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ВС будут раздирать постоянные споры о том, представитель какой специализации должен
быть Председателем ВС, кто должен попасть в состав «элитной двадцатки», как должны
распределяться средства на оборудование и ремонт помещений. Мы, конечно, ожидаем
существенную конкуренцию среди частных исполнителей в борьбе за клиента. Тем более что
речь идет о занятии новой ниши в экономической жизни государства. В ноябре я был готов
написать заявление на участие в конкурсе в ВС. Но документы так и не подал. И не потому, что
считаю себя недостойным работать в ВС, а потому, что увидел честного и объективного отбора
не будет. 16 декабря в Киеве состоялась торжественная церемония награждения победителей
ежегодного всеукраинского конкурса «Адвокат года». Мероприятие, которое традиционно
проводит ААУ, в этом году имело обновленный формат. Когда следователь нарушает
предусмотренные кодексом права, игнорирует их, следственный судья обязан остановить это
злоупотребление. В настоящий момент, когда судебная власть осталась лицом к лицу со всеми
вызовами и неурядицами, на первый план должна выйти объединительная идея для всех
судей. Лично я отстаиваю идею объединения всех ассоциаций в единую, крепкую
организацию. Высшая квалифкомиссия судей определила, что претенденты на должности
судей Верховного Суда для участия в конкурсе должны подать декларацию
добропорядочности. Хотя в перечне документов, которые требуются от кандидатов, такая
декларация не вспоминается… КС готовится к рассмотрению представления народных
депутатов относительно конституционности некоторых положений закона «О предотвращении
коррупции». По убеждению парламентариев, декларации ограничивают права третьих лиц.
Некоторые кандидаты на пути к Верховному Суду споткнулись об отсутствие в пакете
документов декларации добропорядочности. Но охватывает ли декларация все аспекты жизни
кандидата, подтверждающие или опровергающие его высокую моральную чистоту?
Наибольшее количество правонарушений, связанных с коррупцией, совершается депутатами
местных советов и госслужащими, должностными лицами местного самоуправления. Несмотря
на наличие отдельных проблем в законодательной регламентации порядка применения меры
пресечения в виде содержания под стражей на различных стадиях уголовного производства,
УПК, принятый 13.04.2012, - прогрессивный. Вопрос относительно способа провозглашения
судебного решения — сидя или стоя — не является неотложной проблемой, которая нуждается
в широком обсуждении. Однако иногда на этот счет продолжаются серьезные дискуссии.
КСЕС, в отличие от отечественного законодателя, усиливает значение управленческой роли и
влияния председателя суда на организацию работы учреждения. Является ли такая позиция
новой
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