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Тенденция к единству

СТАНИСЛАВ 
КРАВЧЕНКО,
председатель Кассационного 
уголовного суда в составе 
Верховного Суда

с установлением фактических обстоя-
тельств уголовного производства;

— о случаях, когда прокурор 
вправе поручить проведение до-
судебного расследования любого 
уголовного правонарушения, кроме 
отнесенного к подследственности 
НАБУ, другому органу досудебного 
расследования.

Кассационный уголовный суд и 
дальше продолжает активную работу 
в этом направлении.

Знаковым событием 2020 года в 
области уголовного и уголовного про-
цессуального права стали изменения, 
вступившие в силу 1 июля этого года, 
в результате которых, наконец, зара-
ботал институт уголовных проступков. 
Прогнозируется, что введение этого 
института должно разгрузить органы 
досудебного расследования в связи с 
созданием, а точнее, восстановлением 
работы органов дознания в структуре 
правоохранительных органов, а так-
же определенным образом упростить 
судебное разбирательство соответ-
ствующей категории уголовных произ-
водств (дел).

Следует отметить, что эти измене-
ния в УК Украины и УПК Украины соз-
дали определенные законодательные 
коллизии и пробелы. Так, например, не 
определено, как должен действовать 
суд в случаях, когда на его рассмотре-
ние до вступления в силу этого закона 
поступило уголовное производство по 
совокупности преступлений, одно из 
которых впоследствии было признано 
уголовным проступком. Не урегули-

рован вопрос назначения (замены) на-
казания лицу, действия которого были 
переведены из категории преступления в 
категорию уголовного проступка и кото-
рое отбыло часть наказания. Возникают 
отдельные вопросы применения обрат-
ной силы уголовного закона во времени. 
Немало дискуссий вызвал вопрос о том, 
какая ответственность должна наступать 
за управление транспортным средством 
в нетрезвом состоянии: административ-
ная или уголовная. Ответы на эти и дру-
гие вопросы должны быть даны во время 
судебного рассмотрения соответствую-
щей категории уголовных производств 
(дел).

В 2020 году на фоне стабильно вы-
сокого уровня поступления в Верховный 
Суд процессуальных обращений и уго-
ловных производств отмечается резкий 
(на 92,1 %) рост количества представле-
ний, ходатайств о направлении уголовных 
производств (дел) из одного суда в дру-
гой, что является следствием общегосу-
дарственной проблемы недостаточного 
количества судей в местных и апелля-
ционных судах. Их доля в структуре всех 

процессуальных обращений, поступивших в Кассаци-
онный уголовный суд в составе Верховного суда, со-
ставила около 22 %.

Отмечаем также уменьшение процента изме-
ненных или отмененных судебных решений по ре-
зультатам кассационного пересмотра уголовных 
производств по сравнению с предыдущими года-
ми, что свидетельствует о тенденции устойчивости 
судебной практики и дальнейшего обеспечения ее 
единства.

Кассационным уголовным судом в 2020 году был 
принят целый ряд решений, направленных на обеспе-
чение единства судебной практики, например:

— о допустимости как доказательства протокола 
следственного эксперимента, если обвиняемый отри-
цает в судебном заседании сведения, которые следо-
ватель, прокурор проверял или уточнял с его участи-
ем во время этого следственного действия;

— о содержании понятия «преступление, связан-
ное с домашним насилием» и определении условий, 
при которых запрет закрытия уголовного производ-
ства, установленный в пункте 7 части 1 статьи 284 
УПК, распространяется на лиц, совершивших престу-
пление, связанное с домашним насилием;

— об условиях, при которых апелляционный суд 
может изменить формулировку обвинения, признан-
ную доказанной судом первой инстанции и связанную 

КРИСТИНА ПОШЕЛЮЖНАЯ

Практика уголовного права и процесса пользуется завидной популярностью,  
а всевозможные кризисы (политический, экономический, антикоррупционный, 
конституционный, социальный) только усиливают этот тренд. Одним из главных событий года 
в уголовно-правовом пространстве стало введение в правовое поле уголовных проступков

Беспрецедентный проступок

Как ни странно, периоды законода-
тельных «турборежимов», политических 
пертурбаций, глобального и региональ-
ного экономического кризиса благопри-
ятны для развития практики уголовного 
права и процесса. Эта отрасль стабиль-
но пользуется популярностью среди 
клиентов.

