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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Высшего хозяйственного суда Украины Виктор ТАТЬКОВ:
«Эффективным может быть только тот председатель, 
который пользуется безоговорочным авторитетом 
у коллег и как руководитель, и как юрист»
РОМАН ЧИМНЫЙ

Высший хозяйственный суд можно 
считать движущей силой 
судебной реформы. Именно по его 
представлению Конституционный 
Суд в марте 2010 года вынес 
решение, которым фактически 
ликвидировал институт повторной 
кассации, поставив точку в споре 
о самой возможности существова-
ния высших специализированных 
судов. И новая система 
судоустройства, которая 
закладывалась в реформенный 
закон, уже не могла быть иной. 
Вскоре после его принятия система 
хозяйственных судов получила 
нового руководителя, которому 
выпал жребий доказать 
на практике эффективность 
внедренной модели. 

Как сейчас выстраиваются 
отношения между Верховным 
и Высшим хозяйственным судами,
а также внутри самого ВХС, 
какие требования предъявляются 
к руководителям хозяйственных 
судов, корреспонденту «ЗиБ» 
рассказал председатель ВХС, 
член Высшего совета юстиции, 
заслуженный юрист Украины 
Виктор ТАТЬКОВ.

«От судебной реформы выиграло 
в первую очередь общество» 

— Виктор Иванович, наверное, высшие 
специализированные суды больше все-
го выиграли от проведенной судебной 
реформы, в первую очередь в части авто-
номии от «верховного» надзора. Как сегод-
ня выстраиваются отношения ВХС и ВС?

— На вопрос, какой из двух судов боль-
ше всего выиграл от судебной реформы, дам 
такой ответ: оба суда и общество в целом.

В действительности произошло не 
перераспределение полномочий, а опти-
мизация судебных процедур в стране. 
Выбрав сугубо прагматичный путь, 
законодатель четко определил роль 
высших специализированных судов и 
Верховного Суда: первые являются суда-
ми кассационной инстанции, их функ-
ции не дублируются другим судебным 
органом, поскольку это противоречит 
конституционным принципам судопро-
изводства. ВС обеспечивает одинаковое и 
правильное применение законодательства 
судами низшего уровня путем принятия 
судебных решений по делам, в которых 
высшие специализированные суды по-
разному применяли один и тот же закон. 

По моему мнению, создана оптималь-
ная модель: подавляющее большинство дел 
завершаются в кассационной инстанции, 
тем самым обеспечивается окончательное 
решение спора без лишней волокиты, а 
высший судебный орган лишен необхо-
димости рассматривать несущественные 
дела и должен сосредоточить свои усилия 

на делах, наиболее актуальных с точки 
зрения применения законодательства. При 
этом впервые в истории судебной системы 
страны решения ВС относительно правиль-
ного применения нормы материального 
права являются обязательными как для 
всех судов общей юрисдикции, так и для 
субъектов властных полномочий. Значение 
этой новеллы для укрепления законности в 
государстве трудно переоценить.

Что касается взаимоотношений меж-
ду Верховным и Высшим хозяйственным 
судами, то они нормальные.

— Какие законодательные новеллы, 
с вашей точки зрения, лишние в рефор-
менном законе, а каких норм не хватает?

— В первую очередь отмечу, что закон 
«О судоустройстве и статусе судей» явля-
ется своевременным и прогрессивным, 
поскольку содержит отвечающие евро-
пейской практике новации относительно 
организации судебной власти и осущест-
вления правосудия в Украине. 

 � Продолжение на стр.4  � Продолжение на стр.12

НОВЫЕ ЛИЦА

Валентин ЗАГАРИЯ:
«Юристы являются 
заложниками 
сложившейся 
в государстве 
системы...»
ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

Ассоциация правоведов 
Украины определилась с новым 
руководством на ближайшие два 
года. 10 июня в Одессе, во время 
очередного заседания ассамблеи 
АПУ, ее президентом был избран 
Валентин ЗАГАРИЯ. По горячим 
следам корреспондент «ЗиБ» 
поинтересовался его мнением о 
текущих реформах в правовой 
сфере.

Президент Украины 
Коллективу газеты «Закон и Бизнес»

От всей души поздравляю с 20-летием со дня основания газеты «Закон и Бизнес».

Ваше издание начало выходить в период, когда Украинское государство стало на путь 
независимости, и сделало значительный вклад в формирование новой правовой культуры 
украинского общества.

Все эти годы коллектив газеты отличается объективностью и непредубежденностью подачи 
информации, вносит весомый вклад в построение демократического и правового государства.

Благодаря профессионализму и таланту журналистов «Закон и Бизнес» стал одним из самых 
популярных изданий, которому уже два десятилетия доверяет широкий круг отечественного 
юридического сообщества.

Желаю крепкого здоровья, благополучия и творческих успехов во имя Украины.

Виктор ЯНУКОВИЧ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Юбилей 
с новым 
лицом
Газета — слово женского рода, 
поэтому свое 20-летие должна 
встретить в полной красоте. И 
она хорошо подготовилась к 
празднику, чтобы порадовать 
сегодня вас, уважаемые читатели, 
современным полноцветным 
дизайном и новейшим 
модернизированным сайтом. 

Сегодня вряд ли кто-то вспомнит, ка-
ким был первый номер первого в советской 
Украине правового еженедельника «Закон и 
Бизнес». Восемь простеньких по оформле-
нию страниц, печатавшихся еще с помощью 
свинцовых форм, вряд ли переросли бы в 
профессиональное специализированное 
издание, если бы не независимость нашей 
страны. «Вы собираетесь писать о том, чего 
нет! Ну, позабавьтесь», — пошутил один из 
чиновников во время государственной реги-
страции издания, когда прочитал, что одной 
из задач газеты будет «пропаганда правовых 
знаний». Ведь в те времена вслух о праве 
говорили разве что на кухне, а материалы 
о правах и свободах человека граничили с 
диссидентством.

Наверное, именно поэтому наше изда-
ние заинтересовало читателей — первый 
подписной тираж превзошел все ожида-
ния! Этот факт не остался незамеченным: 
«Закон и Бизнес» стал лауреатом одного 
из первых конкурсов «Человек года» в 
разделе специализированных изданий, 
а также был вписан в Золотую книгу 
Украины. И сегодня, несмотря на конку-
ренцию и Интернет, газету продолжают 
ждать во всех городах Украины — судьи 
и юрисконсульты, прокуроры и адвокаты, 
нотариусы и научные работники, право-
охранители и работники юстиции. 

Мы искренне благодарны всем, кто за 
эти 20 лет вошел в круг наших читателей. 
Мы работали и будем работать только 
для вас! 

Редакция также выражает благодар-
ность за высокопрофессиональную работу 
тем, кто трудился над новым лицом газеты 
и сайта, в частности брендинговому агент-
ству Milk Identity & Communications, 
студии Дмитрия Бабича и экспертной 
группе Kwendi. Надеемся, что новый 
стиль и новое содержание издания, 
современный дизайн и удобная платфор-
ма сайта zib.com.ua с его новыми возмож-
ностями придутся вам по душе.

С юбилеем! �

АНОНСЫ

РЕФОРМА

Новый УПК примут 
в этом году
Президент положительно оценил про-
ект нового Уголовно-процессуального 
кодекса, подготовленный рабочей 
группой по вопросам реформирования 
уголовного судопроизводства. � СТР. 2

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

На службе Закона
«ЗиБ»: мы информируем первых 
уже 20 лет! � СТР. 3

КАДРЫ 
Неявка не спасла 
от увольнения
За организационные недостатки 
председатель КААС поплатился 
должностью.  � СТР. 6

СПОРЫ

ВАС занялся 
переселением ВС
Кассационная инстанция должна в 
ближайшее время определить, законно 
ли Кабмин передал помещение Верхо-
вного Суда вновь созданному Высшему 
специализированному суду. � СТР. 5

«ДИСЦИПЛИНАРКА»
ВККС отстаивает 
собственные 
полномочия
Часто заявителям, которых не устра-
ивают решения Фемиды, кажется, 
что Высшая квалификационная ко-
миссия судей найдет доказательства 
необъективности и предубежденности 
законника и «накажет» его.  � СТР. 7

МОМЕНТЫ ИСТИНЫ

20 лет в объективе «ЗиБ»
� СТР. 8

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО

Апелляционное 
обжалование
Дополнительные доказательства, 
поданные стороной в обоснование 
ее отзыва, принимаются и рассма-
триваются без ограничений. � СТР. 13

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ 
МЕРЫ

На принципах 
неотвратимой 
ответственности

С 1 июля лица, уполномоченные 
на выполнение функций государ-
ства, не могут принимать подарки 
дороже 480 грн. � СТР. 17



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИВАН СИДЕЛЬНИК
18 июня, 72 года

Председатель подкомитета Комитета 
ВР по вопросам аграрной политики 
и земельных отношений, представи-
тель группы «Реформы ради будущего», 
народный депутат V и VI созывов.

ПЕТР МЕЛЬНИК 
18 июня, 54 года

Заместитель председателя Комитета ВР 
по вопросам бюджета, представитель 
фракции Партии регионов, народный 
депутат ІІІ, V и VI созывов.

НИКОЛАЙ БАГРАЕВ 
19 июня, 47 лет

Член Комитета ВР по вопросам свобо-
ды слова и информации, представитель 
фракции Партии регионов, народный 
депутат IV—VI созывов. 

ВЛАДИМИР 
НАКОНЕЧНЫЙ
20 июня, 59 лет

Член Комитета ВР по вопросам финансов, 
банковской деятельности, налоговой и 
таможенной политики, представитель 
фракции Партии регионов, народный 
депутат IV—VI созывов. 

ГРАНИЦА

Приезд 
по стандарту
Кабмин принял постановление, 
которым утвердил правила 
оформления виз для въезда 
в Украину и транзитного проезда 
по ее территории. 

Об этом сообщил пресс-секретарь 
Министерства иностранных дел Алек-
сандр Дикусаров. Он отметил, что дан-
ное постановление было принято 1 июня 
и вступит в силу 10 сентября. 

Согласно документу уменьшает-
ся количество типов виз (с 22 до 3) и 
определение типов в соответствии со 
сроками пребывания (транзитная, крат-
косрочная и долгосрочная); отменяются 
коллективные визы; отменяются пригла-
шения для оформления краткосрочных 
виз для въезда в Украину для граждан 
Гватемалы, Малайзии, Мексики, Панамы, 
Сингапура и Хорватии. Кроме того, вво-
дится на принципах взаимности для 
граждан Антигуа и Барбуда, Барбадоса, 
Маврикия, Сальвадора, Сейшельских 
островов и Турции, которые въезжают в 
Украину с целью туризма, возможность 
оформления виз сроком до 15 дней в 
аэропортах «Борисполь», «Одесса», «Сим-
ферополь» и Одесском морском торговом 
порту.

Та к же да нны м пос та новлением 
предусмотрено установление единого 
тарифа на оформление виз: разовая 
виза — $85 (680 грн.), двухразовая — 
$130 (1040 грн.), многоразовая — $200 
(1600 грн.).

Кроме того, отныне Украина обязана 
информировать иностранцев и лиц без 
гражданства о причинах отказа в оформ-
лении виз в письменном виде. Также 
иностранцы и лица без гражданства могут 
оспорить такое решение в установленном 
порядке. �

ВИЗИТ

Гость из Поднебесной привезет инвестиции
МАРИНА БОЙКО

Китайский лидер Ху Цзиньтао 
после 10-летнего перерыва решил 
снова навестить Украину. Визит 
в нашу страну запланирован на 
18—20 июня.

Сейчас у председателя КНР горячая 
пора: 15 июня он принимал участие 
в саммите Шанхайской организации 
сотрудничества, который проходил в 
Астане, а уже на следующий день отпра-
вился в Москву.

Последний раз Ху Цзиньтао был в Ки-
еве еще в 2001 г. В 2002-м. Китай посетил 
тогдашний украинский гарант Леонид 
Кучма. Во время президентства Виктора 
Ющенко отношения Киева и Пекина раз-
вивались не очень активно.

Но с приходом к власти Виктора Яну-
ковича украинско-китайское сотруд-
ничество переживает своеобразный 
ренессанс. Осенью прошлого года, по-
сле 8-летней паузы (последним в Пекин 
ездил еще Л.Кучма), Виктор Федорович 
нанес 4-дневный визит в КНР. Стороны 
подпис а ли 13 договоров на с у м м у 
$4 млрд. «Не позднее 2012 года наш то-
варооборот будет на уровне не меньше 
$10 млрд», — обещал В.Янукович в сен-
тябре 2010-го. 

Многие эксперты считают, что для 
Пекина Киев — окно в Европу. Геополи-
тическое положение нашей страны важно 
для Поднебесной: Киев может стать плац-
дармом для китайской экономической 
экспансии на Запад.

Сначала Ху Цзиньтао почтит своим 
присутствием Крым, а уже 20 июня при-
будет в Киев. Полуостров привлекает 

китайских инвесторов «ресурсными воз-
можностями» шельфов Черного и Азов-
ского морей. Также Пекин хочет помочь 
нам модернизировать газотранспортную 
систему, принять участие в строительстве 
газо- и нефтепроводов, особенно по дну 
Черного моря.

«Китай всегда проявлял заинтере-
сованность в сотрудничестве с таким 
потенциальным партнером, как Украина. 
Несмотря на замораживание отноше-
ний во время президентства В.Ющенко, 
контакты с Поднебесной наладились, 
и Киев может рассчитывать на инвес-
тиции», — считает эксперт Владимир 
Корнилов.

Обо всех интересных моментах визита 
Ху Цзиньтао в Крым и Киев, о том, сколько 
Пекин готов инвестировать в экономику 
нашей страны в этом году, читайте в сле-
дующем номере «ЗиБ». �

ИНИЦИАТИВА

Пенсии будут 
с налогом
ВР приняла в первом чтении 
проект пенсионной реформы. 
Этим документом пенсионный 
возраст для женщин 
повышается до 60 лет, а для 
мужчин-госслужащих —  до 63 лет.

В то же время, по словам лидера 
фракции ПР Александра Ефремова, 
его политсила предложит Кабмину 
взимать налог с пенсий, превышающих 
10 минимальных зарплат, поскольку 
их ограничение противоречит Кон-
ституции.

«Большинство депутатов нашей 
фракции склоняются к тому, чтобы 
предложить Правительству вари-
ант дополнительного налогового 
взимания. То есть если человеку 
раньше установлена пенсия, выше 10 
минимальных зарплат и, по Консти-
туции, мы не имеем права ее отме-
нить, то мы предлагаем ввести такие 
налоги, которыми бы данная пенсия 
нивелировалась до 10 минимальных 
зарплат», — сказал А.Ефремов.

Кроме того, он сообщил, что, 
скорее всего, норма о повышении 
пенсионного возраста для женщин 
до 60 лет, которая содержится в 
правительственном законопроекте 
о пенсионной реформе, «будет ото-
двинута на 5 лет». Вместе с тем, по 
словам А.Ефремова, будет введена 
так называемая мотивировочная 
система, согласно которой за каждый 
дополнительно отработанный после 
55 лет месяц будут устанавливаться 
определенные надбавки.�

ПОД СЛЕДСТВИЕМ

Договор «особых отношений»
У экс-премьера были личные мотивы для подписания газового контракта?

ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Временная следственная 
комиссия ВР по вопросам 
расследования обстоятельств 
подписания соглашений между 
НАК «Нафтогаз України» и ЗАО 
«Газпром» наконец-то представила 
плод трехмесячной работы — 
предварительный отчет. Вердикт 
парламентариев: при подписании 
договора Премьер-министр 
нарушила законы Украины, 
причем для этого у нее были 
личные мотивы. 

«Это что-то невероятное»

Для того чтобы прийти к пред-
варительным выводам, ВСК провела 
6 открытых заседаний, разослала более 
70 запросов и обращений в различные 
органы, предприятия и организации, 
которые позже были тщательно изучены 
и проанализированы. 

Как известно, подписанию 19 января 
2009 года злополучного договора с Рос-
сией о поставках газа предшествовала 
встреча Ю.Тимошенко с Владимиром 
Путиным, которая прошла за закрыты-
ми дверями. После этого Юлия Влади-
мировна предложила тогдашнему главе 
правления НАК «Нафтогаз Україна» 
Олегу Дубине подписать соглашение с 
Россией. Как следует из протоколов до-
проса О.Дубины, он наотрез отказался 
это делать, поскольку условия были со-
вершенно невыгодными для Украины. 
Но Премьер-министр продолжала да-
вить, и тогда глава «Нафтогаза» заявил, 
что подпишет договор только после 
утверждения директив Правительством. 

Как говорится в отчете комиссии, 
утверждать любые директивы Кабмин до-
лжен коллегиально. Но министры (несмо-
тря на упорные попытки вице-премьера 
Александра Турчинова их переубедить) 
голосовать такое решение отказались. 

В отчете приводится стенограмма 
заседания Правительства, и реплики 
министров по поводу озвученного пред-
ложения говорят сами за себя:

В.Пинзенык: «На каких условиях, на 
какой границе зафиксирована цена $450? 
Какой страны мира? Какая страна мира, 
где платят $450?» 

Ю.Ехануров: «О чем вы говорите? 
Александр Валентинович, учитывая, что 
у меня есть опыт этой борьбы, я прошу 
вашего согласия, чтобы я ушел, чтобы не 
наговорил тут лишнего» (уходит).

В.Огрызко: «…так вот чешская сторо-
на, неофициально, конечно, но на І квар-
тал назвали цену $280. За 1000 кубометров 
газа для Чехии. Откуда 450? Это что-то 
невероятное».

И.Вакарчук: «…Я так понял, что это 
диктат России и больше ничего, никаких 
переговоров нет».

После «бунта» министров Юлия Вла-
димировна единолично издала директиву, 
что не предусмотрено ни Конституцией, 
ни каким-либо другим законом. 

Итогом «самоуправства» Премьера 
стал уже известный договор, в котором 
закреплялась цена $450 за 1000 м3 газа. А 
это, по мнению депутатов, «не рыночная, 
а политическая цена», к тому же условия 
январского соглашения противоречат 
другому двухстороннему договору, под-
писанному 12.03.2008, согласно которо-
му цена за газ зафиксирована на уровне 
$179,5 за 1 тыс. м3, и Меморандуму о со-
трудничестве в газовой сфере между пра-
вительствами Украины и РФ, в котором 
определен 3-летний переходный период 
для установления рыночных цен на газ и 
транзит (в договоре от 17.01.2009 этот срок 
сокращен до 1 года). При этом ставка на 
транзит российского газа не повысилась 
ни на копейку и осталась $1,7. 

