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Заявление в порядке ст. 5 Закона Украины „О борьбе с коррупцией” 

 Вынужден обратиться к Вам, изложив обстоятельства, существенно влияющие на 

взаимоотношения между мной, как руководителем Крымского филиала государственного 

предприятия «Информационный центр» Министерства юстиции Украины, и 

администрацией государственного предприятия «Информационный центр» Министерства 

юстиции Украины, в лице генерального директора Добжанского В.Б. 

 Государственное предприятие «Информационный центр» Министерства юстиции 

Украины создано МЮ Украины и утверждено постановлением Кабинета Министров 

Украины № 1272 от 14.07.1992 г., как администратор Реестров, функционирование 

которых относится к компетенции Минюста. По организационной структуре ГП «Информ. 

центр» МЮУ состоит из головного предприятия, расположенного в г. Киеве, и филиалов в 

областях, а также Автономной Республике Крым. В должности директора филиала я 

работаю с 18.10.2004 г. За время работы дважды награждался генеральным директором 

головного предприятия «Почетной грамотой» за образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, высокий профессионализм и инициативу.  

 Однако на протяжении последнего времени руководство государственного 

предприятия «Информационный центр» предпринимает ряд противоправных действий на 

территории АР Крым, которые подрывают авторитет меня, как руководителя, вовлекая в 

эту деятельность сотрудников филиала, поручая им выполнение обязанностей, не 

предусмотренные должностными инструкциями и коллективным договором. 

 При этом, эти действия и указания должностных лиц государственного 

предприятия «Информационный центр» Министерства юстиции Украины прямо 

противоречат усилиям руководства Совета Министров, Верховного Совета Крыма, 

Прокуратуры автономии по выполнению требований Президента Украины В.Ф. 

Януковича по противодействию коррупции и злоупотреблений в сфере земельных 

правоотношений в Крыму. 

 Установилась порочная практика, когда должностные лица из числа руководства 

государственного предприятия «Информационный центр», их родственники, 

пребывающие в Крым в служебные командировки, злоупотребляя своим служебным 

положением, пользуясь монопольным правом работы с реестрами МЮ Украины, с 

привлечением сотрудников филиала, добиваются различными способами выделения им 

земельных участков на Крымском побережье, мотивируя тем, что им, якобы, «обязаны» за 

услуги, оказываемые государственного предприятия «Информационный центр» МЮУ.  

 Так, в Ленинском районе Крыма, при заключении договора с вновь созданным БТИ, 

о подключении к Реестрам Минюста, генеральный директор Добжанский В.Б. и его 

заместитель Рашковский Г.С., потребовали выделения им двух участков на берегу моря в 

с. Золотое. Указанные решения местным органом власти были приняты при содействии 



бывшего спикера Парламента Гриценко А.П.. В дальнейшем, боясь огласки, Добжанский 

В.Б. и Рашковский Г.С. переоформили указанные участки на помощника генерального 

директора Добжанского - Войну и родственницу Рашковского – Рахубу. По существу, 

Добжанский и Рашковский, по моему мнению, получили взятку за предоставление услуги 

ГП «Информ. центр» МЮУ. Кроме того, в Черноморском районе Крыма, те же 

Добжанские (отец и сын), Рашковский и их знакомые незаконно получили земельные 

участки на берегу моря в п. Оленевка балка «Ожина» в размере 20 га – под фермерское 

хозяйство, затем незаконно изменили целевое назначение и выставили на продажу. По 

законности выделения этих участков Прокуратурой Крыма возбуждено уголовное дело и 

проводится досудебное следствие. Бывшая глава Черноморской райгосадминистрации 

Туйсузова, оказывавшая содействие этим лицам в выделении земли, арестована. Но мои 

руководители, защищая свои интересы, вступили в судебные тяжбы с органами 

Прокуратуры, и, более того, обязывают меня, как бывшего работника Прокуратуры 

Крыма, принимать меры по защите их личных корыстных интересов, то есть «крышевание 

разворовывания земель Крыма», а моего заместителя по правовым вопросам Белоусову 

И.А. – вступать в судебные тяжбы с органами Прокуратуры Крыма, пытаясь добиться 

вынесения выгодных им решений. При этом, Добжанский и Рашковский выдали 

Белоусовой доверенности представлять их интересы.   

