и исчисляться
по основной ставке налога на прибыль 18%. Кроме того, запланировано комплексно
реформировать налог на доходы физлиц с доходов от капитала, отменить налоговые
льготы по налогу на прибыль для ИСИ и др.
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Нардеп хочет защитить работодателей от работников, скрывающихся на больничных
Народный депутат С.Каплин подал в парламент законопроект № 4020а о внесении
изменений в некоторые законы относительно усиления ответственности за фальсификацию
сведений о болезни пациента, на основании которых выдан листок нетрудоспособности.
Предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей о внесении медработником
заведомо ложных сведений о болезни пациента, на основании которых выдан листок
нетрудоспособности. За такое нарушение грозит ограничение свободы на срок до 5 лет
или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. А за то же
деяние, совершенное медицинским работником повторно, предлагается наказывать
лишением свободы на срок 3 - 8 лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Также законопроектом предлагается в статье 40 КЗоТ дополнить перечень оснований
увольнения собственником или уполномоченным им органом работника новым пунктом - в
случае установления решением суда факта выдачи листка нетрудоспособности работнику
на основании внесенных заведомо ложных сведений о болезни.
Законопроект разработан в целях недопущения ситуаций, при которых работник без
законных оснований скрывается на больничных для предотвращения или затягивания
своего увольнения с работы.
Минюст предлагает ввести адвокатскую монополию на представительство в судах
Минюст обнародовал законопроект о внесении изменений в Закон «Об адвокатуре и
адвокатской деятельности», разработанный на выполнение Программы деятельности
Кабмина. В случае принятия законопроекта с 1 января 2016 года будет установлена
монополия адвокатов на представительство интересов в судах. Предусмотрено, что
представительство интересов во всех судебных процессах вправе осуществлять
исключительно адвокаты. Но эти требования не распространяются на:
1) работников органов государственной власти, органов местного самоуправления,
представляющих интересы этих органов;
2) работников органов государственной власти, органов местного самоуправления,
которые в соответствии с законом защищают права и свободы человека и гражданина;
3) работников
представляют;

предприятий,

организаций,

учреждений,

интересы

которых

они

4) законных представителей в предусмотренных законом случаях.
Все так же декларируется независимость адвокатуры от государства, но устанавливается,
что должен быть обеспечен специальный режим налогообложения адвокатской
деятельности. Кроме того, государство обязуется выделить в судах пригодные для работы
комнаты.
Минюст предлагает уточнить требования к желающим стать адвокатами: кандидат должен
иметь стаж работы в сфере права не менее трех лет после получения полного высшего
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юридического образования (сейчас - не менее двух лет). В стаж работы в области права
засчитывается:
а) работа судьи, прокурора, следователя, нотариуса;
б) работа помощника судьи, помощника адвоката;
в) работа на должностях юриста, юрисконсульта, руководителя юридической службы и
других должностях в органах государственной власти, органах местного самоуправления,
предприятиях, учреждениях и организациях независимо от формы собственности, если
занятие такой должности требует наличия полного высшего юробразования;
г) работа педагогических или научно-педагогических работников, осуществляющих
педагогическую и / или научную деятельность в средних профессионально-технических,
высших учебных заведениях или учебных заведениях последипломного образования;
д) работа сотрудников научно-исследовательских учреждений;
е) работа на других должностях, в соответствии с законом требующих наличия полного
высшего юридического образования;
є) деятельность ФЛП по оказанию юридических услуг.
Законопроектом
предлагается
установить
трехступенчатую
процедуру
сдачи
квалификационного экзамена и стажировки. Квалификационный экзамен проводится в два
этапа: теоретического и практического экзамена. Стажером адвоката может быть лицо,
которое на день начала стажировки имеет действительное свидетельство о сдаче
теоретического экзамена. Совет адвокатов региона назначает руководителя стажировки из
числа адвокатов, адрес рабочего места которых находится в соответствующем регионе
согласно Единому реестру адвокатов Украины, по собственному выбору стажера и с
письменного согласия адвоката. Во время стажировки через каждые два месяца стажер
составляет промежуточные отчеты, а по его результатам - конечный отчет, которые
утверждаются руководителем стажировки, направляются стажером совету адвокатов
региона и лично представляются им на ее заседаниях. Взнос за прохождения стажировки
устанавливается советом адвокатов региона и не может превышать размера десяти
минимальных зарплат на первый день стажировки. 4/5 этого взноса выплачивается
советом адвокатов региона в качестве вознаграждения руководителю стажировки, 1/5
направляется на покрытие расходов, связанных с основной деятельностью совета
адвокатов региона. По решению совета адвокатов региона лицо может быть освобождено
от уплаты взноса за прохождение стажировки по письменному согласию руководителя.
Также предлагается установить, что свидетельство о праве на занятие адвокатской
деятельностью является документом, подтверждающим статус адвоката и предоставляет
право на осуществление адвокатской деятельности. Удостоверение адвоката Украины
является документом, удостоверяющим его личность.
Согласно законопроекту наименование адвокатского бюро может не включать фамилию
создавшего его адвоката. Адвокатское бюро осуществляет свою деятельность без
заключения трудового договора между ним и адвокатом, который его создал. Проект
предусматривает, что все вопросы деятельности адвокатского объединения, а также
вопрос взаимоотношений между членами адвокатского объединения регулируются уставом
и договором между ними (партнерским соглашением).
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Помощнику адвоката советом адвокатов региона может быть выдано удостоверениепо
обращению адвоката, адвокатского бюро или адвокатского объединения, заключивших
трудовой договор с ним. Сведения о помощнике адвоката вносятся в Единый реестр
адвокатов Украины.
Съезду адвокатов Украины может быть предоставлено право утверждения символики
адвокатуры. Адвокат может осуществлять свою профессиональную деятельность в мантии и
с нагрудным знаком. Образец мантии и нагрудного знака утверждается Съездом адвокатов
Украины.
Минюст предлагает установить обязательное требование относительно подачи адвокатом
сведений в Единый реестр адвокатов Украины с целью подтверждения права на занятие
адвокатской деятельностью.
Также законопороект предусматривает:
- расширение и усиление профессиональных прав адвоката и гарантий адвокатской
деятельности (в частности, предлагается подкрепить принцип равенства сторон в
уголовном производстве соответствующими процессуальными возможностями адвоката,
прежде всего - по сбору доказательств);
- усовершенствование положений об адвокатском запросе (запрос может быть направлен
ФЛП по вопросам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности);
- детализацию понятия вознаграждения адвоката;
- сбалансирование полномочий между съездом адвокатов Украины, Советом адвокатов
Украины;
- оптимизацию
адвокатуры;