21 января 2009 года на заседании Каб-
мина Ю.Тимошенко попросила членов 
Правительства одобрить подписанные 
в Москве контракты, не предоставив их 
копий или информации об их содержа-
нии. Голосование происходило втемную. 
Юлия Владимировна только сообщила, 
что «Украина приобрела абсолютно новый 
уровень политической, энергетической 
независимости», и формулы по опре-
делению цены на газ «такие, какие исполь-
зуются для ЕС, ничего особенного» (позже 
выяснилось, что Украина получила самую 
высокую в Европе цену за газ).

Таким образом, говорится в отчете, 
можно считать, что фактически утверж-
дения соглашений Правительством не 
было вообще, поскольку никто не знал, 
за что голосует. 

Странные совпадения

По мнению членов ВСК, для подписа-
ния столь невыгодных для Украины согла-
шений у Премьера были личные мотивы: 
у нее сложились «особые отношения» 
с госорганами и руководством России, 
которые «формировались с 1996 года на 
базе торговли газом, а также в связи с на-
рушением Ю.Тимошенко уголовного за-
конодательства на территории РФ».

На момент подписания газовых согла-

шений, утверждают члены ВСК, у принадле-
жащих Ю.Тимошенко и ее семье ЗАО «ПФК 
«ЕЭСУ» и ООО «ТД «Босфор» существовал 
признанный и непогашенный долг перед 
Министерством обороны РФ на сумму 
свыше $405 млн. Кроме того, на лидера БЮТ 
в России было заведено уголовное дело за 
организацию неоднократной дачи взяток 
должностным лицам Минобороны РФ.

Долг в $405 млн образовался в резуль-
тате сложных многоступенчатых теневых 
схем, в которых человеку со стороны прак-
тически невозможно разобраться. Кстати, 
Россия неоднократно пыталась перевести 
этот долг в категорию государственного. 

Одновременно предпринимались 
попытки искусственно «переписать» 
долг «ЕЭСУ» на «Нафтогаз». Дело в том, 
что 15.10.1996 был подписан странный 
двусторонний договор между «Укргаз-
промом» и ООО «Босфор» (которое при-
надлежало Ю.Тимошенко и членам ее 
семьи) о поставке неизвестного товара 
(акт спецификации члены ВСК так и не 
смогли найти). Через некоторое время на 

«Нафтогаз», который стал преемником 
«Укргазпрома», стали давить с требова-
нием признать долги перед «Босфором» 
и выдать векселя на сумму свыше $100 
млн. Фиктивные векселя выписал тог-
дашний заместитель главы «Нафтогаза» 
Евгений Корников (против него сейчас 
возбуждено уголовное дело). При этом 
никаких документов, доказывающих 
существование долга, предоставлено 
не было. 

Есть в этой истории любопытные со-
впадения. Например, вскоре после подпи-
сания январских соглашений налоговая 
администрация подала иск о прекраще-
нии компании «ЕЭСУ» и отмене ее юриди-
ческой регистрации, а Днепропетровский 
окружной админсуд частично его удовлет-

ворил. Любопытно также, что в последний 
раз Минобороны РФ пыталось получить 
долг «ЕЭСУ» и «Босфора» с «Нафтогаза» 
1 июля 2009 года. И еще одно совпадение, 
на которое обратили внимание парламен-
тарии: уголовное дело в отношении Юлии 
Владимировны закрыли в РФ по «нереа-
билитирующим обстоятельствам» раньше 
срока, предусмотренного для этого рос-
сийским законодательством.

По мнению Инны Богословской, 
учитывая все это, Ю.Тимошенко не имела 
права принимать участия в газовых пере-
говорах с Россией: «Все это дает нам осно-
вания считать, что Ю.Тимошенко имела 
особые отношения с российской стороной, 
которые составляли конфликт личных 
интересов. По общепринятой европейской 
практике премьер-министр при таких об-
стоятельствах должен сделать публичное 
заявление и выйти из переговоров». 

Представленный отчет — это лишь 
первый шаг в работе ВСК. Парламентарии 
продолжают рассылать запросы и копать 
под экс-премьера.  �

Фактически утверждения соглашений 
Правительством не было вообще, 
поскольку никто не знал, за что голосует

РЕФОРМА

Новый УПК примут в этом году
ВАСИЛИЙ КОЛИШНЫЙ

Президент Виктор Янукович 
положительно оценил проект 
нового Уголовно-процессуального 
кодекса, подготовленный 
рабочей группой по вопросам 
реформирования уголовного 
судопроизводства. 

Открывая 16 июня заседание рабочей 
группы, глава государства отметил, что 
завершить эту работу необходимо как 
можно скорее — уже в этом году. «Убеж-
ден, что принятие нового УПК является 
залогом построения в Украине право-
вого государства и выступает одной из 
самых главных гарантий соблюдения 
прав человека в нашей стране», — заявил 
В.Янукович.

По словам главы государства, проект 
УПК вводит качественно новую систему 
правовых средств защиты человека, обще-
ства и государства от уголовных правона-
рушений, а также обеспечивает быстрое, 
полное и беспристрастное расследование 
уголовных дел. Президент особо подчерк-
нул, что в проекте заложены механизмы 
обеспечения равенства и состязательно-
сти сторон процесса. Новый кодекс также 
существенно расширит права адвоката: 
он получит возможность наравне с про-
курором собирать доказательства и по-
давать их в суд.

«Мы изменим существующую в Укра-
ине практику, когда суды демонстрируют 
преданность лишь одной стороне процес-
са — обвинению», — сказал В.Янукович. В 
связи с этим он напомнил, что в 2011 году 
украинские суды вынесли только 0,2% 
оправдательных приговоров, тогда как в 
европейских странах в десятки раз больше.

Среди новелл УПК Президент отме-
тил запрещение суду рассматривать как 
доказательства сведения, полученные 
органами следствия с помощью насилия 

или угроз по отношению к подозревае-
мому. «В практике Европейского суда по 
правам человека важное место занимают 
стандарты защиты тайны общения и част-
ной жизни. С учетом этих стандартов в 
кодексе установлен исчерпывающий пере-
чень случаев, когда правоохранительные 
органы имеют право осуществлять не-
гласные следственные действия», — от-
метил В.Янукович. При этом негласные 
следственные действия возможны лишь 
в случае расследования тяжких или особо 

тяжких преступлений и исключительно 
на основании решения суда.

В. Я н у кови ч о тдел ьно о т ме т и л, 
что проект предусматривает возмож-
ность соглашения между прокурором и 
подозреваемым, между пострадавшим и 
подозреваемым. Это, по его мнению, будет 
способствовать существенному сокра-
щению сроков расследования уголовных 
преступлений. Глава государства также 
напомнил, что во время подготовки до-
кумента были проработаны предложе-
ния международных и отечественных 
экс пе р т ов ,  нау ч н ы х р а б о т н и ков , 
неправительственных организаций, и 
предложил ознакомить ведущих евро-
пейских экспертов с проектом кодекса 
и учесть их замечания при дальнейшей 
доработке текста.

Кстати, советник по правовым вопро-
сам Посольства США в Украине Депар-
тамента юстиции США Джон Энгстром, 
говоря о концепции, заложенной в новом 
УПК, отметил роль руководителя главного 
управления по вопросам судоустройства 
АП Андрея Портнова и поблагодарил его 
за активное участие в разработке проекта 
кодекса.

P.S. Вместе со следующим номером «ЗиБ» 
все подписчики получат проект УПК (со 
сравнительными таблицами предла-
гаемых изменений в другие законы). Будем 
ждать ваших отзывов. Наш электрон-
ный адрес: inzib@optima.com.ua. �
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

На службе Закона
«ЗиБ»: мы информируем первых уже 20 лет!

МИНИСТЕРСТВО
ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ

Уважаемые друзья!
Поздравляю творческую команду 

газеты «Закон и Бизнес» с 20-летием со дня 
рождения вашего первого выпуска!

Благодарю за высокую миссию, ко-
торую вы осуществляете, информируя 
общество о новостях права, повышая 
правовую осведомленность граждан 
Украины, а также за беспристрастный 
и профессиональный подход к этому 
важному делу!

На следующее, третье, десятиле-
тие желаю вам вдумчивых читателей, 
творческих идей, деловых успехов 
и долголетия на ниве журналистики! 
Не  сомневаюсь, что впереди ваши 
самые лучшие публикации и  самые 
большие творческие успехи.
С днем рождения, уважаемая газета!

С уважением
Министр юстиции Украины
Александр ЛАВРИНОВИЧ

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ

Уважаемый коллектив редакции 
газеты «Закон и Бизнес»!

Примите мои поздравления по случаю 
20-летия вашего издания!

У Министерства внутренних дел 
Украины и  газеты «Закон и  Бизнес» об-
щая цель  — обеспечение защиты прав 
человека. С вашей помощью юристы всей 
страны имеют возможность высказаться 
по  поводу решения актуальных про-
блем — это очень важно для становления 
Украины как демократического правового 
государства.

Как министр внутренних дел Украины, 
я хочу поблагодарить вас за неоценимый 
вклад, который вы делаете в развитие на-
шей страны! Активная общественная по-
зиция, которой придерживается издание 
«Закон и Бизнес», заслуживает уважения. 
Очень приятно наблюдать за  тем, как 
каждый год с момента обретения Украи-
ной независимости к вам присоединяется 
все больше профессионалов, стоящих 
на  страже Закона,  — судей, адвокатов, 
прокуроров и правозащитников.

Также поражает спектр вопросов, 
освещаемых на  страницах газеты «За-
кон и  Бизнес». Вы, как и  милиция, 
уделяете много внимания гарантиро-
ванию безопасности граждан, в  част-
ности правовой. Поэтому я уверен, что 
совместными усилиями мы сможем 
внес т и полож и тельные изменени я 
в украинское законодательство на благо 
нашего народа и государства.

Еще раз поздравляю с  праздником! 
Будьте здоровы и счастливы!

С уважением Министр внутренних дел 
Украины Анатолий МОГИЛЕВ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ
СУД УКРАИНЫ

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем коллектив 

еженедельника «Закон и Бизнес» с 20-лет-
ним юбилеем!

Ваше издание, как ровесник незави-
симости Украины, из года в год участвует 
в  формировании гражданского общества 
на принципах демократии и верховенства 
права.

На протяжении двух десятилетий 
«Закон и  Бизнес» остается ведущим 
изда нием в  области пра вового об-
ра зова ни я населени я, ис точником 
честных новостей для юридического 
сообщества, трибуной передовой за-
конодательной мысли,   настойчиво 
пропагандирует правовую культуру 
среди многотысячной аудитории сво-
их читателей и  почитателей. Именно 
на  это направлена его редакционная 

политика. Сегодня мы можем оценить, 
насколько правильно, актуально и даль-
новидно были выбраны ориентиры в 
далеком1991 году.

Конституционный Суд Украины имеет 
многолетние традиции сотрудничества 
с  еженедельником, которые сложились 
на  основе доброжелательности, бескон-
фликтности и  ориентира на  длительное 
сотрудничество.

На страницах юбилейного издания же-
лаем коллективу редакции «Закон и Биз-
нес» и  в  дальнейшем придерживаться 
высоких профессиональных стандартов 
в медиапространстве.

Пусть расширяется круг ваших чита-
телей, растут тиражи, а творческому вдох-
новению способствует хорошее здоровье 
и семейный уют! С праздником!

Председатель Конституционного 
Суда Украины Анатолий ГОЛОВИН

ВЫСШИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД УКРАИНЫ

Дорогие друзья, коллеги!
От всей души поздравляю с 20-летним 

юбилеем вашей газеты «Закон и  Биз-
нес»! Сегодня в  Украине идут сложные 
процессы становления социально ори-
ентированного, демократического, пра-
вового государства, утверждения прав 
и свобод человека. И ведущая роль в этом, 
безусловно, принадлежит юристам, ад-
вокатам, судьям  — стражам законно-
сти и  правопорядка. Это высокая честь 
и огромная ответственность.

Все, что вы делаете, мне очень близ-
ко. Консультируя людей на  страницах 
своего издания, оказывая им квалифи-
цированную просветительскую помощь 
и  сплачивая законодателей, вы делаете 
чрезвычайно полезное дело для развития 
юридической науки, для популяризации 
юридических знаний и  для того, чтобы 
наши люди не  были юридическими 
невеждами. Глубоко убежден, что ваш 
ежедневный труд, знания, профессио-
нальное мастерство, творческий подход 
и интеллектуальный потенциал станут 
залогом осуществления и обеспечения 
демократических реформ в  нашем го-
сударстве, гарантией его уверенного дви-
жения вперед.

Газета относится к тем немногим пе-
риодическим изданиям, которым удалось 
и удается выстоять во все времена. Убеж-
ден, что и в дальнейшем выбранные вашим 
журналом демократические достоинства, 
самоотверженное служение идеалам За-
кона, беспрестанное стремление изме-
нить жизнь к лучшему будут оставаться 
доминиру ющими ориентирами для 
журналистов «Закона и  Бизнеса», мно-
гочисленного актива подписчиков и всех 
ценителей издания.

По случаю праздника желаю всему 
коллективу газеты «Закон и Бизнес» и ее 
читателям крепкого здоровья, вдохно-
вения, творческих достижений, силы 
и энергии в профессиональной деятель-
ности, благосостояния и  благополучия 
в  семьях, твердой веры в  те высокие 
идеалы, к которым мы стремимся на пути 
утверждения Закона и  справедливости. 
И пусть помогает вам Господь в этом не-
легком, но нужном деле.

Желаю, чтобы ваш коллектив можно 
было поздравить и с 40-летним, и с 50-лет-
ним юбилеями. И  дай боже, чтобы все 
это время вас любил Господь, помогал 
и  чтобы вам во  всем везло. Добра вам 
и процветания!

С глубоким уважением и благодарностью
Председатель Виктор ТАТЬКОВ

ВЫСШИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
СУД УКРАИНЫ

Редакции еженедельника
«Закон и Бизнес»

От имени коллектива Высшего ад-
министративного суда Украины от души 

поздравляю редакционную команду 
с  20- летием основания газеты «Закон 
и Бизнес»!

В это динамичное время, когда есть 
острая потребность в информированно-
сти, журналисты издания успешно справ-
ляются с основной задачей — оператив-
но, объективно и всесторонне освещают 
события и проблемы, которые являются 
актуальными для юридической аудито-
рии.

На страницах газеты глубоко исследу-
ются поднятые в публикациях вопросы, 
проводится их всестороннее обсуждение 
с привлечением профессионалов, благо-
даря чему достигается высокий уровень 
компетентности и  объективности жур-
налистских материалов.

Большой интерес вызывают интер-
вью с  интересными людьми, в  которых 
раскрывается личность собеседника, 
его взгляд на  решение проблем в  зако-
нодательной, юридической и  судебной 
сферах. Журналисты «Закона и Бизнеса» 
владеют мастерством корректно задавать 
«неудобные» вопросы.

Желаю коллективу редакции и в даль-
нейшем сохранять профессиональную 
честность, которая является залогом до-
верия со стороны читателя.

Пусть будет слаженность в творческом 
процессе!

Оптимизма и  перемен к  лучшему 
в профессиональной деятельности!

С уважением Председатель Высшего 
административного суда Украины 
Александр ПАСЕНЮК

ВЫСШИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
СУД УКРАИНЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ГРАЖДАНСКИХ И УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Редакции еженедельника
«Закон и Бизнес»

От имени Высшего специализиро-
ванного суда Украины по рассмотрению 
гражданских и  уголовных дел от всей 
души поздравляю коллектив редакции 
газеты «Закон и  Бизнес» с  юбилеем  — 
20-летием со дня основания!

За эти годы «Закон и Бизнес» снискал 
заслуженное признание широкой чита-
тельской общественности, занял надле-
жащее место среди специализированных 
юридических изданий, так как имеет 
собственный стиль, позицию, лицо.

Высоко ценим профессионализм жур-
налистского коллектива, патриотизм, 
небезразличие, честность, незаангажи-
рованность, взвешенность публикаций, 
направленных на обеспечение защиты прав 
и законных интересов граждан, утвержде-
ние принципов и правовых гарантий.

Надеюсь, что плодотворное сотруд-
ничество между ВСС и  еженедельником 
«Закон и  Бизнес» будет способствовать 
формированию качественного инфор-
мационного пространства в государстве, 
обеспечению надлежащего доступа к ин-
формации всех слоев населения.

Желаю коллективу и в дальнейшем дер-
жать высокую планку профессиональных 
успехов! Новых знаменательных дат 
в био графии газеты, ярких тем и сюжетов 
на страницах издания!

Творчес ког о ва м вдох новен и я, 
выдержки в  любой ситуации, весомых 
достижений, внимания читателей и бла-
госклонности критиков!

Председатель Высшего специализи-
рованного суда Украины по  рассмо-
трению гражданских и уголовных дел 
Леонид ФЕСЕНКО

ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ

Дорогая редакция, уважаемые 
коллеги!

С удовольствием поздравляю коллек-
тив и руководство еженедельника «Закон 
и Бизнес» с 20-летием!

Символично, что ваше издание является 
ровесником современного независимого 
государства Украина и, соответственно, 
проходит вместе со всеми нами непростые 
этапы развития и становления, в том числе 
преодоления острых проблем в судебной 
системе, продвижения судебно-правовой 
реформы в целом.

Эти годы были, в полном смысле этого 
слова, экзаменом: постоянно велась серьез-
ная дискуссия о формах и путях преобра-
зования судопроизводства и повышения 
качества осуществления правосудия, 
проблемах законодательных новелл, что, 
по сути, помогало принимать правильные 
решения по этим вопросам. И теперь можно 
с уверенностью сказать, что газета «Закон 
и Бизнес» этот экзамен выдержала.

Вы достигли бесспорных успехов 
в  объективном освещении правовой 
и  законодательной сфер жизни нашей 
страны и новостей международного пра-
ва. Высокий профессионализм и  компе-
тентность авторского коллектива, несо-
мненно, способствовали закреплению 
и  неуклонному соблюдению в  Украине 
принципов верховенства права и верхо-
венства закона.

Примите искренние поздравления 
и  от  имени всех членов парламентского 
Комитета по  вопросам правосудия, де-
ятельность которого, как известно, на-
ходится под пристальным вниманием 
вашего издания.