 При этом мои доводы и разъяснения, что подобные действия являются 

незаконными, уголовно-наказуемыми, Добжанский В.Б. воспринимает как неумение и 

нежелание «решать вопросы» и такая практика изъятия крымских земель давно 

существует, а меня он принял на работу лишь для того чтобы я, как бывший работник 

Прокуратуры Крыма прикрывал его махинации. 

 В настоящее время Прокуратура Крыма, принимает активные усилия по 

возвращению государству незаконно полученных земель, но встречает активное 

противодействие, в том числе, и со стороны руководства государственного предприятия 

«Информационный центр» Министерства юстиции Украины. 

 Не останавливает их даже то, что бывший руководитель Крымского Парламента 

А.П. Гриценко, при содействии которого и были получены эти земельные участки, в 

настоящее время арестован  и передан суду за земельные махинации. 

В органах Прокураты Крыма я проработал около 30 лет, пройдя путь от 

следователя до 1-го заместителя Прокурора Крыма. Непосредственно занимался 

расследованием должностных преступлений и борьбой с коррупцией. В настоящее время 

в органах Прокуратуры на различных должностях работают мои ученики. Имею звание 

«Ветеран Прокуратуры Украины», «Заслуженного юриста Украины», «Заслуженного 

юриста Автономной Республики Крым». На должность директора Крымского филиала 

государственного предприятия «Информационный центр» Министерства юстиции 



Украины я был направлен непосредственно Председателем Верховного Совета Крыма Б.Д. 

Дейч с должности его советника по работе с правоохранительными органами.  

Всю свою трудовую деятельность в Крыму я посвятил работе на благо интересов 

крымчан и не намерен терять свой авторитет в угоду корыстных интересов кого-либо.  

Однако, в ответ на мою принципиальную позицию в этом вопросе,  в мой адрес 

высказываются угрозы увольнения с занимаемой должности в связи с тем, что я «не 

решаю земельные вопросы» руководителей государственного предприятия 

«Информационный центр» МЮУ. Считаю, что подобные угрозы являются 

недопустимыми, а действия руководства государственного предприятия 

«Информационный центр» МЮУ дискредитируют как само головное предприятие, 

Крымский филиала, так и Министерство юстиции Украины, на которое Президентом 

Украины возложена обязанность противодействия коррупции. 

Более того, руководство ГП срочно организовало и провело на филиале за 4 месяца 

2 проверки, объявили мне взыскание и предложили уволиться. Вот яркий пример тому, 

как на практике работают Закон Украины «О противодействии коррупции», Указы 

Президента, направленные на борьбу с разворовыванием крымских земель.  

Указанные факты имеют большой общественный резонанс на фоне обострившихся 

земельных отношений, когда тысячи крымчан, особенно депортированных граждан, не 

имеют возможности получить земельные участки, а отдельные должностные лица, 

используя свое служебное положение в личных корыстных целях, несовершенство 

действующего законодательства, получают земельные участки на крымском побережье, в 

том числе, и как вознаграждение за оказываемые ГП «Информ. центр» услуги. 

Особо вызывающе это выглядит на фоне объявленной Президентом Украины 

борьбой с коррупцией и земельным беспределом в Крыму, что полностью поддерживается 

всеми крымчанами, трудовым коллективом филиала, но не воспринимается руководством 

государственного предприятия «Информационный центр». 

Не смотря на усиление борьбы с «поборами» и взяточничеством, на протяжении 

всей моей работы в должности директора Крымского филиала, генеральный директор 

Дробжанский В.Б. ежемесячно требовал и получал от меня определенные подношения, 

сумма которых в настоящее время превышает несколько десятков тысяч гривен, 

мотивируя это тем, что подобные подарки нужны ему для решения «производственных 

вопросов» в г. Киеве (более точная информация и материалы будут представлены при 

проверке). 

Об изложенном добровольно заявляю в порядке ст. 5 ЗУ «О противодействии 

коррупции», УПК Украины, как руководитель структурного подразделения Крымского 

филиала, на которое Законом возложена обязанность письменно сообщать о фактах 

коррупции. 