Силовики и контролирующие орга-
ны продолжают злоупотреблять своими 
процессуальными правами и админи-
стративными функциями. И если со сто-
роны органов прокуратуры злоупотреб-
лений все больше, то органы полиции 
и Службы безопасности Украины не-
сколько умерили свои аппетиты. Бизнес 
продолжает жаловаться на рейдерство. 
Атаки инициируют как конкуренты, же-
лающие завладеть чужим бизнесом, 
так и правоохранители, преследуя свои 
гнусные цели.

Лишив коммунальные предприятия 
регистрационных полномочий, госу-
дарству удалось прикрыть основной 
источник манипуляций в государствен-
ных реестрах, однако злоумышленни-
ки апробируют новые и давно забытые 
старые пути захватов. Нестабильность 

2020-го стала прекрасным прикрытием 
для этого. Офис противодействия рей-
дерству усилил свое институциональ-
ное присутствие в публичной плоскости, 
однако реагирует на жалобы бизнеса с 
переменным успехом.

В сентябре год процессуальной дея-
тельности отметил Высший антикоррупци-
онный суд (ВАКС) — новый для правовой 
и судебной систем Украины суд. Юридиче-
ское сообщество до сих пор неоднознач-
но высказывается о деятельности этой 

институции: одни ее критикуют (огуль-
но или обоснованно), другие отмечают 
высокий уровень написания судебных 
решений и новое качество правосудия, 
демонстрируемое судьями ВАКС.

Вопреки ожиданиям общества, этот 
суд не стал панацеей от коррупцион-
ной болезни. Впрочем, само государ-
ство системного подхода для борьбы с 
коррупцией не имеет. А функции суда 
заключаются не в «быстрых посадках 
коррупционеров», а в эффективном и 
справедливом осуществлении правосу-
дия. Хотя, по мнению некоторых адво-
катов, ВАКС просто замкнул антикор-
рупционную вертикаль, которая лишь 
выполняет пожелания Национального 
антикоррупционного бюро Украины 
(НАБУ) и Специализированной антикор-
рупционной прокуратуры (САП).

В 2020 году настоящим репута-
ционным ударом на международной 
арене для Украины как государства и 
вызовом для всей отрасли права стали 
решения Конституционного Суда Укра-
ины (КСУ), которые в течение года ста-
новились все изобретательней и витие-
ватей: в середине года была  признана 
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 неконституционной статья 375 «Вынесе-
ние судьей (судьями) заведомо неправо-
судного приговора, решения, опреде-
ления или постановления» Уголовного 
кодекса (УК) Украины; в сентябре КСУ 
констатировал, что отдельные поло-
жения закона Украины о НАБУ относи-
тельно полномочий главы государства 
в кадровом обеспечении функциони-
рования НАБУ не отвечают Конститу-
ции, поскольку Президент Украины не 
осуществляет исполнительной власти в 
государстве; принятие самого свежего 
решения КСУ, которое в публичной пло-
скости называют решением об отмене 
электронного декларирования. Прези-
дент Украины ничего лучшего не приду-
мал и внес в Верховную Раду Украины 
законопроект, которым среди прочего 
призвал признать решение КСУ ник-
чемным. Как только юристы отошли от 
недоумения, вызванного таким шагом 
главы государства, начали обсуждать 
вероятные пути выхода из сложившихся 
институциональных кризисов. Пока оп-
тимальный сценарий не найден.

В середине года произошло другое 
знаковое событие, к которому Украи-
на шла длительное время: заработал 
институт уголовных проступков. Изме-
нения УК Украины в этой части специ-

алисты называют «малой реформой 
уголовного законодательства» (изме-
нения коснулись более чем 330 статей). 
Однако правовое регулирование нового 
института содержит еще много коллизий 
и пробелов, поэтому говорить об эффек-
тивной его работе пока не приходится. 
Самая существенная критика касается 
анализа Конституции Украины, где за-
ложена концепция единого уголовного 
правонарушения — преступления.