Каждому из вас и нам вместе с вами 
есть что отметить. Хочу выразить бла-
годарность всей редакции, пожелать 
удачи, счастья, творческого вдохнове-
ния и энергии, здоровья и сил достойно 
продол жать свою деятельность в инфор-
мационном пространстве и, конечно, 
финансовой стабильности и благодарных 
читателей.

Председатель Комитета ВР по вопро-
сам правосудия, член Высшего совета 
юстиции Сергей КИВАЛОВ

ВЫСШИЙ СОВЕТ ЮСТИЦИИ

Коллективу редакции 
газеты«Закон и Бизнес»

От всей души поздравляю коллектив 
редакции с  20-летием со  дня основания 
еженедельника и  выхода в  свет его пер-
вого номера.

Газета «Закон и Бизнес» занимает в ин-
формационном пространстве Украины 
одно из  ведущих мест среди периоди-
ческих изданий правовой направлен-
ности. Имеет широкую читательскую 
аудиторию и опытный авторский актив, 

в  том числе правительственных чинов-
ников, народных депутатов Украины, 
юристов-практиков и  научных работ-
ников, преподавателей юридических 
вузов, представителей судебной системы 
и правоохранительных органов, предпри-
нимателей и экономистов. Это, безуслов-
но, укрепляет авторитет газеты.

В последние годы в  еженедельнике 
значительно увеличилось количество 
материалов о ходе и проблемах судебной 
реформы, функционировании судебных 
органов, обеспечении и  осуществлении 
судопроизводства, отборе судейских кад-
ров, независимости и профессиональной 
этике судей. Уверен, что эти материалы 
внимательно читают не только работники 
судебной системы, но и другие представи-
тели юридической профессии.

Выражая благодарность коллективу 
редакции за  постоянное объективное 
освещение деятельности Высшего совета 
юстиции, надеюсь на дальнейшее плодо-
творное сотрудничество.

Желаю газете роста популярности 
среди читателей, а  редакционному кол-
лективу — крепкого здоровья, большого 
человеческого счастья, благополучия, 
интересных материалов, новых проектов 
и творческого вдохновения.

С уважением Председатель Высшего 
совета юстиции
Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО

ВЫСШАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КОМИССИЯ СУДЕЙ УКРАИНЫ

Уважаемые сотрудники редакции 
газеты «Закон и Бизнес»!

Примите искренние поздравления 
по  случаю 20-летия со  дня основания 
вашего издания!

Вот уже два десятилетия газета «Закон 
и Бизнес» пользуется заслуженным авто-
ритетом и устоявшимся спросом не толь-

ко среди юристов, но  и  среди рядовых 
граждан, которых интересуют правовые 
вопросы.

Всестороннее освещение хода судеб-
ной реформы, профессиональный анализ 
нормативно-правовых актов и их компе-
тентное разъяснение, широкий спектр 
правовой информации, разнообразные 
материалы юридической практики де-
лают ваше издание содержательным, 
интересным и нужным читателю.

Надеюсь, что ваш высокий професси-
онализм и чувство журналистской ответ-
ственности и в дальнейшем будут служить 
делу утверждения в  государстве закон-
ности, правопорядка и справедливости.

Желаю вам крепкого здоровья, лич-
ного счастья, новых профессиональных 
достижений и творческих побед!

С уважением Председатель Высшей 
квалификационной комиссии судей 
Украины Игорь САМСИН

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СУДЕБНАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ УКРАИНЫ

Коллективу редакции газеты
«Закон и Бизнес»

Примите самые искренние поздрав-
ления по случаю 20-летия еженедельника 
«Закон и Бизнес».

Доступное и качественное издание поль-
зуется большим авторитетом среди за-
конодателей, поскольку на его страницах 
размещаются аналитические материалы 
правовой и экономической тематики, ве-
дется мониторинг законо творческого про-
цесса, судебной практики и т.д.

Свои публикации еженедельник на-
правляет на  обеспечение защиты прав 
и законных интересов граждан, утверж-
дение правовых гарантий, решение 
общественных проблем, то  есть играет 
большую роль в становлении демократиче-
ского, правового и социальной государства.

Убеж ден, что «За кон и  Бизнес» 
и  в  дальнейшем будет способствовать 
углублению демократических процессов 
в  суверенной Украине и  утверждению 
правовой культуры граждан.

Искренне желаю газете дальнейшего 
роста популярности среди читателей, 
а  редакционному коллективу  — креп-
кого здоровья, большого человеческого 
счастья, благополучия, интересных ма-
териалов, новых проектов и творческого 
вдохновения.

С уважением
Председатель государственной су-
дебной администрации Украины
Руслан КИРИЛЮК

НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА
СУДЕЙ УКРАИНЫ

От всей души поздравляю 
коллектив еженедельника 
«Закон и Бизнес» с юбилейной 
датой — двадцатой годовщиной!

Ваше издание  — ровесник незави-
симого Украинского государства. На его 
страницах четко прослеживаются все 
созидательные процессы, которые про-
исходят в Украине. Вы создаете своеобраз-
ную летопись судейской жизни, летопись 
становления, развития и  реформирова-
ния отечественной Фемиды.

«Закон и  Бизнес» своей принципи-
альной позицией защищает наивысшие 
ценности общества и государства — права 
человека, его свободу, честь, достоинство, 
заботится об  улучшении правового об-
разования населения. И этим вписывает 
свою страницу в построение Украины.

Желаю редакционному коллективу 
творческого вдохновения, большого ти-
ража, искренних и  доброжелательных 
читателей!
Пусть везет вам на  таком нелегком, 
но почетном журналистском пути!

Ректор Василий МАЛЯРЕНКО

КИЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ГОЛОВА

Уважаемые друзья!
Поздравляя газету «Закон и  Бизнес» 

с  важным этапом, 20-летним юбилеем, 
хочу отметить, что все работники вашей 
редакции, ваш творческий коллектив, 
стремясь осветить основные события 
в  законодательной сфере, создали настоя-
щую «стенограмму» правовой жизни страны.

Кое-кто говорит, что газеты живут один 
день или неделю, но, листая пожелтевшие 
от времени страницы вашего издания, по-
нимаешь: на них запечатлена целая эпоха — 
сложный и  тернистый путь Украины 
к независимости и демократии. Новости, 
репортажи, интервью, лица на фото — все 
в духе конкретного дня. Вот уже два десяти-
летия ваше издание держит руку на пульсе 
судейских и  в  целом юридических про-
блем, оперативно, объективно и интерес-
но информируя читателей о важнейших 
событиях. Дело это более чем почетное.

Поэтому желаю вам творческих успехов, 
неисчерпаемого вдохновения и признания 
читателей!

С уважением заслуженный юрист 
Ук раины ,  по ч е тный ра ботник 
прокуратуры Украины
Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ

На протяжении двух десятилетий 
«Закон и Бизнес» остается ведущим изданием 
в области правового образования населения, вестником 
честных новостей юридического сообщества, 
трибуной передовой законодательной мысли.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Высшего хозяйственного суда Украины Виктор ТАТЬКОВ:

«Эффективным может быть только тот председатель, 
который пользуется безоговорочным авторитетом 
у коллег и как руководитель, и как юрист»

 � Продолжение, начало на стр.1

Положительными являются также 
следующие изменения, внесенные в 
Хозяйственный процессуальный кодекс: 

внедрение в судах автоматизированной 
системы документооборота, в том числе ав-
томатического распределения дел судьям; 

ликвидация «прыгающей» кассации, 
при которой решение суда первой инстан-
ции могло быть обжаловано непосред-
ственно в суд кассационной инстанции 
без его пересмотра судом апелляционной 
инстанции; 

установление исчерпывающего пере-
чня определений, которые могут быть 
обжалованы отдельно от решения суда, и 
много других новелл.

В то же время считаю, что детально 
анализировать недостатки закона не-
сколько преждевременно. Могу сделать 
лишь некоторые замечания.

Закон сократил срок рассмотрения дел 

и изготовления процессуальных докумен-
тов. С одной стороны, уменьшается воло-
кита, но с другой — существует угроза 
некачественного рассмотрения сложного 
дела из-за чрезмерной нагрузки. Кстати, 
европейские суды вообще не имеют ни-
каких ограничений относительно сроков 
рассмотрения сложных дел. Есть над чем 
задуматься.

Закон не предусматривает участия 
председателя суда в формировании судей-
ского корпуса. В то же время руководитель 
несет ответственность за деятельность 
учреждения, а следовательно, и за ка-
чество работы судьи, которого впервые 
увидел уже после его назначения. При 
этом некоторые суды ждут существенных 
кадровых пополнений. Я не настаиваю, 
что именно председатель суда должен 
осуществлять согласование относительно 
кандидата. Уполномочим на это собрание 
судей или другой орган судейского само-
управления.

Следует задуматься, стоит ли за 
неограниченным кругом лиц оставлять 
право инициировать вопрос о привлече-
нии судьи к дисциплинарной ответствен-
ности. Представьте себе: не сложились 

отношения у судьи с соседом или еще с 
кем-то, и что? Ждать жалобы? Такой под-
ход может угрожать независимости судьи. 
По моему убеждению, привлечения судьи 
к ответственности могут требовать участ-
ники судебного процесса и определенные 
должностные лица, перечень которых 
должен быть четко определен в законе.

— Снял ли законодатель все вопросы, 
которые раньше приводили к кон-
фликту между видами юрисдикции, 
например между хозяйственными и 
административными судами?

—  Мо г у  к о н с т а т и р о в а т ь ,  ч т о 
с о в м е с т н ы м и  ус и л и я м и  в ы с ш и х 
специализированных и Верховного судов 
острота этого конфликта во многом снята. 
На многие спорные вопросы дала ответ 
судебная практика, и это очень хорошо. 
Но необходимость совершенствования 
процессуального законодательства не 
отпала. Прежде всего имеется в виду при-
нятие нового ХПК.

«Вопрос наведения порядка 
в судебной системе является 
самым острым и важнейшим»

— В прошлом году было сокращено 
количество апелляционных судов: 4 — 
расформировано, правда, появился 
1 новый. Был ли смысл лишать отдельные 
области «собственного» апелляционно-
го суда? Неужели, скажем, во всей Луган-
ской области настолько меньше споров 
между субъектами хозяйствования? 

—  В  п е р в у ю  о ч е р е д ь  с л е д у е т 
учитывать, что согласно нормам законода-
тельства апелляционные хозяйственные 
суды создаются в округах, территория 
которых включает несколько областей, 
к которым также приравнены гг.Киев и 
Севастополь. Во время малой судебной 
реформы указом Президента от 11.07.2001 
№511/2001 в системе хозяйственных судов 
было образовано 7 апелляционных округов 
с центрами в Днепропетровске, Донец ке, 
Киеве, Львове, Одессе, Севастополе и 
Харькове.

Приходится констатировать, что 
в 2002—2003 годах при создании Жи-
томирского, За порожского, Лу га н-

ского и К иевского межоблас тного 
апелляционных хозяйственных судов 
были проигнорированы требования ч.3 
ст.20 действующего на тот момент за-
кона «О судоустройстве Украины», где 
определены основания для образова-
ния новых судов. Формирование этих 
учреждений было инициировано руко-
водителями областей, которые хотели 
иметь, как вы выразились, «собственные» 
апелляционные органы третьей ветви 
власти. Такое неоправданное увеличение 
количества апелляционных судов при-
вело к нерациональному использованию 
кадровых и материальных ресурсов, 
а также к неравномерной нагрузке на 
судей в разных округах. Например, в 
2009 году Луганский апелляционный 
хозяйственный суд рассмотрел 981 апел-
ляционную жалобу, тогда как Харьков-
ск ий — 2797,  К иевск ий межоблас т-
ной — 2754, а Львовский — 4076.

Образование Луганского апелляци-
онного хозяйственного суда — это во-
обще нонсенс. Ведь на один суд первой 
инстанции был специально создан суд 
апелляционной инстанции. Это все равно, 
что создавать при каждом райсуде свой 
апелляционный орган. Не буду коммен-
тировать мотивы, которыми руководство-
вались, давая жизнь ЛАХС, скажу лишь, 
что его ликвидацией было устранено 
нарушение закона, допущенное во время 
образования этого учреждения.

— Пошло ли на пользу третьей 
ветви власти увеличение нагрузки на 
другие суды?

— Принятые меры позволили опти-
мизировать структуру апелляционных 
хозяйственных судов, уравнять нагруз-
ку на судей и уменьшить бюджетные 
расходы на содержание судов прибли-
зительно на 100 млн грн. в год. При этом 
апелляционное производство не стало 
менее эффективным, чем до внесения 
упомянутых изменений.

—  П о д в о д я  и т о г и  р а б о т ы 
хозяйственных судов в 2010 году, вы 
отметили недостаточное внимание 
апелляционной инстанции к ошибкам, 
которые допускают суды первого зве-
на. В то же время в ВХС вы пришли с 
должно сти председателя Донецкого 
апелляционного хозяйственного суда 
в сентябре прошлого года. То есть эти 
замечания вы адресовали, в частнос-
ти, и себе также?

— Повышение роли хозяйственных 
судов апелляционной инстанции я отста-
ивал и будучи председателем Донецкого 
апелляционного хозяйственного суда. 

Работая на этом посту, я требовал от судей, 
чтобы все ошибки, допущенные во время 
рассмотрения дела в первой инстанции, 
исправлялись на стадии апелляцион-
ного производства, ориентировал судей 
на то, чтобы подавляющее большинство 
дел завершалось рассмотрением в апел-
ляционной инстанции. Моя позиция не 
изменилась и с переходом на должность 
председателя ВХС, что нашло отражение 
в моем выступлении на пленуме по итогам 
работы хозяйственных судов в 2010 году.

Руководя ДАХС, я организовал ра-
боту по изучению и обобщению судеб-
ной практики, это позволило оказывать 
эффективную методическую помощь в 
применении законодательства местным 
хозяйственным судам, расположенным в 
апелляционном округе. Практиковалось 
также направление этим судам материалов 
обобщения судебной практики, проведения 
семинаров и круглых столов по рассмотре-
нию и обсуждению актуальных вопросов 
применения законодательства в отдельных 
категориях дел, прохождение судьями пер-
вого звена практики в Донецком апелляци-
онном хозяйственном суде. Все эти меро-
приятия обеспечили возможность в течение 
длительного времени иметь самые лучшие 
показатели качества рассмотрения дел.

— Вы почти дес ятилетие воз-
главляли самый большой в стране 
апелляционный хозяйственный суд, 
значит, хорошо знаете, какая нагрузка 
ложится на плечи руководителя. Как 
вы оцениваете функции председателей 
судов низшего звена до и после судебной 
реформы? Чем работа там отличается 
от руководства ВХС?

— Сегодня вопрос наведения поряд-
ка в судебной системе является самым 
острым и важнейшим, поэтому необхо-
димо должным образом контролировать 
ситуацию с соблюдением требований 
законодательства в каждом суде. В Укра-
ине председатель суда традиционно вос-
принимается общественностью, орга-
нами государственной власти как лицо, 
ответственное за все, что происходит в 
этом учреждении. Поэтому персональную 

ответственность за состояние работы я 
возлагаю на председателей судов, и ника-
кие отговорки о недостаточности полно-
мочий во внимание приниматься не будут. 

В то же время нужно учитывать, что 
в результате судебной реформы методы 
и формы руководства судом должны 
кардинально измениться. Реформа ли-
шила председателей судов определенной 
части административных рычагов, и это 
правильно.

Поэтому эффективным может быть 
только тот председатель суда, который 
пользуется безоговорочным авторитетом 
у коллег и как руководитель, и как юрист. 
В своей работе председатель суда должен 
также опираться на органы судейского 
самоуправления, полномочия которых 
значительно расширились. Если человек 
не способен обеспечить работу суда на 
должном уровне, то должен уйти с этой 
должности добровольно, не ожидая, пока 
его вынудит это сделать общество.

Быть руководителем высшего в сис-
теме хозяйственных судов органа очень 
сложно. В ВХС работают профессионалы 
наивысшей пробы, поэтому и председа-
тель суда должен иметь соответствующий 
уровень профессиональной подготовки, а 
это требует ежедневной работы.

Я стремлюсь быть, как говорят, в 
форме в каждом направлении судебной 
практики и надеюсь, что это мне удается.

«Коррупция не является 
распространенным явлением 
в системе хозяйственных судов»

— Исковые требования в хозяйствен-
ных спорах могут измеряться как сотня-
ми гривен, так и миллионами. Как по ваше-
му, может быть, стоит ввести нижнюю 
границу для допуска споров в апелляцион-
ную и кассационную инстанции?

К этому вопросу следует подходить 
взвешенно. Ведь речь идет об ограниче-
нии права на апелляционное и кассацион-
ное обжалование, а это конституционные 
принципы судопроизводства. Если и 
вводить такие ограничения, то только 
относительно действительно мелких дел.

— У большинства простых граждан 
сложилось мнение, что миллионные дела 
решаются, как правило, за рамками су-
дебного процесса. Есть ли в этом доля 
правды?

— 20 лет функционирования системы 
хозяйственных судов Украины подтверж-
дает: это действенное судебное звено, 
выдержавшее проверку временем и до-

казавшее, что может быть проводником 
законности и правопорядка в государстве, 
а судьи хозяйственной юрисдикции — 
преимущественно честные, порядочные 
люди, настоящие специалисты, преданные 
своей профессии. 

Однако, к сожалению, бывают и 
исключения из общего правила. Поэтому 
утверждать, что хозяйственные суды пол-
ностью свободны от коррупции, не бе-
русь: в условиях очень низких зарплат и 
многомиллионных дел может случиться, 
что судья, который не имеет необходимых 
моральных качеств, поддастся искушению. 
Уверен, что пока зарплата судьи не будет 
соответствовать мировым стандартам, бу-
дет существовать и угроза коррупционных 
проявлений. И это должны понимать все.

Убежден, что коррупция не является 
распространенным явлением в системе 
хозяйственных судов. Статистика сви-
детельствует, что обжалуется менее 20% 
решений местных хозяйственных судов. 
Значит, более чем в 80% судебных дел 
законность и справедливость решения 
признается даже участниками процесса. 
Где здесь объективные основания зявлять 
о тотальной коррумпированности судов?

К тому же в судах осуществляются 
мероприятия по антикоррупционному 
мониторингу, направленные на пред-
отвращение и выявление таких фактов. 
Привлекаются к этой работе и органы 
судейского самоуправления. Не может 
быть заступничества по соображениям 
корпоративности по отношению к судьям, 
которые сознательно и грубо нарушили 
присягу и закон. Мы можем и обязаны 
навести порядок в своем доме. 