Уважаемый Председатель Крымского Парламента, Владимир Андреевич 

Константинов, прошу рассмотреть изложенное на депутатской комиссии Верховного 

Совета АР Крым. 

Уважаемый Председатель Совета Министров Крыма, Могилев Анатолий 

Владимирович, прошу также принять участие в разрешении данного конфликта, 

используя полномочия Закона Украины «О Совете Министров Крыма». 

Уважаемый Прокурор Крыма, Степан Владимирович Молицкий, прошу 

рассмотреть мое заявление в порядке ст. 97 УПК Украины. 

Убедительная просьба к руководителям правоохранительных и контролирующих 

органов Украины, обратить особое внимание на деятельность ГП «Информ. центр», ведь 

только по данным Интернет – изданий, услугами «Информ. центра» пользуются десятки 

миллионов граждан, «Информ. центр» за пользование реестрами получает около 0,5 млрд. 

грн. в год, Крымский филиал – около 20 млн. грн., а куда идет прибыль, куда деваются 

деньги?! Получить от ГП деньги на поддержание Крымского филиала практически 

невозможно, транспорт изношен на 100 %, сотрудники филиала ежедневно подвергаются 

опасности, следуя в командировки по горным дорогам. Однако, на мои письменные 

обращения о замене автомобилей, руководство ГП (начальник юр. отдела – Хоруженко 

В.А. и зам генерального директора по финансовым вопросам – Кирик Ю.Г.) дают 

указания приобретать их путем составления фиктивных договоров поставок (прилагая 

образец поддельного договора одного из филиалов и рекомендации как избежать проверок 

контролирующих органов), а ведь некоторые филиалы и произвели такие закупки по 

фиктивным документам, а должностные лица ГП осуществили финансовые операции по 

этим закупкам. 

В октябре 2011 года на ГП «Информ. центр» и филиалах Гос. службой спец. связи 

Украины проводилась проверка состояния защиты информации. В ходе проверки на 

Крымском филиале были запрошены для ознакомления документы (Аттестат 

соответствия и экспертное заключение о работе реестров). Однако на данное требование 

проверяющего, и мою просьбу предоставить документы, руководство ГП не 

отреагировало вообще. На сегодняшний день, мы не знаем имеет ли право филиал 

осуществлять свою деятельность без указанных документов, осуществлять обработку 

персональных данных и т.д. А ведь отсутствие на филиале этого пакета документов может 

быть квалифицировано как нарушение 1-3 категории (ст. 8 Закона Украины «О защите 

информации…», «Правила обеспечения защиты информации»). 

Вместо ответа, 1 и 7 ноября 2011 года, начальник отдела кадров ГП «Информ. 

центр» - Подолинный А.Н., с целью сокрытия выявленных нарушений дает указания в 

электронном виде, по Организационно – распорядительной системе предприятия, № 

291392 всем директорам филиалов изготовить и подписать официальные документы 



«Согласие на сбор и обработку персональных данных», внеся в них заведомо ложную 

информацию о дате составления. То есть, фактически дает указания, составить сотни 

поддельных документов, с вовлечением директоров филиала и их сотрудников.  

Я лично потребовал в письменной форме от ген. директора Добжанского В.Б. 

отменить это указание и передать материалы в отношении Подолинного А.Н. в 

правоохранительные органы по территориальности для привлечения к ответственности, 

что сделано не было.   

На основании изложенного, прошу Вас организовать комплексную поверку работы 

ГП «Информ. центр», противоправной деятельности генерального директора Добжанского 

В.Б., с разрешением в порядке ст. 97 УПК Украины по следующим вопросам: 

1. Законность выделения земельных участков Добжанскому, Рашковскому, 

переоформления, с целью сокрытия, в дальнейшем на Войну и Рахубу в с. Золотое 

Ленинского района, причастности к этому бывшего директора БТИ – Азаренок и 

председателя Белинского сельского совета Каменченко. По моему мнению, эти участки – 

вознаграждение (взятка), которое вымогали и получили Добжанский и Рашковский за 

услуги «Информ. центра». 