Но и «большая реформа уголовного 
законодательства», пожалуй, не за го-
рами. Комиссия по вопросам правовой 
реформы работает над новым УК Укра-
ины. Общая часть кодекса будет состо-
ять из трех книг: об уголовном законе, 
о преступлении, об уголовно-правовых 
последствиях преступления. И это бу-
дет один из ключевых вызовов в новом 
году. Если заработает Высшая квалифи-
кационная комиссия Украины, которая 
не работает уже больше года, удастся 
разрешить катастрофическую ситуацию 
с кадровым голодом в общих судах, спе-
циализирующихся на уголовных делах.

В целом 2021 год будет посвящен 
сценариям выхода из правовых и ми-
ровоззренческих кризисов. В попытках 
устранить одни кризисы главное — не 
спровоцировать новые.
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ВЕДУЩИЕ  
ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ
1 AVER LEX

2 ASTERS

3 EQUITY

4 VB PARTNERS

5 SAYENKO KHARENKO

6 GOLAW

7 АРИО

8 BARRISTERS

9 ARZINGER

10 ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ

ВЕДУЩИЕ ЮРИСТЫ

1 ВИТАЛИЙ СЕРДЮК (AVER LEX)

2 СЕРГЕЙ ГРЕБЕНЮК (ASTERS)

3 ОЛЬГА ПРОСЯНЮК (AVER LEX)

4 ЕВГЕНИЙ СОЛОДКО 
(SAYENKO KHARENKO)

5 АЛЕКСАНДР ЛЫСАК (EQUITY)

ДРУГИЕ ИЗВЕСТНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ*

АЛЕКСЕЕВ, БОЯРЧУКОВ 
И ПАРТНЕРЫ
ВДОВИЧЕН И ПАРТНЕРЫ

СКЛЯРЕНКО, СИДОРЕНКО 
И ПАРТНЕРЫ
СОКОЛОВСКИЙ И ПАРТНЕРЫ

ШКРЕБЕЦ И ПАРТНЕРЫ

АВТОРИТЕТНЫЕ ЮРИСТЫ

ЯРОСЛАВ ЗЕЙКАН 
(EQUITY)

ДРУГИЕ  
ИЗВЕСТНЫЕ ЮРИСТЫ*

ДЕНИС БУГАЙ 
(VB PARTNERS)

ОЛЕГ ВДОВИЧЕН 
(ВДОВИЧЕН И ПАРТНЕРЫ)

АРТЕМ ДРОЗДОВ 
(AVER LEX)

ИГОРЬ ГЛУШКО 
(GOLAW)

ЕКАТЕРИНА ГУПАЛО 
(ARZINGER)

КОНСТАНТИН ГЛОБА 
(BARRISTERS)

ЕВГЕНИЙ ГРУШОВЕЦ 
(АРИО)

ВЯЧЕСЛАВ КРАГЛЕВИЧ 
(EQUITY)

АЛЕКСАНДР ЛУКЬЯНЕНКО 
(VB PARTNERS)

ТАТЬЯНА ЛИСОВЕЦ 
(СОКОЛОВСКИЙ И ПАРТНЕРЫ)

АЛЕКСЕЙ МЕНИВ 
(ШКРЕБЕЦ И ПАРТНЕРЫ)

АНЖЕЛИКА МОИСЕЕВА 
(GOLAW)

ДЕНИС НЕНОВ 
(ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ)

ТАРАС ПОШИВАНЮК 
(EQUITY)

ДЕНИС ПОНОМАРЕНКО 
(BARRISTERS)

КОНСТАНТИН РЫБАЧКОВСКИЙ 
(АЛЕКСЕЕВ, БОЯРЧУКОВ И ПАРТНЕРЫ)

ЗЛАТА СИМОНЕНКО 
(SAYENKO KHARENKO)

СЕРГЕЙ СМИРНОВ 
(SAYENKO KHARENKO)

ОРЕСТ СТАСЮК 
(ASTERS)

АЛЕКСАНДР ТАНАНАКИН 
(BARRISTERS)

ИГОРЬ ФЕДОРЕНКО 
(AVER LEX)
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Подозрительная активность
После банкопада 2014—2015 годов 

и последовавших разбирательств фи-
нансовый сектор вполне обоснованно 
стал объектом пристального внимания 
со стороны правоохранительных орга-
нов. Учитывая, что грань между объек-
тивным коммерческим риском, который 
присущ банковской деятельности, и 
преступными действиями иногда очень 
тонкая (особенно в глазах правоохрани-
телей), риск уголовного преследования 
значительно возрос.