В то же время, ведя бескомпромисс-
ную борьбу с коррупцией в судах, мы 
должны осознавать, что подрыв авто-
ритета судебной ветви власти разруша-
ет и само государство. Ведь благодаря 
безответственным, а нередко и заказным 
публикациям мы дошли до того, что су-
дьями пугают людей.

Посмотрите комментарии в Интер-
нете по поводу убийства судьи: единицы 
сочувствуют, подавляющее большинство 

злорадствует. До чего мы дошли?! Это 
выходит за рамки здравого смысла! С 
таким отношением к судьям демократи-
ческое общество построить будет нелегко.

— Как член Высшего совета юстиции, 
вы имеете право вносить представле-
ние об увольнении судьи за нарушение 
присяги. Насколько нам известно, еще 
ни разу вы не выступали с такой ини-
циативой. Это только вопрос времени 
или в системе хозяйственных судов 
«случайных» людей не осталось?

— Считаю, что увольнение судьи — 
это крайняя мера реагирования, которую 
не следует задействовать, если была до-
пущена обычная ошибка в применении 
законодательства. Ведь не существует 
судьи, у которого не было отменено хотя 
бы одно решение. Другое дело, если судья 
сознательно и грубо нарушил закон и это 
привело к тяжелым последствиям, или 
руководствовался корыстными мотивами. 
В этом случае я без каких-либо сомнений 
буду инициировать увольнение, о чем уже 
предупредил коллег.

— Наверное, больше всего сторон-
ников введения судебного сбора именно 
среди «хозяйственников». Ведь для них он 
будет измеряться в больших процентах 
от цены иска. Как вы считаете, после 
принятия такого закона суды станут 
жить лучше?

— В Украине пока еще нет закона, 
который бы урегулировал порядок опре-
деления размера судебного сбора и его 
уплаты. В то же время есть проблемы с 
финансированием судов, в результате 
чего постоянно возникает кредиторская 
задолженность, даже по оплате почтовых 
отправлений, что, бесспорно, приводит 
к усилению напряженности в вопросах 
соблюдения процессуальных сроков и 
сроков рассмотрения дел. 

Поэтому, по моему мнению, от введе-
ния судебного сбора выигрывают все: и 
суды, и те, кто обращается в суд, посколь-
ку сбор будет зачисляться в специальный 
фонд государственного бюджета, из ко-
торого средства будут направляться на 
осуществление правосудия, укрепление 
материально-технической базы судов. 
Увеличение объемов финансирования 
судов — это всегда улучшение отправ-
ления правосудия и, соответственно, 
повышение эффективности осущест-
вления функций судов по защите прав, 
свобод и интересов граждан.

Что касается уплаты судебного сбо-
ра при обращении в хозяйственный 
суд, то этот платеж имеет целью, кроме 
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приведенных выше, также и стимули-
рование субъектов хозяйствования при-
держиваться договорной дисциплины и 
требований законодательства.

«Никогда не должен становиться 
судьей человек, у которого 
не щемит сердце, когда он 
сталкивается 
с несправедливостью»

— До того как стать судьей, вы не-
сколько лет были защитником интере-
сов сотрудников. Судейское самоуправ-
ление в чем-то похоже на профсоюзное 
объединение, ведь должно защищать 
интересы рядовых людей в манти-
ях и, соответственно, «осложнять» 
жизнь руководству. Как бы вы оцени-
ли сотрудничество с Советом судей 
хозяйственных судов?

— Да, я почти 10 лет работал в Донец-
ком областном совете профсоюзов, где 
прошел путь от правового инспектора 
труда до заведующего отделом — главно-
го правового инспектора труда. За время 
работы немало сделал для защиты интере-
сов трудящихся: многие сотрудники были 
восстановлены на работе, улучшилась 
ситуация по охране труда на предпри-
ятиях области.

Е сл и же с ра вн и ват ь с у дейс кое 
с а м о  у п р а в ле н ие  с  п р о ф с о ю з н ы м 
объединением, то первое не является 
общественной организацией. Оно — 
неотъемлемая составляющая судебных 
органов, а их деятельность основывается 
на требованиях закона, поэтому отличия 
между ними существенны.

В соответствии с положениями дей-
ствующего законодательства задачами 
судейского самоуправления являются: 

содействие совершенствованию судеб-
ной системы;

защита прав и законных интересов 
судей;

участие в организационном, кадро-
вом, ресурсном обеспечении судебной 
деятельности. 

При этом органы судейского само-
управления не только осуществляют 
контрольные функции относительно 
администрации суда при исполнении ею 
обязанностей, но и обсуждают вопросы 
работы конкретных судей и принимают 
по этим вопросам решения, которые яв-
ляются обязательными для представи-
телей третьей ветви власти. То есть речь 
идет о взаимодействии и совместной 
работе органов судейского самоуправ-
ления и руководителей судов в вопросах 
обеспечения требований закона. 

К работе в органах судейского са-
моуправления привлекаются лучшие 
наши представители. Так, Совет судей 
хозяйственных судов возглавляет Алек-
сандр Удовиченко, который имеет боль-
шой опыт профессиональной и органи-
зационной работы, а также пользуется 
авторитетом среди судейского сообще-
ства. Значительное внимание ССХС уделя-
ет также кадровым вопросам. В частности, 
утверждено соответствующее положение 
и создан кадровый резерв для назначения 
судей на административные должности 
в хозяйственных судах. Учитывая это, я 
положительно оцениваю сотрудничество 
с Советом судей хозяйственных судов.

— Чем было вызвано ваше желание 
стать арбитром, а впоследствии судьей 
хозяйственного суда?

— Хозяйственная деятельность со-
здает основу, фундамент экономики госу-
дарства. Поэтому судебная защита прав и 
охраняемых законом интересов участни-
ков хозяйственных правоотношений была 
и остается одним из важнейших факто-
ров становления и развития экономики 
Украины. При этом чем сложнее вопросы 
в хозяйственных отношениях, тем выше 
ответственность и роль хозяйственных 
судов в обеспечении нормального функ-
ционирования экономики.

Во время учебы в университете меня 
всегда больше интересовали правовые 
дисциплины, связанные с регулировани-
ем гражданских и хозяйственных отноше-
ний. Поэтому мое решение стать арбитром 
не было спонтанным. 

— Что вам больше всего не нравится 
в судейской профессии? Какой человек 
никогда не должен становиться судьей?

— Сложный вопрос. Наверное, то, что 
законность и справедливость в некоторых 
случаях не совпадают. Иногда возникают 
ситуации, когда требования справедливы, 
но стороне не хватает юридических аргу-
ментов. Хорошо, что такое случается не-
часто, и я уверен: справедливое требование 
практически всегда может найти законное 
обоснование, если дело ведет опытный 
юрист. К сожалению, таких пока недоста-
точно.

Что касается моральных качеств 
кандидатов, то никогда не должен ста-
новиться судьей человек высокомерный, 
безразличный, у которого не щемит серд-
це, когда он сталкивается с несправедли-
востью. Вопрос в том, как выявить такого 
человека среди кандидатов на должность 
судьи.

— Что бы вы пожелали своим колле-
гам — читателям «ЗиБ»?

— 4 июня 2011 года судьи и работники 
аппарата хозяйственных судов празднова-
ли знаменательную дату — 20-летие обра-
зования хозяйственных судов Украины. 
Я горд тем, что имею честь работать в 
системе хозяйственных судов, которой 
благодарен за жизненную мудрость, свой 
высокий профессионализм, которая обес-
печивает функционирование экономики 
государства, ее развитие на благо всего 
общества.

Пользуясь случаем, желаю коллегам, 
всем читателям газеты «Закон и Бизнес» 
крепкого здоровья, всего самого лучше-
го, неисчерпаемых сил и энергии, желаю 
образцово выполнять свои почетные и 
ответственные обязанности. 

Пусть Господь оберегает вас и ваши 
семьи. �

СПОРЫ

ВАС занялся 
переселением ВС
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Кассационная инстанция должна 
в ближайшее время определить, 
законно ли Кабмин передал 
помещение Верховного Суда 
вновь созданному Высшему 
специализированному суду. Пока 
что люди в мантиях заслушали 
аргументы сторон.

Жилищная история 

Осенью прошлого года перед Кабмином 
стояла непростая задача — найти в Киеве 
(желательно в центре города) здание для 
размещения Высшего специализирован-
ного суда по рассмотрению гражданских и 
уголовных дел. При этом оно должно было 
быть приспособлено для осуществления 
правосудия, иначе пришлось бы проводить 
капитальную перестройку, и новый суд еще 
долго не начинал бы работать. Кроме того, 
ВСС нужно было обеспечить мебелью, ком-
пьютерной техникой, автомобилями. 

В кризисные времена выделить на все 
это средства было очень непросто, но пра-
вительственные чиновники нашли выход. 
Они решили «вселить» суд кассационной 
инстанции в дома по адресу ул. Пили-
па Орлика, 4 и 4-а. Рядом расположены 
Верховная Рада и Администрация Пре-
зидента, пешком можно дойти до высших 
хозяйственного и административного 
судов. Одним словом, место подобрали 
просто прекрасное.

Единственная проблема заключалась 
в том, что по указанному адресу уже 
«проживал» Верховный Суд. Поэтому 
правительственные чиновники решили 
«переместить» его в соседний Кловский 
дворец по адресу ул. П.Орлика, 8. 

Это памятник архитектуры, постро-
енный еще в середине XVIII в. Долгое 
время здесь размещался Музей истории 
Киева, а в 2003 г. здание решили отдать 
ВС и начали масштабную реконструкцию. 
Осенью 2009 г. состоялось официальное 
открытие дворца, но тогда никто не мог 
даже подумать, что уже через год в него 
придется переселяться всему составу ВС. 

На то время Председатель Суда Василий 
Онопенко планировал, что во дворце бу-
дут происходить показательные процессы 
и разместится аппарат.

Понятно, что высшему судебному 
органу такое уплотнение не понрави-
лось, и он обжаловал положение пра-
вительственного распоряжения снача-
ла в Окружной административный суд 
г.Киева, а затем — в Киевский апелля-
ционный административный. Однако 
в обоих случаях органы правосудия 
были на стороне Кабмина. Еще одной 
попыткой защитить жилищные инте-
ресы стала кассационная жалоба ВС. 
15 июня в Высшем административном 
суде состоялось первое заседание по 
рассмотрению этого дела.

Борьба аргументов

Начальник правового управления ВС 
Сергей Мироненко, который представ-
лял интересы своего учреждения в ВАС, 
убежден, что Кабмин, принимая решение, 
вышел за пределы своих полномочий. По 
словам представителя истца, закон «Об 
управлении объектами государствен-
ной собственности» не предусматривает 

функции изъятия имущества у субъекта 
хозяйствования. 

С.Мироненко отметил, что, принимая 
это решение, Правительство нарушило 
основные принципы управления имуще-

ством и принципы собственности, в част-
ности ст.137 Хозяйственного кодекса. В 
соответствии с ней «владелец имущества, 
закрепленного на праве оперативного 
управления за субъектом хозяйствова-
ния <...> имеет право изымать у субъекта 
хозяйствования избыточное имущество, 
а также имущество, которое не использу-
ется, и имущество, которое используется 
им не по назначению».

«Суды первой и второй инстанций 
не приняли к сведению эти положения, 

сказав, что владелец распоряжается иму-
ществом так, как ему захочется», — рас-
сказал С.Мироненко. Дескать, Кабмин мог 
действовать на основании своего декрета.

Кроме этого, по словам представителя 
ВС, Правительство вообще не применило 
положения о порядке передачи государ-
ственного имущества от одного субъекта 
другому, хотя этот процесс четко выписан 
и определены полномочия органа ис-
полнительной власти. «Но суды решили, 
что Кабмин может не применять им же 
принятый порядок, поскольку, согласно 
Основному Закону, должен руководство-
ваться Конституцией, законами и актами 
Президента. Таким образом создается 
прецедент, согласно которому Кабмину 
необязательно исполнять решения суда и 
собственные акты, он может действовать 
в пределах предоставленных ему полно-
мочий», — отметил С.Мироненко.

В свою очередь представитель ВСС зая-
вил, что Кабмин не исключал из собственно-
сти помещения, а передал их в оперативное 
управление. При этом было обращено вни-
мание на то, что благодаря аналогичному 
распоряжению Правительства помещения 
в 1990-х гг. получил сам ВС. 

Также представитель ВСС отметил, 
что уже создана комиссия для раздела 
имущества, однако она не начала рабо-
тать, поскольку ВС не желает регулиро-
вать этот вопрос до окончания судебного 
разбирательства.

Судьи ВАС решили не спешить с реше-
нием дела. Для дополнительного изучения 
материалов они объявили перерыв в его 
рассмотрении до 22 июня. Скорее всего, 
тогда в споре за столичную недвижимость 
будет поставлена точка. �

Осенью 2009 г. состоялось 
официальное открытие дворца, но 
тогда никто не мог подумать, что уже 
через год в него переселится весь ВС.

АНАЛИЗ 

Перспективное 
посредничество
Депутаты нашли альтернативный путь решения споров 
ОЛЬГА КИРИЕНКО

После нескольких недель перерыва у 
членов комитета ВР 
по вопросам правосудия 
накопилось много работы. На 
повестку дня очередного заседания 
было вынесено 12 вопросов, 10 
из которых касались новаций в 
законодательной сфере. Жаркую 
полемику вызвал проект о 
медиации. Несмотря 
на то что о необходимости поиска 
альтернативных путей решения 
споров говорят уже давно, выбрать 
правильный депутатам оказалось 
сложно. 

Беспрецедентное прослушивание

Хотя заседание комитета началось с опо-
зданием, скучать присутствующим журна-
листам не пришлось. Пока парламентарии 

медленно заходили в зал, служители пера 
уже получили первую порцию информа-
ции. Пресс-служба председателя комитета 
Сергея Кивалова сообщила, что мобильный 
телефон нардепа прослушивали. 

Оказалось, что разрешение на про-
слушивание незаконно инициировал ка-
питан милиции, против которого 6 июня 
прокуратурой Одесской области было воз-
буждено уголовное дело по ч.3 ст.364 и ч.2. 
ст.366 УК. Как утверждает пресс-служба 
парламентария, его официально признали 
потерпевшим по этому делу. 

«Это прецедент за все 20 лет незави-
симости Украины, когда уголовное дело за 
незаконное прослушивание телефона воз-
буждается не по факту, а против конкрет-
ного лица», — говорится в сообщении. 

Согласно этой информации про-

слушивание С.Кивалова «привязали» к 
первому попавшемуся уголовному делу. 
Отслеживая действия преступницы из 
Одесской области, офицер милиции 
обратился в суд за санкцией на прослу-
шивание, но номер телефона почему-то 
указал не ее, а народного депутата. След-
ствие пока еще не установило, кто отдал 
милиционеру приказ и руководил его 
действиями. Но, как допускает пресс-
служба С.Кивалова, это лицо, которое 
«имеет власть и деньги», поскольку 
послушать, о чем говорит обладатель 
мандата, стоит $5—10 тыс. 

Впрочем, в отделе по связям с обще-
ственностью УМВД в Одесской области 
заявляют, что правоохранитель разговоры 
нардепа не прослушивал. «Сотрудник спец-
подразделения милиции сам не прослуши-
вал абонентов, поскольку для него это было 
технически невозможно, а только получал 
информацию, с какими абонентами они 
разговаривали в определенный промежуток 
времени», — говорится в сообщении.

В поисках компромисса 

Правда, перипетии этой детективной 
истории на самом заседании комитета 
коллеги С.Кивалова не обсуждали. Де-
путатов больше интересовали законода-
тельные новации, в частности проект о 
медиации. 

По убеждению автора данного доку-
мента Олега Тищенко, медиация является 
достойной альтернативой судебному уре-
гулированию споров. Именно благодаря ее 
преимуществам, таким как экономия вре-
мени, взаимоприемлемое решение, добро-
вольность, гибкость процедуры, возможно 
быстрое и эффективное решение споров. 
В подтверждение этого инициатор про-
екта приводит примеры применения этой 
процедуры в других странах. В частности, 

в Великобритании 80% коммерческих кон-
фликтов и споров разрешаются с помощью 
медиации в интересах обеих сторон в тече-
ние одного дня.

Позитивные последствия медиации 
нося также и финансово-экономический 
характер, утверждает О.Тищенко, по-
скольку сторонам при применении этого 
способа не нужно тратить средства на 
услуги юристов для подготовки исковых 
документов, на организацию и проведе-
ние судебных процессов, а также на пред-
ставительство интересов сторон в суде. 

Кроме того, в случае принятия дан-
ного закона, по мнению его автора, суще-
ственно уменьшится профессиональная 
нагрузка на судей и судебные органы. 

Впрочем, оптимистичные прогнозы 
О.Тищенко разделяли не все. Так, Дми-
трий Притыка обратил внимание коллег 
на то, что к этому проекту поступил ряд 
замечаний. Одно из них нардеп зачитал: 
«Положения законопроекта направле-
ны на регламентацию лишь процедуры 
осуществления медиации, однако пакет 
важных вопросов остался вне поля зре-
ния автора. В частности, проектом четко 
не урегулирован вопрос относительно по-
рядка передачи споров, которые находятся 
в производстве государственных органов 
для проведения процедуры медиации». 

Озвучил Д.Притыка и другие претензии к 
такой законодательной технике, в частно-
сти, касающиеся ее применения на практи-
ке. Депутат рассказал, что в Правительстве 
также занимались этой проблемой и под-
готовили аналогичный проект. Учитывая 
это, нардеп предложил консолидировать 
усилия депутатов и правительственных 
чиновников и пока что направить проект 
О.Тищенко на доработку.

В свою очередь Юрий Кармазин заме-
тил, что уже посчитал, сколько можно бу-
дет сэкономить государственных средств 
в случае внедрения института медиации. 
Он заявил, что ни Президент, ни Прави-
тельство не могут подать в парламент 
аналогичные проекты, пока не будет рас-
смотрена эта нынешняя законодательная 
инициатива. 

«Мы почему-то думаем, что кто-то где-
то сделает лучше, хотя здесь уже проделана 
серьезная работа», — отметил он. По словам 
Ю.Кармазина, в тексте нынешнего проекта 
он не нашел положений, которые нельзя 
было бы исправить или усовершенство-
вать в процессе подготовки его ко второму 
чтению. Согласились с ним и большинство 
депутатов, которые, после длительной дис-
куссии, все же решили поддержать данную 
инициативу, рекомендовав парламенту од-
обрить ее за основу. � 

Благодаря таким преимуществам 
медиации, как экономия времени, 
гибкость процедуры, возможно быстрое 
и эффективное решение споров.

