
Дело о Ventbunkers/LNT: судья Мелиня принимает очередное противоправное решение 
 
 
В декабре 2012 года председатель Суда Центрального района Риги Сандра Мелиня 
вынесла решение о принятии незаконных мер пресечения в отношении двух богатейших 
предприятий Латвии - Ventbunkers и Latvijas Naftas Tranzīts. 
 
Суть мер пресечения заключалась в том, что этим предприятиям было запрещено  вносить 
в Регистр предприятий Латвийской республики какие-либо изменения без согласия 
миноритарных акционеров – принадлежащей Олегу Степанову компании Topmar, 
владеющей 13% акций Ventbunkers и адвоката Степанова Алексея Овода, которому 
принадлежат менее 1% акций Latvijas Naftas Tranzīts.  
 
В тот раз многие задавались вопросом, каким образом судья могла принять решение об 
обеспечении откровенно незаконного иска. 
 
Позже Сенат Верховного суда Латвии признал, что обеспечение подобных мер пресечения 
противоречит практике рассмотрения коммерческих исков. О данном решении была 
проинформирована и судья Мелиня, от которой все с нетерпением ожидали отмены 
абсурдного решения. Но 15-го марта 2013-го года Мелиня отказалась отменять свое 
решение, проигнорировав заключение Сената Верховного суда и позоря всю латвийскую 
судебную систему.  
 
Ее действия подтвердили, что решения об обеспечении исков было принято не по ошибке 
– это было совершенно осознанное решение, которое можно расценивать как 
преступление.  Факт, что Мелиня является председателем Суда Центрального района Риги 
еще больше усугубляет ситуацию, поскольку в очередной раз демонстрирует 
существенные недостатки Латвийской судебной системы.  
 
Решение Мелини будет обжаловано в Рижском окружном суде, а тем временем 
ответчикам – Олафсу Беркису, Геннадию Шевцову, Янису Юнкерсу, Дзинтарсу Кашсу, 
Раймонду Грининьшу, Наурису Козлову, а также предприятиям ООО Kement и АО 
Ventbunkers придется терпеть незаконно принятые обеспечения исков.  
 
Ожидается, что отмена решения Мелини займет несколько месяцев. Следует отметить, 
что Рижский окружной суд ранее уже отменял многие решения судьи, что не делает чести 
ее репутации. Но, похоже, ее не волнует вероятность отмены еще одного решения путем 
апелляции.  
 
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, по всей видимости, слишком занято 
борьбой с недобросовестными учителями и чиновниками. Возможно, пора, наконец, 
взяться за таких людей, как Мелиня, которые выполняют корыстные интересы лиц, не 
связанных с правовым миром. 
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