Основной статьей Уголовного ко-
декса Украины (УК), по которой квали-
фицируются действия подозреваемых в 
таких делах, является статья 191 УК — 
присвоение, растрата имущества или 
завладение им путем злоупотребления 
служебным положением. И как видно на 
практике, правоохранительные органы 
трактуют нормы этой статьи довольно 
широко. Я бы сказал, непозволительно 
широко.

Проблема в том, что следствие ана-
лизирует ситуацию постфактум, когда 
кредит уже выдан и не возвращен. Но 
ведь только факт невозврата кредита 
вовсе не говорит о преступном умыс-
ле сотрудников банка и сам по себе не 
может быть достаточным основанием 
для уголовного преследования. Помимо 
этого, необходимо доказать факты за-
владения средствами, злоупотребления 
служебным положением, сговора (кото-
рый обычно вменяется в таких случаях). 
Это непростая задача, особенно если в 
реальности этого не было.

Для упрощения данной задачи до-
вольно часто само использование кре-
дитных средств заемщиком уже ис-
толковывается как завладение. Кого 
волнует, что средства были потрачены 
с целью, на которую они и выдавались, 
когда руководство требует результата 
по резонансным делам? Главное — со-
чинить подозрение поубедительнее и 
почаще вставлять клише вроде «реали-
зуя свой преступный умысел», «заведо-
мо осознавая незаконность своих дей-
ствий» и т.п.

При этом для обоснования квали-
фикации преступления, которое якобы 
совершено сотрудниками банка, право-
охранительные органы иногда делают 
выводы, которые они не могут делать 
ни в силу своих полномочий, ни ком-
петенции. Ярким примером подобно-
го поведения является утверждение о 
безосновательности выдачи кредита, 
которым следствие фактически умно-
жает на ноль компетенцию целого ряда 
подразделений банка (юристов, риск-
менеджеров, службы безопасности, 
кредитного комитета). В таких случаях 
всегда хочется спросить: на каком осно-
вании следователь делает столь смелые 
заявления? Может быть, у него за спи-
ной есть большой опыт работы в банке? 
Или есть разоблачающие показания 
участников сделки? Обычно нет ни того, 
ни другого, но следствие это не смущает.

Кроме того, есть еще одно интерес-
ное обстоятельство, которое зачастую 
совершенно не принимается во внима-

ние следственными органами (по край-
ней мере, не отражается в материалах 
следствия). Выдавая кредит, банк, как 
правило, берет обеспечение в виде за-
лога, ипотеки и поручительства. И даже 
если убытки от конкретной сделки спи-
сываются за счет ранее сформирован-
ного резерва, банк может годами про-
должать процесс взыскания с должника 
и поручителей / имущественных пору-
чителей. Так можно ли однозначно го-
ворить о завладении средствами или 
причинении ущерба банку, если процесс 
взыскания продолжается? Наверное, в 
отдельных ситуациях можно, если все 
способы взыскания исчерпаны и нет 
даже теоретической возможности по-
лучить возмещение. Но если такая воз-
можность остается, то, на мой взгляд, 
привлекать сотрудников банка к уго-
ловной ответственности явно прежде-
временно, т.к. это привлечение будет 
основано лишь на предположении, что 
деньги банку никогда не будут возвра-
щены. Представьте, что после предъяв-
ления подозрения или даже вынесения 
обвинительного приговора банку удает-
ся взыскать всю или часть суммы долга. 
Получается, что завладения средствами 
банка нет или же есть, но в меньшем 
объеме, что в любом случае влияет на 
квалификацию. При этом человек уже 
привлечен к уголовной ответственности.

Такой подход явно противоречит как 
минимум одному принципу уголовного 
производства — верховенству права, 
в соответствии с которым человек, его 
права и свободы признаются наивыс-
шими ценностями и определяют содер-
жание и направленность деятельности 
государства.

Но пока следствие предпочитает за-
крывать глаза на аргументы защиты, с 
завидным упрямством двигаясь к пере-
даче дел в суд. Иногда создается впе-
чатление, что следователь настолько 
устал от дела, что ему уже все равно, 
что с ним будет в суде, главное — из-
бавиться от него. Посмотрим, как будет 
развиваться судебная практика. Плохо 
только, что судьба людей ставится в за-
висимость от амбиций чиновников и их 
неспособности признавать собственные 
ошибки.
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