Депутаты планируют с помощью медиации сэкономить государственные средства 
и разгрузить суды . 

ВС пытается вернуть свое бывшее здание.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ВЛАДИМИР ГУЛЬ
19 июня, 61 год 

Судья Верховного Суда, 
заслуженный юрист 

Украины, награжден орденом «За заслу-
ги» ІІІ степени.

ТАТЬЯНА БАРИЦКАЯ
20 июня

Судья Высшего хозяй-
ственного суда, заслуженный юрист 
Украины.

ВИКТОР ШКОЛЯРОВ
21 июня, 51 год

Судья Верховного Суда, 
заслуженный юрист Украины. 

АНАТОЛИЙ 
ИВАНИЧУК

24 июня, 64 года 

Председатель Апелляционного суда 
Херсонской области, заслуженный юрист 
Украины, награжден орденом «За заслу-
ги» ІІ и ІІІ степеней.

 КАДРЫ 

Неявка не спасла 
от увольнения
За организационные недостатки председатель КААС поплатился должностью 

ТАТЬЯНА КУЛАГИНА

Высший совет юстиции поддержал 
представление Совета суддей 
административных судов и 
освободил Анатолия Денисова 
от должности председателя 
Киевского апелляционного 
административного суда. Такое 
решение конституционный 
орган принял после того, как 
руководитель КААС во второй раз 
проигнорировал заседание ВСЮ. 

Выговор — не препятствие 

В целом 14 июня на заседании ВСЮ по-
везло 18 кандидатам. В частности, Тамара 
Бадахова продолжит председательство-
вать в Донецком апелляционном админ-
суде. Также на второй срок в должности 
руководителя Харьковского окружного 
админсуда оставили Юрия Кучму. Кстати, 
члены Совета суддей админсудов похва-
лили его за хорошую работу учреждения. 

А вот претендентке на председатель-
ство в Глобинском райсуде Полтавской об-
ласти Людмиле Прикипеловой пришлось 
побороться за должность. В первую оче-
редь члены ВСЮ обратили внимание на 
недавний выговор, который она получила 
за волокиту, — судья в течение 8 месяцев 
не рассматривала заявление. 

Впрочем, дисциплинарное взыскание 
не помешало ей заручиться поддержкой 
членов Совета судей общих судов, которые 
5 мая рекомендовали ее на должность 
председателя. Как сообщал «ЗиБ», предста-
вители ССОС попросили судью вспомнить 
неприятный факт ее биографии, который 
она не указала в материалах. Последняя 
согласилась с решением ВККС, признав, 
что формально нарушение было, но виной 
тому — большая нагрузка. Правда, в ВСЮ 
выяснилось, что этот «дисциплинарный» 
момент не нашел отображения в решении 
ССОС. Как сообщил член ВСЮ Владимир 
Завальнюк, в протоколе заседания органа 
судейского самоуправления не говорилось 
об обсуждении вопроса о ее дисциплинар-
ной ответственности. Поэтому у предста-
вителей ВСЮ закрались подозрения, что, 
возможно, ССОС не ознакомлен с решением 
ВККС о применении к судье дисциплинар-

ного взыскания. Объясняя членам ВСЮ, за 
что ее наказали, Л.Прикипелова назвала ту 
же причину, что и на заседании ССОС, — 
значительный объем работы. «Из пяти судей 
работала я одна!» — сообщила она.

Впрочем, некоторые члены Совета 
засомневались в ее искренности. В част-
ности, Инна Отрош заметила, что при 
большой нагрузке наблюдаются наруше-

ния сроков во многих делах, а не только в 
одном частном случае. 

Член ВСЮ Сергей Сафулько был не-
приятно удивлен формальным подходом 

к характеристике судьи, где, в частности, 
говорилось, что она немало внимания уде-
ляет совершенствованию законодатель-
ства. «Как судья райсуда может занимать-
ся улучшениям законодательства? Я еще 
могу согласиться с изучением судебной 
практики…» — возмутился С.Сафулько. 

Претензии были и к кандидату на 
повторное председательство в Одесском 
апелляционном админсуде Виктору 
Алексееву. Не у членов конституционного 
органа, а у собравшихся под стенами ВСЮ 
граждан, которые требовали его увольне-
ния. На заседание конституционного ор-
гана прибыл и народный депутат, который 
сообщил о наличии жалоб на деятель-
ность В.Алексеева. Однако большинство 
членов Совета решили не давать ему сло-
ва. Как отметил председатель ВСЮ Вла-
димир Колесниченко, в заседании могут 
принимать участие члены Совета и лица, 
которых это касается. «Мы неоднократно 
говорили, что должны избегать полити-
зации. ВСЮ не является политическим 
органом и должен действовать в рамках 
действующего законодательства», — за-
явил В.Колесниченко. 

Как уже сообщал «ЗиБ», Совет судей 
админсудов изучал состояние организа-
ционной работы Одесского апелляцион-
ного админсуда и указал на ряд проблем, 
которые связаны с недостаточным финан-
сированием и нарушением порядка авто-
матического распределения дел. 

По результатам проверки, на протяже-
нии 2010 и 2011 гг. в КП «ДАС» зарегистри-
ровано свыше 3700 дел, в которых нарушены 
сроки регистрации и распределения. Пред-
седатель ОААС убеждал членов ССАС, что 
не вся информация, изложенная в справке, 
соответствует действительности. В итоге 
члены ССАС согласились рекомендовать 
его на повторное председательствование, а 
ВСЮ — назначил. 

«Пробелы» для увольнения 

В свою очередь председателю Киевско-
го апелляционного админсуда Анатолию 
Денисову повезло меньше. Созданная 
ССАС рабочая группа изучила организа-
цию работы КААС и обнаружила немало 
недостатков в работе этого учреждения. В 
итоге орган судейского самоуправления 
признал неудовлетворительной организа-
цию деятельности суда и внес в ВСЮ пред-
ставление об освобождении А.Денисова от 
занимаемой должности. 

П р е д с е д а т е л ь  С С АС  Н и к о л а й 
Кобылянский ознакомил членов ВСЮ с 
рядом организационных пробелов в ра-
боте КААС, среди которых, — небрежное 
отношение к планированию работы, не-
правильное распределение обязанностей 
между председателем, его заместителями 
и руководителем аппарата, формальный 
подход к обобщению судебной практики 
и т.п. «83 листа справки свидетельствуют 
о грубом игнорировании закона «О судо-
устройстве и статусе судей», — отметил 
Н.Кобылянский. 

Сам А.Денисов уже во второй раз не 
явился в ВСЮ. Поэтому перед членами Совета 
встала проблема о возможности рассмотрения 
вопроса в его отсутствие. «В случае повторной 
неявки, если лицо не сообщает о причинах 
своей неявки, мы можем рассматривать его 
вопрос», — сказал В.Колесниченко. ВСЮ 
решил не медлисть с рассмотрением этого 
вопроса: поддержал ССАС и освободил 
А.Денисова от должности председателя 
суда. �

ВСЮ не является 
политическим 
органом и должен 
действовать 
в рамках 
действующего 
законодательства. 

РЕШЕНИЕ 

Отставка с гарантией
АНИ ГАЛУК

Совет судей РФ сформулировал 
свою позицию по вопросу, 
включать или нет работу 
следователем, прокурором или 
адвокатом в судейский стаж, 
дающий право на выходное 
пособие и пожизненное 
содержание при выходе в отставку. 

Судейский орга н прин ял реше-
ние одобрить изменения в закон о 
дополнительных гарантиях социальной 
защиты судей и работников аппаратов су-
дов РФ в части определения стажа работы 
в должности судьи. 

В редакции, предложенной Советом 
судей РФ, разрешено включать в судей-
ский стаж уходящего в отставку судьи 
предшествующую работу прокурором, 

следователем и адвокатом, но при том 
условии, что стаж работы непосредствен-
но в должности судьи составляет не менее 
10 лет. В варианте текста этого документа, 
который был предложен Совету судей, 
говорилось о том, что право на выходное 
пособие и пожизненное содержание име-
ют только проработавшие в должности 
судьи не менее 15 лет.

При этом мотивировка предлагаемых 
новаций не изменилась: и в пояснитель-
ной записке к проекту, и в тексте поста-
новления Совета судей говорится о том, 
что «такой подход позволит исключить 
случаи притока на судебные должности 
лиц с целью получения материальных 
льгот при незначительном стаже работы 
в должности судьи, но при большом стаже 
работы по иной юридической профессии». 
При этом авторы документа указывают 
на то, что сейчас «треть судей судов об-
щей юрисдикции, уходящих в отставку, 

имеют стаж работы непосредственно в 
должности судьи от 5 до 10 лет».

Действие норм будущего закона 
должно распространяться на судей, 
назначенных на должность после введе-
ния закона в действие.

Относительно положений законопро-
екта об увеличении возраста выхода судей 
в отставку (его предлагается увеличить с 
50 до 55 лет для женщин и с 55 до 60 лет 
для мужчин) Совет судей пока предпо-
чел не высказываться. По крайней мере, 
пока никаких документов на этот счет не 
опубликовано.

Также Совет Судей РФ разрешил во-
прос о том, как должна рассчитываться и 
кем определяться стандартная нагрузка 
судей. Проектом предлагается, чтобы 
научно обоснованные нормы судейской 
нагрузки утверждал Совет судей РФ по 
представлениям председателей Верхов-
ного и Высшего Арбитражного Судов. 

Это предложение прошло несмотря на 
то, что его не поддержал председатель ВС 
Вячеслав Лебедев. Он выступал с иници-
ативой разработать научно обоснованные 
нормы нагрузки судей и закрепить их за-
конодательно.

Однако другое предложение ВАС не про-
шло. Совет судей РФ не согласился с содер-
жащимся в проекте вариантом доплат за пе-
реработку судьям и сотрудникам аппарата 
судов. Напомним, что эти изменения пред-
усматривали ежемесячную надбавку в раз-
мере 1% оклада на каждые 5% превышения 
норм нагрузки судьи. Право на доплату 
также должны были иметь помощники 
судей и сотрудники аппарата тех судов, в 
которых среднемесячная служебная нагруз-
ка не менее половины работающих судей 
превышает утвержденные нормы. В этом 
случае сотрудники получали бы надбавку 
в размере от 20 до 100% оклада. Но пока им 
придется работать без поощрения. �

ПРОЦЕДУРА 

Обреченный на ответственность
АЛЕКСАНДРА ПИОНТКОВСКАЯ 

15 июня в повестку дня заседания 
Комитета ВР по вопросам 
правосудия был внесен вопрос 
о даче согласия на арест судьи. 
Однако депутаты решили, что 
процедура лишения законника 
иммунитета будет излишней, 
поскольку тот уже получил 
«красную карточку» от Высшего 
совета юстиции. 

Речь идет о судье Ивановского рай-
онного суда Одесской области Влади-
мире Донине. Напомним: еще в марте 
прошлого года Председатель Верховно-
го Суда Василий Онопенко поддержал 
представление Генерального прокурора 
о даче согласия на задержание и взятие 
под стражу В.Донина и внес его на рас-
смотрение ВР.

Основанием для внесения в пар-
ламент данного представления стало 
уклонение судьи от явки в прокурату-
ру Одесской области для проведения 
необходимых следственных действий 
и применение такой меры пресечения, 
как подписка о невыезде. Представление 
ГПУ внесено в рамках расследования 
прокуратурой Одесской области уго-
ловного дела, возбужденного против 
В.Донина по признакам преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.286 УК («нару-
шение правил безопасности дорожного 
движения лицом, которое управляет 
транспортным средством, что повлекло 
смерть пострадавшего и причинило 
тяжкое телесное повреждение»). 

Однако в здании под куполом до сих 
пор так и не решили: быть или не быть 
В.Донину на свободе. 

Вопрос повис в воздухе и в этот раз. 
Руководитель парламентского подраз-
деления Сергей Кивалов предложил 

отложить рассмотрение этого вопроса, 
поскольку накануне (14 июня. — Прим. 
ред.) Высший совет юстиции решил вне-
сти представление об увольнении закон-
ника за нарушение присяги. Однако с этим 
не согласился его первый заместитель 
Юрий Кармазин. «Вопрос об аресте никак 
не заменяет вопрос пребывания судьи в 
должности. Одно не исключает другое. 
Первое предусматривает ответственность 
за преступление, второе — за нарушение 
присяги», — заявил он. 

Также нардеп попросил сообщить, на-
чал ли В.Донин исправно ходить на «сви-
дания» со следователями, ведь именно 
из-за игнорирования органов дознания  
и зашла речь о его аресте. Однако, по-
скольку представители ГПУ на заседание 
парламентского подразделения не при-
шли, любопытство Ю.Кармазина удовле-
творено не было. 

Прояснить ситуацию с одесским за-
конником попросили руководителя ВСЮ 

Владимира Колесниченко. По словам по-
следнего, судья игнорировал не только 
следователей, но и членов ВСЮ. В.Донин 
6 раз не являлся на заседание конституцион-
ного органа. По информации председателя 
Совета, судью предлагают лишить мантии 
не из-за преступления, за которое его хотят 
привлечь к уголовной ответственности. 
«Было внесено предложение по другому 
делу, которое судья рассматривал и допус-
тил существенные нарушения, признанные 
нами как нарушение присяги», — объяснил 
В.Колесниченко.

Слова последнего о неявке судьи на за-
седание ВСЮ подтвердил и С.Кивалов. Он 
отметил, что законник несколько раз не 
являлся и на заседание комитета. В итоге 
депутаты решили отложить рассмотрение 
этого вопроса, поскольку после того, как 
представление ВСЮ будет удовлетворено, 
В.Донин автоматически лишится иммуни-
тета, и его можно будет взять под стражу без 
согласия парламента. �

В закрытом режиме ВСЮ заслушал объяснения А.Денисова из стенограммы заседания 
ССАС.

 � Президент 
України 
Указ 

Про переведення суддів

Відповідно до статті 73 Закону 
України «Про судоустрій і статус 
суддів» 

Постановляю:

1. Перевести суддю Дарницького 
районного суду міста Києва ДИБУ 
Олексія Васильовича на роботу 
на посаді судді Оболонського 
районного суду міста Києва у межах 
п’ятирічного строку.

2. Перевести суддю Вишгородського 
районного суду Київської області 
СКРИПНИК Оксану Григорівну на 
роботу на посаді судді Оболонського 
районного суду міста Києва у межах 
п’ятирічного строку.

3. Перевести суддю Донецького 
окружного адміністративного суду 
ГОЛОВІНУ Катерину Ільдарівну 
на роботу на посаді судді 
господарського суду міста Києва у 
межах п’ятирічного строку.

4. Перевести суддю окружного 
адміністративного суду міста 
Севастополя ПЛІЄВУ Наталю 
Гурамівну на роботу на посаді 
судді господарського суду міста 
Севастополя у межах п’ятирічного 
строку.

Президент України 
Віктор ЯНУКОВИЧ

м.Київ
14 червня 2011 року

№663/2011 

 � Президент 
України 
Указ 

Про переведення суддів

Відповідно до статті 73 Закону 
України «Про судоустрій і статус 
суддів» 

Постановляю: 

1. Перевести суддю Амвросіївського 
районного суду Донецької області 
ДЕМОЧКА Дмитра Олександровича 
на роботу на посаді судді 
Першотравневого районного 
суду Донецької області у межах 
п’ятирічного строку.

2. Перевести суддю Переяслав-
Хмельницького міськрайонного 
суду Київської області ТЕЛЕПЕНЬКА 
Анатолія Дмитровича на роботу 
на посаді судді Броварського 
міськрайонного суду Київської 
області у межах п’ятирічного строку.

3. Перевести суддю Братського 
районного суду Миколаївської 
області КІРІМОВУ Ольгу Миколаївну 
на роботу на посаді судді 
Арбузинського районного суду 
Миколаївської області у межах 
п’ятирічного строку.

4. Перевести суддю господарського 
суду Донецької області ІВАНЧЕНКОВУ 
Ольгу Миколаївну на роботу на 
посаді судді господарського суду 
міста Києва у межах п’ятирічного 
строку.

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ

м.Київ
8 червня 2011 року
№657/2011

НОВЫЕ ДОЛЖНОСТИ
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 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

ВС предлагает ВСЮ 
читать дела на местах
В Верховном Суде предлагают 
разрешить членам Высшего 
совета юстиции самостоятельно 
знакомиться с материалами дел 
судей и самостоятельно делать 
копии важных частей. Народные 
депутаты же убеждены, что 
ВСЮ должен истребовать дела 
полностью.

Специалисты ВС проанализировали 
положения законопроектов «О внесении 
изменений в Закон Украины «О высшем 
совете юстиции» и Кодекс Украины об 
административных правонарушениях 
относительно иполнения Решения Кон-
ституционного Суда Украины» (№8246) 
и «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины» (отно-
сительно приведения отдельных поло-
жений действующего законодательства в 
соответствие с Решением Конституцион-
ного Суда Украины от 11 марта 2011 года 
№2-рп/2011) (№8246-2).

Как отмечают специалисты, проекты 
по своему содержанию аналогичны, оба 
предлагают привести в соответствие с 
решением КС от 11.03.2011 №2-рп/2011 
положения чч.3 и 4 ст.25, ч.1 ст.40 закона 
«О Высшем совете юстиции» и ч.1 ст.18832 
Кодекса об административных право-
нарушениях. 

Предлагается разрешить ВСЮ истре-
бовать судебные дела или их копии, рас-
смотрение которых закончено, в частнос-
ти по которым вынесено окончательное 
решение, знакомиться с судебными дела-
ми, рассмотрение которых не закончено, 
получать объяснения от судей, делать со-
ответствующие запросы, копии, изучать 
личные дела судей, а также предусмотреть 
административную ответственность за 
нарушение этих прав. 

Специалисты ВС отмечают, что ре-
ализация положений законопроектов 
(относительно изготовления копий всех 

материалов дел) в большинстве случа-
ев будет невозможна по объективным 
причинам, поскольку финансирование 
судебной системы на современном этапе 
является крайне неудовлетворительным. 

Во многих судах, сообщают эксперты, 
отсутствует копировальная техника, 
конверты, канцелярская бумага, средства 
на оплату почтовой корреспонденции и 
т.п. Такая техническая работа будет тре-
бовать значительного времени и больших 
материальных затрат и приведет к допол-
нительной нагрузке на суды, что может 

негативно повлиять на их деятельность. 
Также для обеспечения выполнения 
предложенных положений необходимо 
привлекать работников аппаратов судов, 
которые будут делать копии всех матери-
алов судебных дел. В конечном результате 
все это может привести к снижению уров-
ня качества и оперативности осуществле-
ния правосудия. 

