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1. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
28 февраля 2014 года вступил в силу Закон № 746-VII «О внесении изменений в Уголовный и
Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно имплементации к национальному
законодательству положений статьи 19 Конвенции ООН против коррупции» (принят 21 февраля
на основе законопреокта № 2023). Теперь ст. 365 УК, устанавливающая ответственность за
превышение власти или служебных полномочий, может быть применена только к работникам
правоохранительных органов. Ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным
положением) дополнена нормой, согласно которой злоупотреблением властью или служебным
положением теперь является умышленное, с целью получения какой-либо неправомерной
выгоды для себя самого или другого физического или юридического лица использование
служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно
причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных
граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц.
Председатель высшего специализированного суда, его заместители будут назначаться на
должности сроком на 5 лет из числа судей этого суда и освобождаться от должностей
Верховной Радой по представлению соответствующего совета судей
28 февраля 2014 года вступил в силу Закон № 769-VII «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов судоустройства и статуса
судей» (принятый ВР 23 февраля на основе законопроекта № 4186). Согласно Закону
председатель местного суда, его заместитель, председатель апелляционного суда, его
заместители,
председатель
высшего
специализированного
суда,
его
заместители назначаются на должности сроком на 5 лет из числа судей этого суда
и освобождаются от должностей Верховной Радой по представлению соответствующего
совета судей (раньше такие полномочия были возложены на Высший совет юстиции). Также
Верховная Рада избирает: профессионального судью бессрочно, срок полномочий которого на
должности судьи истек; судьей бессрочно лицо, которое ранее уже занимало должность судьи
не менее пяти лет, но на время рассмотрения вопроса об избрании не занимает должность
судьи; судьей ранее избранного бессрочно в суд другого уровня или в суд того же уровня, но
другой специализации.
Вступил в силу Закон об отмене судебной реформы
28 февраля 2014 года, вступил в силу Закон № 769-VII «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов судоустройства и статуса
судей» (на основе законопроекта № 4186).
В соответствии с Законом, председатель местного суда, его заместитель, председатель
апелляционного суда, его заместители, председатель высшего специализированного суда, его
заместители назначаютсяна должности сроком на 5 лет из числа судей этого суда
и освобождаются от должностей Верховной Радой по представлению соответствующего
совета судей (раньше такие полномочия были возложены на Высший совет юстиции).
Также Верховная Рада избирает:
1) профессионального судью бессрочно, срок полномочий которого на должности судьи истек;
2) судьей бессрочно лицо, которое ранее уже занимало должность судьи не менее пяти лет, но
на время рассмотрения вопроса об избрании не занимает должность судьи;
3) судьей ранее избранного бессрочно в суд другого уровня или в суд того же уровня, но другой
специализации.
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Вопрос об избрании кандидата на должность судьи бессрочно рассматривается на пленарном
заседании ВР при наличии заключения Комитета ВР (раньше наличие такого заключения не
являлось обязательным). Отметим, что таким комитетом является Комитет по вопросам
верховенства права и правосудия.
Вступило в силу положение о регистрации плательщиков НДС
25 февраля 2014 года, вступило в силу Положение о регистрации плательщиков налога на
добавленную стоимость, утвержденное приказом Миндоходов от 16 января 2014 года № 26.
Документ содержит 14 приложений, в числе которых новыми являются:
- запрос на получение извлечения из реестра плательщиков НДС - форма № 1- ЗВР (приложение
11) и извлечение из реестра плательщиков НДС - форма № 2 -ВР (приложение 12).
По запросу налогоплательщика контролирующий орган предоставляет извлечение из Реестра
бесплатно в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения такого запроса.
Извлечение действует до внесения изменений в Реестр плательщиков НДС;
- запрос на получение справки из реестра плательщиков НДС - форма № 1-ОДУ (приложение
13) и Справка из реестра плательщиков НДС - форма № 1- 2ДР ( приложение 14). Такая справка
оформляется работником контролирующего органа в случае невозможности вручить
плательщику НДС извлечение в связи с невозможностью найти должностных лиц, отказом
принять такое извлечение, отсутствием по местонахождению (месту жительства) плательщика
НДС. Справка вместе с извлечением сохраняется в регистрационной части учетного дела
налогоплательщика;
- журнал аннулирования регистрации плательщиков НДС - форма № 3- РЖ (приложение 4). В
него вносятся данные о рассмотрении заявления и аннулировании регистрации плательщика
НДС.
Ранее выданные свидетельства плательщика НДС (обычные и спецрежимные), являются
действительными и могут применяться как извлечения из реестра плательщиков НДС. В случае
возникновения изменений в данных плательщика НДС, влекущих за собой внесение изменений
в Реестр плательщиков НДС, а также при первом обращении плательщика НДС за получением
выписки из реестра, свидетельство плательщика НДС и все заверенные копии подлежат
возврату в органы Миндоходов. Также установлено, что не подлежат обязательной
перерегистрации плательщики НДС, внесенные в Реестр до вступления в силу этого приказа.
ВР приняла Закон о возврате к Конституции-2004
21.02.2014 Депутаты одобрили Закон о возобновлении действия положений Конституции2004
Согласно Конституции-2004, ВР назначает Премьер-министра Украины, Министра обороны,
Министра иностранных дел, председателя СБУ, а также чиновников на другие должности, но по
предложению Премьер-министра, которому кандидатуры представляет парламентская
коалиция. ВР назначает и председателя Фонда госимущества, Государственного комитета
радиовещания и телевидения и Антимонопольного комитета. Президент Украины вносит в ВР
кандидатуру на должность Премьер-министра по предложению коалиции депутатских фракций
парламента.

