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Legislative Transparency; 
Independence of the Judiciary; 
Right to a fair trial  
Украина, Черновицкая областная общественная организация «Права людини», 
pravalyudyny@gmail.com, Гюльнар Назарова 

В июле 2010 года был принят новый закон «Об судоустройстве и статусе судей». Данный закон 
был принят без обсуждения гражданского общества, есть плюсы и минусы. На практике новый закон 
мало чем изменил реализацию права на справедливый суд  для рядового украинца. 

 
 Рекомендації 
 

1. Привести ЗУ «О судоустройстве и статусе судей» в соответствие с рнекомендациями 
Венецианской Крмиссии Совета Европы  

2. Принять ЗУ «О безоплатной правовой помощи» и обеспечить финансированием; 
3. Внести изменения в ЗУ «Об адвокатуре», обеспечивающие независимость адвокатов от  

апрокуратуры и судебной ветви власти 
4. Обеспечить возможность реализовывать право на получение правовой помощи согласно 

Конституции Украины не только от адвокатов, а и от других специалистов в области права 
5. Начать реформу уголовной юстиции, принять нговый УПК Украины 
6. Обеспечить пересмотр судебных решений в делах, рассматриваемых по КпАП 
7. Все показания подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, полученные вне открытых судебных 

заседаний не принимать во внимание 
8. Ликвидировать необходимость разрешения следователя на свидание с адвокатом или 

общественным защитником  
9. Лишить юридической силы отказ от адвоката в уголовном процессе 
10. Обеспечить возможность опроса свидетелей, пребывающих под защитой 
11. Усовершенствовать концепцию провокации преступления с учетом практики Европейского суда, 

провести проверку законности « оперативной» закупки наркотических средств в региональных 
отделениях, где достаточно высок их уровень 

12. Во время рассмотрения уголовных дел, касающихся несовершеннолетних, проверять состояние их 
здоровья, обследовать условия жизни, присоединять эти сведения к матераилам дела 

13. Узаконить применения процедур медиации в уголовных процессах, касающихся 
несовершеннолетних 

14. Обеспечить независимый общественный мониториг судебных заседаний с использованием 
практики «друг правосудия» , учитывать результаты проведения процедур «общественного 
мониторинга при вынесении судебного решения 

15. Вносить все решения в Единый реестр судебных решений 
16.  Прекратить награждения судей Верховной Радой, Президентом, Кабмином 
17. Определить место Государственной исполнительной службы в системе органов государственной 

власти 
18. Предусмотреть в госбюджете средства на исполнение решений, где ответчиком чвляются органы 

государственной власти 
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