Значительное количество судебных 
дел формируется томами. И потому, по 
мнению ВС, не всегда будет рационально 
и целесообразно делать копии всех то-

мов судебных дел и, соответственно, их 
пересылать, поскольку ВСЮ или его члену, 
возможно, понадобятся лишь отдельные 
судебные документы из дел, которые будут 
содержать сведения о наличии оснований 
для освобождения судей от должности. 
Или, например, проверка ВСЮ фак-
тов нару шения с удьями мора льно-
этических принципов поведения может 
не требовать изучения материалов дела, 
поскольку о таких фактах может свиде-
тельствовать запись судебного процес-
са, которая осуществляется с помощью 
зву козаписывающего технического 
средства, а следовательно, нецелесоо-
бразно истребовать копии материалов 
всего дела. 

Поэтому, по мнению экспертов ВС, 
в законе «О Высшем совете юстиции» 
следует закрепить механизм, согласно 
которому член ВСЮ будет иметь право 
изучать и знакомиться с материалами дел 
непосредственно в суде и возможность 
копировать необходимые материалы. 

Несмотря на позицию ВС, Верховная 
Рада приняла за основу законопроект 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины (относи-
тельно приведения отдельных положений 
действующего законодательства в со-
ответствие с Решением Конституционного 
Суда Украины №2-рп/2011 от 11.03.2011) 
(№8246-2). 

Пр е д ус мо т р ено,  ч т о  в  с в я зи с 
выполнением поручения член ВСЮ мо-
жет истребовать законченные рассмо-
трением судебные дела или их копии, 
знакомиться с судебными делами, рас-
смотрение которых не закончено, полу-
чать объяснения от судей или прокуроров, 
делать соответствующие запросы, изучать 
личные дела судей и прокуроров. 

Информация, судебное дело или его 
копия предоставляются по письменному 
запросу ВСЮ в течение 10 дней со дня по-
лучения такого запроса. �

ДИСЦИПЛИНАРКА

ВККС отстаивает 
собственные полномочия
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Часто заявителям, которых 
не устраивают решения 
Фемиды, кажется, что Высшая 
квалификационная комиссия 
судей найдет доказательства 
необъективности и 
предубежденности законника и 
«накажет» его. Однако жалобщики 
забывают о четко определенных 
основаниях привлечения судьи 
к дисциплинарной 
ответственности.

По шкале эмоций

Некоторые ошибочно наделяют 
ВККС функциями апелляционной 
инстанции, поэтому между жалоб-
щиками и «квалификационниками» 
часто возникают споры. Представи-
телям комиссии приходится посто-
янно разъяснять, что в компетенцию 
ВККС не входит пересмотр судебных 
решений, однако некоторые заявители 
убеждены в обратном.

Напряжение между членами ко-
миссии и гражданами, которые нашли 
в действиях законников нарушения, 
чувствовалось и на очередном заседа-
нии постоянно действующего органа 
9 июня. В этот день эмоции зашка-
ливали: одни жалобщики обвиняли 
комиссию в том, что она не хочет 
проникаться их проблемами, другие 
же пытались убедить, что их честь и 
достоинство порочат определенные 
процессуальные действия вершителей 
правосудия.

Так, гр.С. обвинила одного из 
львовских судей в попытке легали-
зовать фальшивые документы. Пред-
ставитель комиссии Нина Фадеева 
объяснила, что с такими вопросами 
нужно обращаться в прокуратуру. 
Однако гр.С. настаивала: законник 
поступил неправильно, вовлекши в 
дело одного из адвокатов. К тому же, 
по словам жалобщицы, судья нарушил 
процессуальные права истцов, то есть 
не предоставил им возможности дока-
зать правоту своей позиции (отказал в 
истребовании доказательств) и принял 
преждевременное решение.

Член комиссии Анатолий Мар-
цинкевич неоднократно пытался 
объяснить заявительнице, что основа-
нием для открытия дисциплинарного 
производства является только факт 
нарушения сроков при рассмотре-
нии дела и никоим образом не другие 
обстоятельства. «Апелляционная 

инстанция даст оценку доказатель-
ствам и вынесенном у решению. 
Этим не мы занимаемся», — пояснил 
А.Марцинкевич.

Законник отметил, что никакого 
преднамеренного нарушения сроков 
рассмотрения дела с его стороны нет. 
По его словам, были объективные 
причины того, что не удалось уло-
житься в предусмотренный законом 
срок: например, неоднократно уточ-
нялись исковые требования. Также 
львовский судья отверг обвинение в 
«непривлечении к делу решающих до-
казательств»: истребовались все дока-
зательства, которые, по мнению суда, 
необходимо было привлечь.

Комиссия, выслушав обе стороны, 
прекратила дисциплинарное произ-
водство.

Неубедительные объяснения

Не столь повезло представителю 
Прилуцкого горрайонного суда Чер-
ниговской области Ларисе Заречен-
ской: ВККС, усмотрев в ее действиях 
признаки нарушения присяги, вне-
сет представление в Высший совет 
юстиции об ее увольнении. Кроме 
того, двум законникам объявили 
выговоры.

Так, Ирина Котё из Комсомольско-
го райсуда г.Херсона поплатилась за 
волокиту (на ее действия поступила 
жалоба от начальника Государствен-
ной налоговой инспекции в г.Херсоне). 
«Во время проверки выяснилось, 
что определением 10 июля 2008 года 
открыто производство по делу и на-
значено предварительное заседание 
на 25 июля. Потом рассмотрение дела 
неоднократно откладывалось: то судья 
находилась в совещательной комнате 
(трижды), то не являлись стороны 

(четыре раза)», — сообщила член ко-
миссии Лидия Горбачева.

Кроме того, И.Котё в письменных 
объяснениях отметила, что стороны не 

приходили на заседание в связи с тем, 
что повестки о вызове в суд им не на-
правлялись. По словам Л.Горбачевой, 
дело находится в производстве судьи 
в 2 года 11 месяцев.

И.Котё объяснила, что повестки 
не направлялись из-за отсутствия 
финансирования. «А сколько лет вы 
работаете судьей?» — поинтересо-
валась Н.Фадеева. «Двенадцать», — 
ответила вершительница правосудия. 

Она отметила, что истец уточнил свои 
предыдущие требования, а третье 
лицо заявило ходатайство об отложе-
нии рассмотрения дела, чтобы «под-

готовиться к измененным исковым 
требованиям».

«Ваши объяснения — лепет судьи 
первого года работы. Сколько вы в 
этом году заслушали дел?» — спро-
сила Н.Фадеева. «В прошлом году я 
рассмотрела 1790 дел», — ответила 
И.Котё. «А у нас были судьи, которые 
по 12 тыс. рассматривали и успева-
ли. У вас еще небольшая нагрузка. 
Таких дел у вас не десятки, а, по-
видимому, одно. Истец в третий раз 
изменил свои требования. Возможно, 
вы виноваты в этом, довели истца 
до этого, потому что затягиваете с 
рассмотрением дела. Истец еще раз 
пять будет уточнять требования, 
ведь за этих почти три года, в тече-
ние которых рассматривается дело, 
изменились обстоятельства», — отме-
тил секретарь комиссии Владимир 
Маслий.

«Квалификационников» не убе-
дили объяснения херсонской судьи, 
не в пользу последней был и тот 
факт, что в деле до сих пор не по-
ставлена точка. После обсуждения 
вопроса за за крытыми дверями 
ВККС вынесла вердикт — объявить 
И.Котё выговор. �

Представителям комиссии 
приходится постоянно разъяснять, 
что в компетенцию ВККС 
не входит пересмотр судебных 
решений, однако некоторые 
заявители убеждены в обратном...

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 � Президент 
України 
Указ

Про звільнення судді

Відповідно до пункту 5 частини п’ятої 
статті 126 Конституції України 

Постановляю:

Звільнити Бондаренка Олега Володи-
мировича з посади судді Святошин-
ського районного суду міста Києва у 
зв’язку з порушенням присяги судді.

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ

м.Київ
6 червня 2011 року
№642/2011

НОВЫЕ ДОЛЖНОСТИ

 � Президент 
України 
Указ 

Про переведення суддів

Відповідно до статті 73 та частини 
першої статті 80 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» 

Постановляю:

1. Перевести суддів у межах 
п’ятирічного строку:

Перевальського районного суду 
Луганської області 

ЖЕНЕСКУ Елеонору В’ячеславну на 
роботу на посаді судді Ленінського 
районного суду міста Луганська;

Хмельницького міськрайонного суду 
Хмельницької області 

МАРЦИНКЕВИЧА Віталія 
Анатолійовича на роботу на посаді 
судді Дніпровського районного суду 
міста Києва;

Ленінського районного суду міста 
Вінниці 

ОСАУЛОВА Андрія Анатолійовича 
на роботу на посаді судді 
Шевченківського районного суду 
міста Києва;

Суворовського районного суду міста 
Херсона 

РАДЧИКОВУ Олену Петрівну 
на роботу на посаді судді 
Шевченківського районного суду 
міста Києва;

господарського суду Донецької 
області 

ЛЮБЧЕНКО Марію Олександрівну 
на роботу на посаді судді 
господарського суду міста Києва;

Пролетарського районного суду 
міста Донецька ШАПТАЛУ Євгена 
Юрійовича на роботу на посаді судді 
господарського суду міста Києва;

Запорізького окружного 
адміністративного суду 

ЯНЮК Олену Сергіївну на роботу на 
посаді судді господарського суду 
міста Севастополя.

2. Перевести суддів, обраних 
безстроково:

апеляційного суду Полтавської 
області 

БАТРАКА Віталія Володимировича на 
роботу на посаді судді апеляційного 
суду міста Севастополя;

Кіровського районного суду міста 
Донецька 

ПРОНІНА Сергія Георгійовича на 
роботу на посаді судді Ленінського 
районного суду міста Донецька;

Селидівського міського суду 
Донецької області 

КАНІЩЄВУ Наталію Олександрівну 
на роботу на посаді судді 
Гірницького районного суду міста 
Макіївки Донецької області;

Орджонікідзевського районного суду 
міста Запоріжжя 

ГНАТИК Галину Євгенівну на 
роботу на посаді судді Хортицького 
районного суду міста Запоріжжя;

Лисичанського міського суду 
Луганської області 

ЛИЗЕНКО Ілону Василівну на роботу 
на посаді судді Попаснянського 
районного суду Луганської області.

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ

м.Київ
6 червня 2011 року
№644/2011

А.Марцинкевич объяснил жалобщикам, что комиссия не оценивает решения суда.

В ВС пытаются уберечь коллег от копирования многотомных дел.
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МОМЕНТЫ ИСТИНЫ

20 лет в объективе «ЗиБ»

1993 год. Правосудие по минимуму. 12 января Премьер Леонид КУЧМА подписал 
декрет «О государственной пошлине», согласно которому до сих пор обращение 
в суд оплачивается исходя из не облагаемого налогом минимума. Лишь в 2011 году ВР 
в первом чтении приняла закон «О судебном сборе».

1996 год. Суды получили часть власти. «Крестный отец» 
Основного Закона Михаил СИРОТА за два месяца до трагической 
гибели скажет, что «Конституция могла быть хуже, но не 
могла быть лучше».

1997 год. «Мы не пожарники!» Конституционный Суд 
обнародовал первое решение относительно статуса 
народного депутата, которое в печати раскритиковали как 
«политическое». Однако Председатель КС Иван ТИМЧЕНКО в 
первом интервью, которое он дал именно «ЗиБ», отметил, что 
Суд «не пожарная команда для гашения политических пожаров».

1998 год. Юстиция на общественных началах. Высший совет юстиции начал 
работать под одной крышей с Союзом юристов Украины. Обе организации возглавлял 
Валерий ЕВДОКИМОВ.

1999 год. Гарантированная жизнь. 29 декабря Конституционный Суд во главе с Виктором СКОМОРОХОЙ вычеркнул из Уголовного 
кодекса смертную казнь как вид наказания, в первый раз сославшись, обосновывая свою позицию, на «тенденцию практики 
применения Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года».

2000 год. От права к политике. После «бархатной революции» упоминание о 
судебной реформе окончательно исчезло из названий парламентских подразделений, 
но со времен ВР ІІ созыва о ней не забывал тогдашний секретарь Комитета по 
вопросам правовой политики Александр ЛАВРИНОВИЧ.

1991 год. Альтернативы свободе нет. Первый Президент 
Украины Леонид КРАВЧУК впоследствии, анализируя в разговоре 
с корреспондентом «ЗиБ» происходившие в стране изменения, 
отметит: «Если элита не на своем месте, то вина в этом не 
независимости, а людей, которые не умеют ею пользоваться».

1994 год. Новый Президент — новый Председатель Верховного Суда. 21 декабря эту должность занял Виталий БОЙКО, который, между прочим, в 1991 году, 
являясь председателем ЦИКа, отвечал за проведение всеукраинского референдума относительно независимости и выборов первого Президента Украины. 

1992 год. Курс на реформу! После жарких дискуссий о том, 
каким должно быть судопроизводство в независимой Украине, 
парламент, возглавляемый Иваном ПЛЮЩОМ, принял 
Концепцию судебной реформы. Проведут ее лишь через 18 лет. 

1995 год. Комиссии по постоянной реформе. Дважды 
актами Президента создавались комиссии по разработке 
и доработке концепции проведения судебно-правовой реформы. 
Обе институции возглавляли министры юстиции 
(первую — Василий ОНОПЕНКО, вторую — Сергей ГОЛОВАТЫЙ), 
но из-за нехватки финансирования реформа затормозилась.
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2008 год. Ждать у КААС «погоды». Намерения Виктора Ющенко во второй раз распустить парламент 
в этот раз встретили сопротивление его бывших соратников. Юристам, в частности Марине ГАЙДАЙ, 
Владимиру ПИЛИПЕНКО и Валерию ПИСАРЕНКО, удалось убедить судей КААС 
в незаконности этого указа.

2010 год. Ответственный за реформу. 2 апреля Президент назначил Андрея ПОРТНОВА заместителем 
главы АП — руководителем главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства, 
а уже 7 июля парламент принял закон «О судоустройстве и статусе судей».

2003 год. Реформа требует обеспечения. Первое интервью в 
должности Председателя ВС Василий МАЛЯРЕНКО (справа) 
(избран в ноябре 2002 года) дал именно нашему еженедельнику, 
признав, что судьи находятся в таком положении, 
когда даже кодексы вынуждены покупать за свои средства.

2005 год. Публичная юстиция. 1 сентября начал рассмотрение первых дел вновь созданный Высший административный суд, но настоящее 
испытание его ожидало в феврале 2010-го, когда весь состав ВАС должен был решить судьбу должности президента.

2002 год. Оппозиция заходит с судебного тыла. 
Судья Апелляционного суда г.Киева Юрий ВАСИЛЕНКО 
первым осмелился возбудить уголовное дело против 
Леонида Кучмы за преднамеренное неисполнение 
решения суда.

2001 год. Начали с «малой». 21 июня парламент одобрил пакет изменений, которые 
получили название малой судебной реформы. В интервью «ЗиБ» новый председатель 
Высшего совета юстиции Сергей КИВАЛОВ отметит, что «это — полушаг, к тому же 
недостаточно взвешенный, но — вынужденный».

2004 год. К президентству — через суд. Решение о проведении 
повторного второго тура выборов главы государства зачитал 
председательствующий на этом процессе Анатолий ЯРЕМА (в центре).

2007 год. «Конституционники» в осаде. 
Несмотря на наличие достаточного количества 
судей КС, Суд не мог начать работу, а судьям, в 
частности Сюзанне СТАНИК, приходилось «с боем» 
проходить на свои рабочие места.

2009 год. «Административники» не сдаются! 
В конце года противостояние между Высшим 
административным и Верховным судами достигло 
апогея, но судьи ВАС не подчинились требованиям 
отстранить Александра ПАСЕНЮКА от 
должности.

2006 год. Пришел, увидел, занял. Несмотря на прогнозы о повышении Первого заместителя Председателя 
ВС Петра ПИЛИПЧУКА (справа), наивысшую судебную должность Пленум ВС поручил Василию ОНОПЕНКО.
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АДВОКАТУРА K

ПРАВИЛА 

Все разрешения — 
вместе
Глава государства запретил 
чиновникам требовать у 
бизнесменов документы, 
необходимость которых не 
определена законом.

Президент подписал закон «О Перечне 
документов разрешительного характера 
в сфере хозяйственной деятельности», 
утверждающий перечень документов 
разрешительного характера, которые 
дают право на совершение определенных 
действий относительно осуществления 
хозяйственной деятельности, и опре-
деляющий объекты, на которые выдаются 
документы разрешительного характера.

Та к,  за п рещае тся т ребовать от 
субъектов хозяйствования получения 
документов разрешительного характе-
ра, необходимость получения которых 
не предусмотрена законом и которые 
не внесены в перечень, утвержденный 
данным законом. Документ вступит в силу 
1 января 2012 г. �

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Отец 
получил 
обязанности
Если мать не забрала ребенка 
из роддома, то это обязан 
сделать отец, не смотря на то, 
состоят они в браке или нет.

Вступил в силу закон «О внесении 
изменения в статью 143 Семейного 
кодекса» относительно обязанности 
отца забрать ребенка из роддома.

Документом устанавливается, что 
отец ребенка, который не состоит в 
браке с матерью ребенка и отцовство 
которого указано в свидетельстве о 
рож дении и ли ус та новлено с у дом, 
обязан после получения уведомления 
из сл у жбы по дела м де тей забрать 
ребенка для содержания и воспита-
ния из роддома, если этого не сдела-
ла мать. При этом установлено, что 
Кабмин должен у твердить порядок 
такого уведомления.

Согласно за кон у в сл у чае,  если 
отец ребенка не состоит в браке, он 
получает статус одинокого родителя.

В первоначальной редакции речь 
ш ла о б о бя з а н но с т и о т ца з абрат ь 
ребенка, если отцовство установлено 
согласно законодательству. Однако 
для того, чтобы исключить злоупо-
требления в этой сфере, Президент 
п р е д лож и л кон к р е т и зи р ов ат ь э т у 
норму. �

ОГРАНИЧЕНИЯ

Прощание 
с интерактивом
Виктор Янукович согласился с 
предложением парламентариев 
ограничить работу 
интерактивных клубов, 
приравняв их деятельность к 
азартным играм.