3

Также, согласно Конституции-2004, в парламенте по результатам выборов создается коалиция
депутатских фракций. На это отводится месяц с момента первого открытия заседания ВР.
Если ВР по каким-либо причинам не может создать коалицию, то Президент Украины имеет
право ее распустить и объявить досрочные выборы парламента. Кабмин, в свою очередь,
должен сложить свои полномочия перед новоизбранной Верховной Радой.

Действует упрощенный порядок регистрации прав на недвижимость
12 февраля 2014 года, вступило в силу постановление Кабмина от 17 октября 2013 года № 868,
которым утверждены:
- Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений;
- Порядок предоставления информации из Государственного реестра вещных прав на
недвижимое имущество.
Новации, которые введены:
1) появилась альтернатива при представлении документов для проведения госрегистрации прав
- как путем непосредственного обращения заявителем, так и путем отправки по почте или
курьерской службойвместо существующего ранее непосредственного обращения заявителя;
2) проведение одновременной регистрации права собственности и вещных прав, производных
от права собственности, на основании одного заявления о государственной регистрации прав,
подать которое сможет как владелец, так и правополучатель (ранее представлялось два разные
заявления);
3) проведение госрегистрации прав с выдачей свидетельства о праве собственности на
недвижимое имущество на замену утерянных, поврежденных или испорченных свидетельства о
праве собственности на недвижимое имущество или государственного акта на право
собственности на землю, выданных компетентными органами до 1 января 2013 года (указанная
процедура была значительно затруднена в связи с отсутствием надлежащего нормативного
обоснования);
4) упрощен порядок проведения госрегистрации прав на построенный или реконструированный
объект недвижимого имущества, строительство которого осуществлялось с привлечением
денежных средств от физических и юридических лиц (разграничен перечень документов,
которые должен подавать застройщик и непосредственно инвестор);
5) обеспечение проведения госрегистрации права собственности на вновь построенные или
реконструированные объекты недвижимого имущества, построенные в результате
деятельностикооперативов,
на
основании
представленной
заявителем
справки
соответствующего кооператива о членстве в нем и полное внесение паевого взноса;
6) обеспечение проведения государственной регистрации права государственной и
коммунальной собственности на объекты недвижимого имущества, построенные в советские
времена;
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7) предоставление возможности, в случае отсутствия сведений в Государственном реестре прав
на недвижимое имущество, получать информацию из реестров, которые функционировали до 1
января 2013 года (ранее получить такую информацию было невозможно).

Утверждена инструкция о запрещении иностранцам въезда в Украину
Приказом от 17 декабря 2013 года № 1235 МВД утвердило Инструкцию о порядке принятия
Государственной миграционной службой и ее территориальными органами решений о
запрещении въезда в Украину иностранцам и лицам без гражданства.
Решение о запрете въезда в Украину принимается миграционной службой и ее
территориальными органами при наличии таких оснований:
- в интересах обеспечения национальной безопасности Украины или охраны общественного
порядка;
- если это необходимо для охраны здоровья, защиты прав и законных интересов граждан
Украины и других лиц, проживающих в Украине;
- если во время предыдущего пребывания иностранец или лицо без гражданства не выполнили
решение суда или органов государственной власти, уполномоченных налагать админвзыскания,
или имеют другие не выполненные имущественные обязательства перед государством, физ- или
юрлицами, включая связанные с предыдущим выдворением, в том числе по истечении срока
запрета дальнейшего въезда в Украину.
Вступил в силу Закон, сокращающий количество документов для получения госпомощи
при рождении ребенка
3 февраля, вступил в силу Закон № 644-VII «О внесении изменений в некоторые законы
Украины относительно сокращения количества документов для получения государственного
пособия при рождении ребенка» (законопроект № 2313).
Для назначения помощи при рождении ребенка в орган труда и социальной защиты
населения при условии предъявления паспорта или другого документа, удостоверяющего
личность, и свидетельства о рождении ребенка подается заявление одного из родителей
(опекуна), с которым проживает ребенок.
Заявление составляется в произвольной форме с указанием данных для регистрации места
проживания ребенка. Данный перечень документов является исчерпывающим.

2. ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Судопроизводство сможет также осуществляться международным судом по правилам,
установленным международным договором Украины
В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 4212 относительно осуществления
судопроизводства международным судом. В Законе «О судоустройстве и статусе судей»
предлагается установить, что судопроизводство может также осуществляться международным
судом по правилам, установленным международным договором Украины. В новой редакции
может быть изложена ч.4 ст. 382 УК. Так, невыполнение должностным лицом
решений Европейского суда по правам человека илиМеждународного уголовного суда
(Гаагского трибунала) или другого международного суда, чьи решения подлежат исполнению в
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соответствии с международным договором Украины, наказывается лишением свободы на срок от 1
до 3 лет с последующим лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3 лет.
На период разработки нового Закона о Конституционном суде может быть
приостановлена его деятельность
Народный депутат Юрий Одарченко предлагает признать утратившим силу Закон «О
Конституционном Суде Украины» (законопроект № 4154). Предложено поручить Комитету ВР по
вопросам правовой политики в течение 3 месяцев разработать проект нового Закона о КСУ, а
также установить, что на период до принятия нового Закона о КСУ процессуальная деятельность
Конституционного Суда Украиныпрекращается, все открытые производства останавливаются,
производства по представленным конституционных представлениях и обращениях не
открываются.
Новые законы будут проверять на их соответствие законодательству ЕС?
Зарегистрирован законопроект № 4278 относительно усовершенствования механизма адаптации
законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.
Депутат Олег Зарубинский предлагает дополнить ст. 27 Закона о Кабинете Министров, установив,
что Кабмин дает поручение уполномоченному центральному органу исполнительной власти в
сфере адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС о проведении экспертного
анализа новых законов Украины на предмет их соответствия законодательству ЕС.
Если по результатам проведенного анализа возникает необходимость внесения изменений в законы
Украины, Кабмин разрабатывает соответствующие законопроекты и вносит Президенту Украины
ходатайство об определении этих законопроектов как неотложных для внеочередного
рассмотрения ВР
Третьим лицам в гражданском процессе хотят направлять документы, приложенные к иску

Юрий Мирошниченко в законопроекте № 4124 предложил изложить в другой редакции ч. 2 ст. 127
Гражданского процессуального кодекса Украины, установив, что одновременно с копией
определения об открытии производства по делу ответчикам и третьим лицам направляются
копии искового заявления и приложенных к нему документов.
Депутат объясняет следующее. Так, ст. 120 ГПК установлена обязанность истца приложить к
исковому заявлению его копии и копии всех документов, которые прилагаются к нему, в
соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. В то же время ст. 127 Кодекса
предусмотрено, что одновременно с копией постановления об открытии производства по делу
ответчику направляется копия искового заявления с копиями приложенных к нему документов, а
третьему лицу - копия искового заявления.
Таким образом, между статьями 120 и 127 нет логической связи, поскольку истец добавляет к
исковому заявлению копии всех документов в соответствии с количеством третьих лиц, а суд
направляет третьим лицам только копии искового заявления.
Кроме того, тот факт, что третьим лицам не передаются копии приложенных документов,
противоречит принципу состязательности сторон.
Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел
считает обоснованным предложение, предусмотренное законопроектом № 4124.
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Депутаты хотят определить, в каком случае ребенка можно отдать патронатному
воспитателю
Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма рекомендует парламенту
принять за основу законопроект № 3651 относительно усиления социальной защиты детей и
поддержки семей с детьми.
Семейный Кодекс предлагается дополнить ст. 252-1, согласно которой патронат над детьми временный уход и воспитание ребенка в семье патронатного воспитателя на период преодоления
ребенком, родителями или лицами, их заменяющими, сложных жизненных обстоятельств; и / или
на период принятия решения о приобретении ребенком статуса сироты, ребенка, лишенного
родительской опеки , и определение формы дальнейшего устройства. Проектом предлагается
ввести механизм реализации предусмотренной СК патронатной формы воспитания детей
Украинцы, не сообщившие о втором гражданстве, будут нести уголовную ответственность?
Народные депутаты А.Бригинец, Л.Емец и А.Павловский предложили ввести уголовную
ответственность за несообщение гражданином Украины о вступлении в иностранное гражданство.
Так, 7 февраля ими был зарегистрирован законопроект № 4116, которым Уголовный кодекс
дополняется статьей 111-1.
За непредставление или несвоевременное представление совершеннолетним гражданином
Украины, который добровольно вступил иностранное гражданство (подданство), заявления об
этом и копии документа, подтверждающего приобретения гражданства (подданства), в
уполномоченный орган центральной исполнительной власти, грозит штраф в размере 100
необлагаемых минимумов доходов граждан.
Если эти действия, совершены гражданином Украины, который использовал свое избирательное
право в Украине, то он может быть наказан лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
В то же время аналогичные действия, субъектом которых выступили служебные лица органов
госвласти и органов местного самоуправления, влекут за собой лишение свободы на срок от 5
до 7 лет. В случае, если информацию о приобретении другого гражданства не подал гражданин
Украины,имеющий доступ к государственной тайне, то ему грозит лишение свободы на срок от
7 до 10 лет.
Авторов проекта беспокоит тот факт, что у множества граждан Украины есть паспорта РФ или
стран ЕС. Особое беспокойство они высказали по поводу сообщений о двойном гражданстве
высших должностных лиц Украины.
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