количества

и

повышение

независимости

ревизионных

- ограничение, во избежание злоупотреблений, круг субъектов,
инициировать привлечение адвоката к дисциплинарной ответственности.

комиссий

которые

могут

Кроме того, предлагается предоставить адвокатам право на приобретение средств
активной обороны в Украине (пистолетов и револьверов, предназначенных для отстрела
патронов с резиновыми пулями).

За моральное унижение на работе предлагается строго наказывать
Нардеп В.Петьовка подал в Раду законопроект № 4997 «Об обеспечении защиты от
морального преследования на рабочем месте», которым предлагает определить формы
такого преследования, установить запрет на него, установить правила возмещения
потерпевшим морального вреда и т.д.
Моральное преследование на рабочем месте определяется как решение, действия или
бездеятельность со стороны работодателя и/или работника (группы работников),
направленные против работника (группы работников), которые характеризуются
созданием враждебной, унизительной или оскорбительной рабочей обстановки, и целью
или следствием которых является нарушение права на уважение к трудовой чести и
достоинству, создание угрозы профессиональной карьере или состоянию здоровья.
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Проектом определены такие формы морального преследования на рабочем месте:
- профессиональные притеснения;
- психологические притеснения;
- социальная изоляция внутри организации;
- подстрекательство к моральному преследованию на рабочем месте.
Работнику предлагается предоставить возможность приостановить выполнение своих
трудовых обязанностей и одновременно обратиться с жалобой, если он считает, что
моральное преследование на рабочем месте создает серьезную опасность и делает
невозможным продолжение работы. При этом время вынужденного прогула подлежит
оплате в полном объеме. Но необоснованное приостановление работы считается
нарушением трудовой дисциплины и грозит дисциплинарной ответственностью.
Предусмотрено также, что коллективные договоры должны предусматривать:
- запрет морального преследования на рабочем месте и подстрекательства к таким
действиям;
- запрет карьерного роста посредством применения различных форм морального
преследования на рабочем месте;
- материальное поощрение работников за создание благоприятного психологического
климата на предприятии.
Для обеспечения надлежащей защиты депутат предлагает определить четкий размер
морального вреда для лиц, признанных судом потерпевшими от морального
преследования на рабочем месте, - 10 минимальных зарплат в месячном размере.
Проектом также установлено: если работник считает, что заявление об увольнении по
собственному желанию написано под влиянием морального преследования на рабочем
месте, то он имеет право обратиться с соответствующим иском в суд в месячный срок со
дня вручения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. В
результате суд может восстановить на работе и присудить выплату среднего заработка за
время вынужденного прогула. Кстати, бремя доказательства отсутствий деяний,
направленных на моральное преследование истца, - возлагается на ответчика.
Автор законопроекта напоминает, что Украина ратифицировала Европейскую социальную
хартию и среди прочего взяла на себя обязательства выполнять часть вторую статьи 26,
которая закрепляет право на достойное отношение на работе, в частности, с целью
обеспечения эффективного осуществления права трудящихся на защиту их чести и
достоинства на работе.

Депутаты не позволят обойтись штрафом за семейное насилие
Верховная Рада Украины 03.06 приняла в первом чтении законопроект № 1181 о внесении
изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно
урегулирования вопроса ответственности за совершение насилия в семье.
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Законопроектом предполагается из статьи 173-2 КоАП исключить наказание в виде
штрафа и исправительных работ. Таким образом, останутся только общественные работы
или административный арест.
Также
запланировано
предусмотреть
возможность
применения
привода
лица,
уклоняющегося от явки в орган внутренних дел или суд по делу о совершении насилия в
семье.
Отметим, что наиболее популярным наказанием за указанное правонарушение являлся
штраф. Однако, как отмечается в пояснительной записке, его применение (как применение
исправительных работ с отчислением 20% заработка в доход государства) не является
эффективным. Ведь такие санкции влияют не лично на нарушителя, а на всю его семью, в
том числе и на жертву, поскольку страдает семейный бюджет.
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