Президент подписал закон «О вне-
сении изменений в некоторые законы 
Украины относительно усовершенствова-
ния законодательства о запрете игорного 
бизнеса в Украине». 

Данным законом внесены изменения 
в закон «О запрете игорного бизнеса в Укра-
ине». В частности, изложено в новой редак-
ции определение игорного бизнеса — это 
деятельность, связанная с организацией, 
проведением и предоставлением возмож-
ности доступа к азартным играм в казино, 
на игровых автоматах, компьютерных 
симуляторах, в букмекерских конто-
рах, в интерактивных заведениях, в 
электронном (виртуальном) казино неза-
висимо от места расположения сервера. 

Кроме того, дано новое определе-
ние азартной игре — это любая игра, 
обязательным условием участия в которой 
является уплата игроком денег, в том чис-
ле через систему электронных платежей, 
что позволяет участнику как получить 
выигрыш (приз) в любом виде, так и не по-
лучить его в зависимости от случайности. 

Также были внесены изменения в за-
кон «О милиции». Этими изменениями 
предусмотрено, что милиция обязана 
обращаться в суд с иском о применении 
финансовых санкций, связанных с запре-
том организации и проведения азартных 
игр на территории Украины. � 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Бухгалтерам 
дали стандарт
Финансовая отчетность 
публичных акционерных обществ, 
банков и страховщиков должна 
соответствовать международным 
стандартам. Другие предприятия 
могут последовать за ними, но уже 
по собственному выбору.

Виктор Янукович подписал закон 
«О внесении изменений в закон «О бух-
галтерском учете и финансовой отчет-
ности в Украине». Новациями предусма-
тривается применение международных 
стандартов финансовой отчетности 
(документов, установленных Советом 
по международным стандартам бух-
учета, которыми определяется порядок 
составления финотчетности), если они 
не противоречат закону о бухучете и 
официально опубликованы на сайте 
Минфина.

Для публичных акционерных об-
ществ, банков и страховщиков пред-

усмотрено составление финансовой 
отчетности по международным стандар-
там в обязательном порядке. То же будет 
касаться предприятий, занимающихся 
утверждаемыми Кабмином видами хоз-
деятельности.

Остальные предприятия будут опред-
елять сами, насколько целесообразно ис-
пользовать в отчетности международные 
стандарты.

Также законом предусматривается об-
народование публичными АО, предприя-
тиями — эмитентами ипотечных облига-
ций, ипотечных сертификатов, облигаций 
предприятий и фондов операций с недви-
жимостью, а также профессиональными 
участниками фондового рынка, банками, 
страховщиками и иными финучрежде-
ниями подтвержденной аудитором годо-
вой финансовой отчетности не позднее 
30 апреля следующего за отчетным года. 
По действующим нормам отчетность 
должна публиковаться до 1 июня.�.

ЗАПРЕТ

Война с курением 
добралась до авто
Народные депутаты предлагают 
запретить курить в транспорте, 
если в нем находятся дети. 
Соответствующие нормы, 
отмечают в парламенте, уже 
действуют в некоторых западных 
странах.

С такой инициативой выступили 
народные депутаты, подав законопроект 
«О внесении изменений в Закон Украины 
«О мерах по предупреждению и умень-
шению употребления табачных изделий 
и их вредного влияния на здоровье на-
селения» и некоторые законодательные 
акты Украины» (№8635).

В нашем государстве уже принят 
целый ряд нормативно-правовых актов, 
которые регулируют вопрос продажи, 
маркировки и употребления табачных из-
делий. Однако, по мнению нардепов, они 
не являются совершенными и требуют 
корректировки.

Сейчас согласно законодательству на 
пачках табачных изделий должна разме-
щаться информация о содержании смолы 

и никотина в дыме одной сигареты. Од-
нако данных о содержании монооксида 
углерода не требуется, обратили внима-
ние в парламенте. «Влияние монооксида 
углерода очень опасно для организма 
человека. Эта опасность увеличивается за 
счет того, что он не имеет запаха и отравле-
ние может наступить незаметно», — отме-
тили нардепы в пояснительной записке 
к проекту.

Они также сообщили, что в европей-
ских странах на законодательном уровне 
установлено требование обязательно 
размещать на пачках табачных изделий 
информацию о содержании смолы, нико-
тина и монооксида углерода.

Также нардепы предлагают запре-
тить курение в транспортном средстве, 
если в нем находится лицо в возрасте до 
16 лет. На законодательном уровне такой 
запрет действует в США, Канаде, Велико-
британии и т.п. В Австралии это право-
нарушение приравнивается к такому 
преступлению, как «жестокое обращение с 
ребенком», и карается лишением свободы, 
отмечают в Верховной Раде. �

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

За мусор на природе придется платить
Народные депутаты 
решили бороться за чистоту 
рекреационных зон и обочин 
дорог. За выброшенный мусор 
предлагается установить 
административную 
ответственность и штрафы 
в зависимости от объемов 
загрязнения.

Верховная Рада приняла за осно-
ву проект «О внесении изменений в 
законодательные акты относительно обес-
печения чистоты территорий» (№5117), 
который подал в парламент народный 
депутат Олег Зарубинский.

В Кодексе об административных 
правонарушениях уже предусмотрена 
ответственность за несоблюдение правил 
чистоты. Но, как показывает практика, та-
кого нормативно-правового регулирова-
ния недостаточно для решения проблемы.

Действие соответствующих норм 
распространяется только на территории 
населенных пунктов, что не позволяет 
обеспечить чистоту зон отдыха, дорог и т.п. 
Кроме того, такой подход является основа-
нием для создания несанкционированных 
свалок за пределами мест проживания 
человека. Аналогичные подходы, то есть 
защита чистоты лишь в населенных 
пунктах, применяются в нормах зако-
нов «О милиции» и «О благоустройстве 
населенных пунктов».

Кроме этого, в КоАП не предусмо-
трена зависимость ответственности от 
уровня нанесенного вреда. Как следствие, 
его нормы проблематично применять 
на практике, тем более что это право-
нарушение довольно распространенное. 
Санкции, как правило, применяются 
только к нарушителям, относительно 
которых доказали, что они причини-
ли вред окружающей среде в крупных 
размерах. Но при этом не учитывается, 
что одной из основных причин загряз-
нения населенных пунктов и зон отдыха 

выступают именно мелкие, но в то же время 
массовые случаи загрязнения территорий.

Еще одна проблема — мизерные 
размеры штрафов, предусмотренные в 
кодексе. Многим компаниям выгодно 
создавать несанкционированные мусор-
ники, ведь сумма штрафа за такое дея-
ние значительно меньше, чем расходы на 
утилизацию.

Проектом предусмотрено внесение 
изменений в ряд законодательных актов. 
В КоАП предлагается установить, что 

ответственность за правонарушения в 
сфере обеспечения благоустройства тер-
риторий и несоблюдение правил чистоты 
являются предметами регулирования 
разных статей (стст.152 и 1521).

В новой ст.1521 «Нарушение правил 
чистоты в населенных пунктах, зонах 
отдыха и на других территориях» предла-
гается предусмотреть дифференциацию 
правонарушений, которые привели к за-
соренности территорий, в соответствии 
со степенью их тяжести и закрепить со-
ответствующие санкции.

Согласно новациям мелкие нарушения 
правил чистоты в населенных пунктах, зо-
нах отдыха и на других территориях влекут 
за собой предупреждение или наложение 
штрафа от 1 до 3 не облагаемых налогом 
минимумов доходов граждан (17—51 грн.).

Те же нарушения, которые приве-
ли к загрязнению территорий мусором 
объемом от 0,01 до 1 м3, будут караться 
штрафом от 3 до 10 не облагаемых нало-
гом минимумов (51—170 грн.) Действия, 
которые привели к загрязнению террито-

рии мусором объемом более 1 м3, в соответ-
ствии с проектом будут караться штрафом 
от 10 до 100 н.м.д.г. (170—1700 грн.).

Кроме того, предлагается внести из-
менения в ст.10 закона «О милиции» и 
отнести к ее обязанностям обеспечение 
контроля за содержанием в чистоте не 
только дворов и придомовых территорий, 
но и рекреационных зон.

Документ предусматривает также вне-
сение изменений в закон  «О благоустрой-
стве населенных пунктов». К полномочиям 
местных советов предлагается отнести 
обеспечение чистоты не только в соответ-
ствующем населенном пункте, но и на всех 
территориях, которые входят в состав ад-
министративно-территориальной единицы. 

Можно надеяться, что усиление ответ-
ственности за загрязнение природы будет 
способствовать большей аккуратности 
отдыхающих. Однако с реализацией 
нововведений возникают определенные 
проблемы, ведь правоохранительные 
органы просто физически не смогут пат-
рулировать леса и следить за каждым, 
кто будет выбрасывать мусор. В резуль-
тате прописанные на бумаге нормы 
выполняться в основном не будут. 

Еще одна проблема — отсутствие 
обычных баков для мусора вдоль дорог и 
в рекреационных зонах. Поэтому к вопро-
су следует подходить комплексно — со-
здавать зоны отдыха и повышать общую 
культуру граждан. �

ПРОГРЕСС

Выборы станут электронными
В Верховной Раде предлагают ввести 
электронное голосование на выборах 
и референдумах. В парламенте 
отмечают, что голосовать через 
компьютер не только проще, но и 
безопаснее и дешевле.

Соответствующие предложения со-
держатся в законопроекте «О Концепции 
«Введения системы электронного голо-
сования в Украине» (№8656). Инициатор 
изменений — народный депутат Олег 
Тищенко — убежден, что от качествен-
ной подготовки и проведения выборов 
и референдумов зависит обеспечение 
конституционных прав граждан и разви-
тие демократии.

Действующее законодательство регули-
рует процедуру проведения выборов и рефе-
рендумов путем использования бюллетеней 
для голосования. Такой способ требует: об-
разования территориальных избирательных 
округов, избирательных участков, форми-

рования состава избирательных комиссий, 
изготовления бюллетеней, подготовки 
помещений для голосования, длительного 
подсчета голосов и т.д.

Традиционная избирательная сис-
тема требует участия большого количе-
ства людей в подготовке, организации 
проведения выборов, что приводит к 
расходованию значительных средств, 
отмечает нардеп. Поэтому, по его мне-
нию, избирательная система нуждается 
в существенных изменениях путем вне-
дрения новейших технологий для голо-
сования.

По словам О.Тищенко, технология 
электронного голосования рассчитана 
только на тех, кто выразит такое жела-
ние, и должна использоваться наряду с 
традиционными технологиями. Кроме 
того, она позволяет:

• проголосовать дистанцион-
но, то есть посещение избирательного 
участка становится необязательным, что 

существенно снижает риски давления на 
волеизъявление и повышает достовер-
ность выбора;

• обеспечить возможность прове-
дения голосования в течение нескольких 
дней, поскольку становится технически 
возможно осуществить надежную защиту 
от несанкционированного вмешательства 
в систему;

• избежать таких явлений, как 
под делка бюллетеней, фотографирование 
посчитанных бюллетеней, их искажение с 
целью сделать фиктивными и многое другое.

Как объясняет нардеп, процесс во-
леизъявления будет довально простым: 
избиратель своим у никальным ко-
дом в виде биометрического парамет-
ра или электронной подписи откроет 
электронный бюллетень на сайте ЦИКа 
и проголосует через компьютер, телефон 
или другое электронное устройство отда-
ленного доступа.

Электронное голосование уже ввели 

в отдельных странах. Однако с его ра-
спространением остаются некоторые 
проблемы: никто не может дать га-
рантии, что результаты выборов не 
будут сфальсифицированы  или просто 
уничтожены с помощью хакерских атак.�

Загрязнение территории мусором, 
объем которого больше 1 м3, будет 
караться штрафом. от 170 до 1700 грн.

Даже в собственном авто покурить удастся не всегда.

Думать над выбором можно будет дома.
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Свобода в кармане 
ЕЛИЗАВЕТА СУРНАЧЕВА 

Кремль внес в Госдуму третий 
пакет поправок о либерализации 
Уголовного кодекса. В нем 
появилось много важных норм, в 
том числе впервые попавшимся 
экономическим преступникам 
предоставят возможность легально 
откупиться от тюрьмы. 

Согласно предложениям суд сможет сам, 
при наличии смягчающих обстоятельств 
и при отсутствии отягчающих, изменять 
категорию преступления на менее тяжкую 
(но не более чем на одну категорию). Новые 
полномочия суда, по мнению многих юрис-
тов, не приведут к большей коррумпирован-
ности судей. 

Отдельной поправкой предусмо-
трен альтернативный вид наказания, не 
связанный с изоляцией от общества, — 
принудительные работы на срок от 2 меся-
цев до 5 лет. Повышается предельный размер 
обязательных работ — до 480 часов (сегодня 
в УК — до 200).�

ПРОБЛЕМНЫЙ АСПЕКТ

Нотариат игнорирует ипотеку?
Ассоциация «Украинский 
Кредитно-Банковский Союз» 
обратилась к Премьер-
министру по поводу применения 
нотариусами законодательства 
о защите прав потреб ителей 
при удостоверении некоторых 
договоров. 

Предста вители ба нковского со-
о бщ е с т в а  о б р ат и л и  вн и м а н ие  н а 
неединичные случаи отказов нотариу-
сов банкам в удостоверении договоров 
залога (ипотеки), которые содержат 
пункты о регулировании споров в тре-
тейских судах. Нотариусы это моти-
вируют тем, что споры о защите прав 
потребителей услуг финансового учреж-
дения неподведомственны последним, 
поскольку в закон «О третейских судах» 
внесены изменения.

Однако УКБС считает, что позиция 
нотариусов не соответствует действу-

ющему законодательству, поскольку 
договор залога (ипотеки) не является 
договором о предоставлении услуг по-
требителю. Заключение, исполнение и 
прекращение данного договора не регу-
лируются нормами акта «О защите прав 
потребителей». Кроме того, Верховный 
Суд разъяснил, что к таким спорам при-
меняется специальное законодательство 
в сфере кредитования. 

УКБС отметил, что Минюст может 
решить проблему, дав разъяснение отно-
сительно удостоверения договоров залога 
(ипотеки). Ведь организация работы нота-
риата и дача разъяснений нормативных 
актов является функцией этого минис-
терства. Однако Минюст, отмечают в 
Ассоциации, не рассматривает вопрос 
по существу и не дает какой-либо оценки 
правомерности действий нотариусов. 

В свою очередь Министерство юсти-
ции советует обжаловать в суде отказы 
нотариусов, зная, что это невозможно сде-

лать без соответствующих постановлений 
(об отказе в совершении нотариального 
действия), которые сейчас сознательно 
нотариусы не выносят.

Таким образом, Минюст перекладывает 
собственные функции на судебную систе-
му, создавая дополнительную нагрузку на 
государственный бюджет. Так, в 2010 году 
количество административных дел увели-
чилось на 25%, что привело к повышению 
расходов госбюджета на обеспечение ад-
министративного судопроизводства на 
14,7 млн грн. (6%) по сравнению с 2009-м. 
А в 2011 году на это предусмотрено еще на 
17,7 млн грн. (7%) больше, чем в 2010-м, за-
являют в УКБС.

При этом судебная система ощуща-
ет постоянный дефицит финансирова-
ния, поскольку увеличение количества 
обжалуемых актов не соразмерно расходам 
госбюджета на административное судо-
производство. Поэтому урегулирование 
данного вопроса внесудебными способами, 

а именно путем надлежащего исполнения 
Минюстом своих функций относительно 
дачи соответствующих разъяснений, будет 
способствовать прежде всего экономии 
государственных средств.

Ассоциация отмечает: обращение в суд 
не решит эту проблему, поскольку она уже 
стала массовой. Поэтому отмена одного по-
становления нотариуса не будет для других 
означать, что он обязаны удостоверять 
договоры, которые содержат пункты об 
урегулировании споров в третейских судах. 

УКБС также отмечает, что не обос-
нованные юридические сложности тор-
мозят возобновление кредитования 
населения банками. Так, общий объем 
кредитных вкладов в апреле этого года 
вырос лишь на 0,5% (с начала года — на 
3,3%), до 779,5 млрд грн. Главным образом 
это обеспечено за счет увеличения креди-
тования юридических лиц, объемы кото-
рого выросли на 1,5% (с начала года — на 
5,5%), до 536,1 млрд. �

СВОБОДА МОЛЧАНИЯ

Исповедь 
останется 
тайной
Народные депутаты поддержали 
нововведения, которые запрещают 
допрашивать священников 
как свидетелей, если те узнали 
информацию на исповеди.

Верховная Рада приняла за основу проект 
закона «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Украины» (№5335), 
поданный «нунсовцем» В. Марущенко.

Законопроектом предлагается внести из-
менения в ч.1 ст.69 Уголовно-процессуального 
кодекса, определив, что адвокаты и другие 
специалисты в области права, которые по за-
кону имеют право на предоставление правовой 
помощи, нотариусы, врачи, психологи не могут 
быть допрошены как свидетели по поводу того, 
что им доверено или стало известно при осущест-
влении профессиональной деятельности.Также 
предлагается дополнить ч.1 ст.69 УПК и опре-
делить, что священнослужители не могут быть 
допрошены в качестве свидетелей по поводу 
сведений, полученных ими во время исповеди. � 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

Закон о выборах 
отдадут европейцам
В ближайшее время Украина 
передаст на экспертизу в 
Венецианскую комиссию два 
важных проекта — закона о 
выборах народных депутатов 
и Уголовного процессуального 
кодекса.

Об этом сообщил министр юстиции 
Александр Лавринович во время встречи 
с председателем Европейской комиссии 
«Демократия через право» (Венецианской 
комиссии) Джанни Букиккио.

По словам министра, на будущей 
неделе планируется завершить пере-
вод на английский язык проекта закона 
о выборах народных депутатов, после 
чего документ отправят на экспертизу в 
международные экспертные организации 

(не только в Венецианскую комиссию, но 
и в Международный фонд избирательных 
систем и ОБСЕ).

А.Лавринович отметил, что власть стре-
мится совместить два основных подхода — 
провести проекты через все стадии публич-
ного рассмотрения, включая экспертизу в 
международных организациях, и успеть 
принять избирательный закон в сроки, 
рекомендованные Венецианской комиссией, 
то есть за год до проведения в стране парла-
ментских выборов.

Кроме того, сообщил министр, на бли-
жайшем заседании рабочей группы при 
Президенте по реформированию уголовной 
юстиции планируется вынести на обсужде-
ние предварительный проект УПК. После 
оперативной доработки, которую планиру-
ется завершить уже в июне, документ также 

передадут на рассмотрение Венецианской 
комиссии.

