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Юридическая компания KPD 
Consulting успешно представила 
интересы руководителя одного из 
структурных подразделений 
Генеральной прокуратуры Украины в 
Верховном Суде. По результатам 
рассмотрения отменено решение 
Квалификационно-дисциплинарной 
комиссии прокуроров об отказе в снятии 
выговора. Обязано комиссию повторно 
рассмотреть соответствующий вопрос. 
Это один из первых подобных 
прецедентов в практике украинских 
судов. Положено начало эффективной 
судебной защите прокуроров в подобных 
ситуациях. Такой путь имеет 
существенные преимущества, ведь 
права восстанавливаются по решению 
суда. Эффективный судебный контроль 
призван дисциплинировать комиссию 
строго соблюдать процедуру 
рассмотрения и надлежащим образом 
мотивировать свои решения. Это 
вынудит комиссию более ответственно 
относиться к обоснованию своих 
решений, которые могут быть 
пересмотрены судом. 
 
Непосредственным сопровождением 
дела занимался адвокат практики 
уголовного и трудового права Андрей 
Петришак, под руководством партнёра, 
руководителя практики Кирилла Казака. 
 
Практика трудового права KPD 
Consulting предоставляет Клиентам 
полный спектр услуг по 
представительству и защите в трудовых 
правоотношениях. Наши адвокаты 
имеют значительный опыт работы по 
самым разнообразным вопросам 
трудового права. Мы предлагаем 
эффективное консультирование по 
вопросам государственной службы, 
трудовых отношений с участием 
иностранцев. 

 
KPD Consulting – украинская 
независимая полносервисная 
юридическая компания, созданная в 
2007 году с целью предоставления 
высококачественных и эффективных 
услуг. Мы ориентированы на бизнес-
потребности корпоративных Клиентов – 
ведущих украинских и международных 
компаний. Мы преимущественно 
фокусируемся на предоставлении услуг 
Клиентам по вопросам корпоративного 
права, M & A, банковского и 
финансового права, налогового 
законодательства, недвижимости и 
строительства, вопросах 
интеллектуальной собственности, 
уголовном праве (вопросах служебных 
преступлений), разрешения споров и 
комплаенс. Более подробная 
информация находится на 
www.kpdconsulting.com.ua. 
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Если у Вас возникли вопросы относительно 
указанной темы, пожалуйста, обращайтесь к 
Кириллу Казаку (k.kazak@kpdconsulting.com.ua). 
Будем рады Вам помочь и предоставить 
дополнительную информацию. Всегда рады 
сотрудничеству с Вами для повышения 
эффективности Вашего бизнеса. Информация, 
содержащаяся в данном обзоре, не 
предназначена для оказания юридической 
консультации и не может рассматриваться либо 
толковаться как замена специальной 
консультации относительно конкретной 
ситуации. 
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