2. Законность выделения земельных участков Добжанскому (отец и сын), 

Рашковскому и их знакомым: Шипилину, Гуриненко, Горайчук, Пасечник, Гитченкам, 

Рашковскому, Чернышовой (всех жителей г. Киева и Киевской области) компактного 

участка площадью 18,9 га за границами с. Оленевка Черноморского района балка 

«Ожина», якобы под фермерское хозяйство,  с последующим изменением целевого 

назначения и выставлением на продажу. 

3. Дать правовую оценку факта ежемесячных поборам в течение более 5 лет 

лично Добжанским на сумму более 50 тыс. грн. (решить в порядке ст. 97 УПК Украины). 

4.  Дать правовую оценку, решить в порядке ст. 97 УПК Украины, по фактам 

организации должностными лицами ГП «Информ. центр» зам. генерального директора 

Кирик и начальником юр. отдела Хоруженко закупок автомобилей п фиктивным 

договорам поставом (документы имеются в наличии). 

5. Сообщить, дана ли правовая оценка действиям генерального директора ГП 

«Инфрм. центр» по фактам должностных злоупотреблений, выявленных в ходе проверки 

КРУ под руководством Андреева. Ведь на самом высоком уровне было заявлено, что 

деятельность ГП «Информ. центр» МЮУ наносит ущерб экономическим интересам 

государства. Что изменилось за это время? Куда поступают деньги от услуг нашего 

предприятия, ведь ГП «Информ. центр» оказывает услуги населению от имени 

государства, выдавая административный акт «Извлечение из реестра». Почему не 

выполняется распоряжение Правительства Украины о проведении всех расчетов через 

счета, открытые в Гос. казначействе Украины. Продолжается ли в настоящее время 



разработанный ген. директором Добжанским механизм перечисления денежных средств 

частным коммерческим структурам за проплаченное из бюджета страны программное 

обеспечение. Ведь по заявлениям главы службы фин. контроля Андреева, сделанные на 

заедании Правительства уже в этом году, действуют и в настоящее время. Что изменилось 

после обращения в правоохранительные органы государства бывшего Председателя 

комитета Верховной Рады Украины депутата Калетника. 

6. Проинформировать меня, как руководителя филиала, действительно ли, по 

мнению вице-премьера С. Тигипко, такие предприятия как «Информ. центр», подлежат 

реорганизации или ликвидации, так как занимаются платным посредничеством при органе 

власти.  

 

Уважаемый Николай Янович! Подавляющее большинство крымчан, как и 

коллектив филиала, никогда не скрывали своих политических взглядов, всегда голосовали 

и будем голосовать за ту политическую силу, которую вы представляете. В нашем, хоть и 

маленьком коллективе, все поддерживают реформы, проводимые Вами и Президентом 

Виктором Федоровичем Януковичем. Практически все сотрудники имеют высшее 

образование, и мне, как руководителю,  трудно объяснять почему реформы, проводимые 

Вами не касаются таких «Добжанских», почему позволяет себе открыто игнорировать все 

меры, предпринимаемые Президентом, Прокуратурой, органами власти Крыма по 

противодействию разграблению крымских земель. Подчеркиваю, меня не для этого 

направили на должность директора Крымского филиала руководство Верховного Совета 

Крыма. Мне 58 лет, общий трудовой стаж 41 год, большую часть трудовой деятельности я 

отдал органам Прокуратуры Украины и на всех занимаемых постах честно и 

добросовестно выполнял свои обязанности. Так меня воспитали в Прокуратуре и угождать 

таким «Добжанским» не намерен. Я, как законопослушный руководитель, хочу работать 

легитимно, в правовом поле Украины с соблюдением всех норм действующего 

законодательства.  

В настоящее время я прекрасно отдаю себе отчет в том, что после моего обращения 

Добжанским В.Б. будут приняты все меры, чтобы устранить меня с занимаемой 

должности. Как говорят, «за кресло не держусь», но, может быть, мое обращение 

послужит основанием для того, чтобы в государстве на ответственных должностях было 

меньше «Добжанских» и, на практике, а не на бумаге, действовало законодательство о 

борьбе с коррупцией.  

 

С уважением, 

 

Директор Крымского филиала  



государственного предприятия  

«Информационный центр»  

Министерства юстиции Украины                                                                  В.Н. Ребров 