А.Лавринович отметил, что реформа 
уголовной юстиции, которая должна на-
чаться после принятия кодекса, является 
единственным невыполненным обязатель-
ством государства перед Советом Европы. 
«Украина сделала много попыток решить 
эту проблему. Однако никогда не было та-
кой уверенности, что она будет решена, как 
теперь», — отметил министр.

По его словам, проект УПК планируется 
вынести на рассмотрение Верховной Рады 
уже в этом году.

Обсуждая с председателем Венециан-
ской комиссии концептуальные вопросы 
проектов, А.Лавринович отметил их боль-
шой дискурсивный потенциал.

Проект Уголовного процессуального 

кодекса, по словам А.Лавриновича, будет 
предусматривать эволюционный переход 
от нынешней системы уголовной юстиции, 
оставшейся нам в наследство с советских 
времен, к состязательной, функциониру-
ющей в странах развитой демократии. При 
этом такой переход будет ограничен четки-
ми временными рамками. 

В свою очередь Д.Букиккио отметил, 
что демократические преобразования в 
стране будут зависеть в первую очередь от 
реформ в области права. Поэтому, по его 
словам, Венецианская комиссия готова к 
сотрудничеству.

Д.Букиккио сообщил, что комиссия го-
това предоставить заключения экспертов 
относительно закона о выборах народных 
депутатов в сжатые сроки — до начала 
осени. �
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Валентин ЗАГАРИЯ 

родился 23 мая 1974 г.

Окончил Киевский 

институт 

международных 

отношений при 

Киевском национальном 

университете им. 

Т.Шевченко в 1996 г.

С 1994 по 2003 г. 

работал во французской 

юридической фирме 

«ЛКІ», последние четыре 

года — как партнер.

С 2003 по 2005 г. — в ЮФ 

«Шевченко, Дидковский 

и Партнеры».

С 2005 по 2006 г. 

возглавлял юридический 

департамент 

инвестиционного фонда 

New Europe Capital Fund.

В 2006 г. стал 

соучредителем и 

управляющим партнером 

юридической фирмы 

Spenser & Kauff mann.

Адвокат, член Киевской 

областной коллегии 

адвокатов.

«В процессе, где суд выполняет 
свои конституционные функции 
и не подвергается любому 
другому стороннему влиянию, 
все участники процесса 
чувствуют себя уютно, а 
побеждает правовая позиция».

НОВЫЕ ЛИЦА

Президент Ассоциации правоведов Украины Валентин ЗАГАРИЯ:

«Юристы являются заложниками 
сложившейся в государстве системы, 
они ощущают на себе все ее недостатки»

 � Окончание, начало на стр.1.

«Ассоциация будет пытаться 
лоббировать профессиональные 
интересы законодателей»

— Валентин Николаевич, только что 
коллеги на ближайшие два года доверили 
вам руководство Ассоциацией правове-
дов Украины. Ставились ли перед вами 
определенные задачи, например, такие, 
как участие в законотворческом процес-
се в части отстаивания прав и гарантий 
деятельности представителей юриди-
ческих профессий? 

— Действительно, одной из основных 
задач, которые ставятся перед Ассоциаци-
ей правоведов Украины как организацией, 
объединяющей юристов, а также передо 
мной как ее новоизбранным президентом 
и руководством АПУ, является защита 
профессиональных интересов предста-
вителей юридических профессий. В своем 
выступлении перед членами ассамблеи 
АПУ я обратил внимание на то, что за-
щита и лоббирование профессиональных 
интересов станут одним из приоритетов 
и моей деятельности как президента, и 
деятельности ассоциации в целом. 

Определенные шаги уже сделаны, 
сейчас происходят процессы, связанные 
с реформированием адвокатуры: недавно 
был принят закон о бесплатной правовой 
помощи, идет речь об изменениях в су-
дебной системе, которые должны проис-
ходить при участии адвокатов и юристов. 
Ассоциация будет внимательно следить 
за ними, лоббировать профессиональные 
интересы правоведов, чтобы иметь воз-
можность влиять на ход законотворчес-
кого процесса.

Мы также пытаемся разрушать суще-
ствующие в обществе стереотипы, для 
того чтобы изменялись не только законы, 
но и традиции и ментальность. Украина 
находится на пути становления правового 
государства, и представители АПУ — уни-
кальной платформы, которая объединяет 
профессионалов-правоведов, — будут 
пытаться и в дальнейшем вносить свой 
вклад в формирование правового госу-
дарства, поддержку реформ, достижение 
общего признания Украины как право-
вого государства.

— Многие судьи и адвокаты счи-
тают, что законодатель установил 
слишком сжатые процессуальные сроки. 
Исходя из вашей практики, успевает ли 
представитель стороны за отведенные 
сроки качественно изучить дело и по-
дготовить необходимые документы?

— С точки зрения хозяйственного 
оборота данные изменения являются 
абсолютно оправданными, установление 
сжатых процессуальных сроков расс-
мотрения дел и обжалования судебных 
решений отвечает интересам пред-
ставителей процесса. Ведь растянутые, 
значительные сроки для обжалования 
решений, подачи заявлений и т.п. затяги-
вают вынесение окончательных решений. 
Сокращение сроков отвечает тенденции, 
которая имеет место во всем мире, и с 
точки зрения процессов бизнеса это по-
ложительное явление. 

Возможно, существуют определенные 
сложности, связанные с соблюдением сро-
ков. Однако, по моему мнению, настоящий 
профессионал, который тщательно гото-
вится к процессу и знает об окончании 
процессуальных сроков, способен свое-
временно подготовить все необходимые 
документы. 

— В каком из видов судопроизвод-
ства представитель стороны или за-
щитник чувствует себя сегодня более 
уверенно, то есть равноправным участ-
ником процесса, как это предусмотрено 
Конституцией? 

— По моему мнению, это вопрос рито-
рический. В процессе, где суд выполняет 
свои конституционные функции, не под-
вергается финансовому, лоббистскому 
или любому другому стороннему влия-
нию и является независимым, все участ-
ники процесса чувствуют себя уютно, и 
в результате действительно побеждает 
правовая позиция. 

«Мы хотим видеть адвокатуру 
независимой, сильной 
организацией»

— Прошлый год можно назвать го-
дом судебной реформы. На очереди — 
реформа уголовного судопроизводства, 
адвокатуры, прокуратуры. Какое из этих 
направлений является неотложным, в 
частности для правоведов и для обще-
ства в целом?

— В действительности очень трудно 
выделить одно, приоритетное направ-
ление. Бесспорно, судебная реформа 
является краеугольным камнем и играет 
чрезвычайно важную роль, ведь ни одно 
правовое государство не может нор-
мально существовать без надлежащей 
судебной системы, которая является од-
ним из механизмов сдерживаний и про-
тивовесов. Независимая судебная ветвь 
власти — один из признаков правового 
государства, поэтому, безусловно, судеб-
ная реформа и процессы, которые про-
исходили в прошлом году, очень важны 
и для юристов, и для общества. 

Если говорить о будущих изменениях 
в уголовном судопроизводстве, адвокатуре 
и прокуратуре, то каждая из этих сфер дей-
ствительно нуждается в реформировании. 
Правда, среди адвокатов существует такая 
позиция, что лучше оставить старый закон 
«Об адвокатуре», ведь не обязательно изме-
нения будут в лучшую сторону. 

Конечно, нас больше всего интересует 
реформирование адвокатуры. Во всем мире 
это независимая организация, которая 
строится на принципах самоуправления. В 
то же время адвокатура на данный момент 
является определенной ветвью в структу-
ре исполнительной власти. Мы же хотим 
видеть адвокатуру независимой, сильной, 
саморегулируемой организацией, которую 
уважают, которая имеет гарантии защиты 
своих прав и способна должным образом 
отстаивать свои интересы. 

Вопрос реформирования уголовного 
судопроизводства, например в части ли-
шения его карательной функции, где есть 
несоразмерность и неадекватность мер 
пресечений в виде взятия под стражу и 
совершенных правонарушений, является 
очень актуальным. Нелогично, когда по 
обвинению в совершении определенного 
экономического преступления человека, в 
отношении которого еще не вступил в силу 
обвинительный приговор, отправляют за 
решетку, хотя он не представляет угрозы 
для общества. 

Уголовное судопроизводство также 
досталось нам в наследство от тоталитар-
ного советского режима, оно наделено ка-
рательной функцией и порой используется 
в качестве механизма шантажа или давле-
ния, что недопустимо в демократическом 
государстве. Уголовное судопроизводство 
должно основываться на европейских цен-
ностях. Необходимо использовать такие 
механизмы, как взятие на поруки или вне-
сение залога. Украинская практика не очень 
развита в этом плане. Необходимо также 
установить законодательные ограничения 
на применение такой превентивной меры, 
как взятие под стражу, кроме случаев со-
вершения насильственных преступлений, 
в иных же — применять другие меры пре-
сечения.

— Как вы относитесь к намерениям 
«закрыть двери» судов перед юристами, 

не имеющими адвокатского удостове-
рения?

— В Украине существует проблема 
дуализма профессий. Есть адвокаты, 
деятельность которых регулируется за-
коном об адвокатуре, которые сдают 
квалификационные экзамены для полу-
чения права на осуществление адвокат-
ской деятельности. В то же время есть 
правоведы, которые получили юридичес-
кое образование и деятельность которых 
фактически не регулируется ничем, кроме 
общих норм законодательства. Поэтому, 
по моему мнению, допуск к судебному 
процессу и представительству интере-
сов граждан в судах исключительно ад-
вокатов сыграет положительную роль, 
повысит престиж профессии адвоката. И в 
дальнейшем здесь была бы логичной уни-
фикация. Такая практика существует во 
многих странах. Например, в Великобри-
тании существуют barristers (адвокаты) и 
solicitors (правоведы). 

По моему мнению, при том количестве 
юристов, которых выпускают высшие 
учебные заведения, уровень их подготов-
ки не всегда достаточен. В то же время к 
адвокатам предъявляют определенные 
квалификационные требования: стаж 
работы в юридической фирме не меньше 
2 лет, сдача квалификационных экзаменов и 
т.п. Возможно, ограничение доступа к судам 
для лиц, не имеющих адвокатского удосто-
верения, целесообразно ввести одновремен-
но с усилением защиты прав адвоката. Это 
стимулировало бы других правоведов, не 
являющихся адвокатами, к получению ад-
вокатских свидетельств, а в дальнейшем со-
здало бы поле для унификации профессии.

— Согласны ли вы с обязательным 
членством адвокатов в единой органи-
зации? 

— Если ориентироваться на то, как 
построена система адвокатуры в разных 
странах мира, то в них созданы единые орга-
низации, которые имеют свои региональные 
ячейки. Нам в наследство осталась сис-
тема, которая сохранилась и до сих пор: 
региональные квалификационные комис-
сии во главе с Высшей квалификационной 
комиссией, подконтрольной Кабинету 
Министров. Каждый из адвокатов, полу-
чивший свидетельство о праве на осу-
ществление адвокатской деятельности, 
автоматически становится членом коллегии 
адвокатов, хотя лишь в них практикует не-
значительное количество людей. То есть 
происходит определенная подмена по-
нятий, и эта структура существует лишь 
де-юре. 

Во время проведения реформы, по мо-
ему мнению, целесообразно создать новую 
единую организацию, которая не была бы 
подконтрольна исполнительной власти. 
Создание такой организации, которая 
объединит профессионалов в области пра-
ва, а именно адвокатов, полностью будет 
соответствовать европейским и мировым 
традициям. 

«Адвокатское посредничество 
до сих пор существует и 
процветает»

— Еще лет 10 назад адвокаты при-
знавали, что больше всего клиентов 
имеет тот, кто умеет «решить вопрос» 
вне судебного заседания. Кстати, в раз-
говорах с судьями разного уровня также 
можно услышать, что басни о тарифах 
на судебное решение распространя-
ют сами адвокаты, чтобы увеличить 

собственный гонорар. Насколько сегодня 
распространено «адвокатское посред-
ничество»? 

— В нашем государстве, где домини-
руют двойные стандарты, адвокатское 
посредничество до сих пор существует и 
процветает. Невозможно избавиться от 
определенных недостатков, в том числе 
«адвокатского посредничества», без рефор-
мирования или устранения недостатков 
правовой системы в целом. 

Если мы выберем путь построения 
системы ценностей без двойных стандар-
тов, то, надеюсь, сможем добиться того, 
что в нашем государстве исчезнет такое 
понятие. Тогда в судах не будет иметь 
значения наличие лоббистского ресурса 
или контакта с судьей, в процесс вернется 
состязательность сторон и решающее зна-
чение будет иметь исключительно право-
вая позиция и академическая сила зна-
ний юриста, представляющего интересы 
клиента. Мы об этом мечтаем и надеемся 
увидеть это в обозримом будущем. 

— Недавно Служба безопасности 
попросила Верховную Раду убрать из 
Уголовного кодекса статью, предусма-
тривающую ответственность за прово-
кацию взятки относительно судьи. Как вы 
считаете, это может удержать нечест-
ного служителя Фемиды от получения 
«благодарности» от знакомого адвоката? 
Какие меры, по-вашему, следует принять, 
чтобы свести к минимуму коррупционную 
составляющую в отношениях всех участ-
ников судебного процесса? 

— По моему мнению, необходимы 
радикальные действия, реформирова-
ние и использование более жестких мер 
ответственности за корррупционне дея-
ния. Однако не нужно забывать и о дру-
гом конце этой «палки». В нашей стране 
судьи, решающие судьбу «миллионов», 
получают мизерную зарплату, которая 
не намного выше доходов выпускника 
высшего учебного заведения. Хотя люди, 
в чьих руках установление законности, 
справедливости, должны получать такое 
вознаграждение, чтобы они могли не ду-
мать, каким образом заработать деньги на 
содержание себя и своей семьи. Достой-
ное вознаграждение судей и работников 
правоохранительных органов, налажен-
ная система кадрового отбора, жесткие 
и суровые наказания за коррупционную 
деятельность этих лиц в комплексе с 
определенными ментальными измене-
ниями пришли бы к положительным 
сдвигам. Готовы ли политики это сделать 
и есть ли на это политическая воля — во-
прос не к юристам. Но мы были бы очень 
рады подобным изменениям.

— Несмотря на то что в Украине 
уже 15 лет гласность названа одним из 
принципов судопроизводства, ни судьи, 
ни тем более представители сторон 
не выражают желания работать в при-
сутствии журналистов. В демократи-
ческих странах каждый может зайти и 
послушать, как идет фактически любой 
судебный процесс. Кого из сторон, по ваше-
му мнению, больше пугает открытость 
процесса?

— Ту сторону, которая не имеет пра-
вовой позиции, а также судей, которые 
пытаются вынести заведомо неправосудные 
решения. Открытость и публичность 
судебных процессов являются показателем 
независимости и успеха судебной системы.

«Хочется верить, что высокий 
уровень уважения к адвокатам 
удастся восстановить»

— В начале июня парламент при-
нял закон о предоставлении бесплат-
ной правовой помощи. Согласны ли вы с 
предложенным механизмом организации 
защиты прав человека?

— Данный закон является очень 
интересным механизмом, который дей-
ствительно упрощает доступ граждан 
к правосудию и фактически является 
беспрецедентным. Предполагается, что 
все слои населения, независимо от мате-
риального положения, будут иметь шанс 
на достойную защиту своих интересов в 
суде. В настоящее время в суде факти-
чески выигрывает тот, у кого есть доста-
точное финансирование и возможность 
нанять опытного адвоката. Граждане с 
минимальными доходами почти лишены 
возможности самостоятельно выиграть 
процесс. Ведь человек, не являющийся 
специалистом в области права, не сможет 
отстоять свои интересы в суде. 

Именно поэтому, по моему мнению, 
данный закон является прогрессивным. 
Он внедряет механизмы, за реализацией 
которых будет очень интересно наблю-
дать. Во многих странах мира подобные 
механизмы существуют и действуют: на-
пример, в Соединенных Штатах созданы 
pro bono консультации. В Украине также 
вводится подобная практика. 

Кстати, закон решает очень важную 
проблему трудоустройства выпускников-
юристов. Ведь в нашей стране юристов го-
товит большое количество вузов, но очень 
незначительное количество выпускников 
находят работу по специальности. Со-
здание центров предоставления правовой 
помощи под эгидой Министерства юсти-
ции и территориальных общин поможет 
значительному количеству юристов с тру-
доустройством, что, бесспорно, является 
позитивным. 

— Существует ли в Украине борьба за 
клиента между юридическими фирмами? 
Какие составляющие успеха в этом биз-

несе: привлечение постоянных «крупных» 
клиентов, опыт и знания адвокатов-
партнеров или громкие пиар-кампании 
на резонансных процессах?

— Борьба за клиентов, бесспорно, 
есть. Существует неписаное правило: 
20% клиентов дают 80% прибыли. Также 
существует мнение, что сохранение име-
ющихся клиентов позволит расти бизнесу 
минимум на 20% ежегодно. Ведь сохраняя 
клиентов, вы будете развиваться вместе с 
ними при условии, что растет экономика 
в целом. 

Очень важным показателем работы 
юридической фирмы является количество 
повторных обращений. Если сотрудниче-
ство юриста и клиента заканчивается после 
первого обращения, это должно насторо-
жить, поскольку количество повторных об-
ращений свидетельствует о налаженности 
процессов в компании, что в свою очередь 
обеспечивает высокое качество услуг. Мы 
пытаемся работать таким образом, чтобы 
каждое обращение клиента не стало первым 
и последним.

Если говорить о том, как фирмы полу-
чают клиентов, то безусловно, следует го-
ворить о сочетании академических знаний, 
профессионального опыта, экспертизы в 
определенной сфере, наличии уникальных 
специалистов, харизматичности партне-
ров, маркетинговых инструментах. Все это, 
умноженное на качество, труд, усилия и пре-
данность профессии, создает конкурентные 
преимущества. Кроме того, каждая фирма 
должна осознавать, в чем ее уникальность, 
в чем она сильна, чем отличается от других. 
Все эти факторы становятся составляю-
щими достижения значительных высот 
и получения высокой позиции на рынке 
юридических услуг.

— Какое бы направление правовой де-
ятельности вы избрали, если бы не зани-
мались частной юридической практикой? 

— На частной практике не фокусируют-
ся все мои интересы. Значительную часть 
своего времени я посвящаю общественной 
деятельности. Наверное, факт избрания 
меня президентом Ассоциации правоведов 
Украины является отображением успешнос-
ти и достижений в этой сфере. 

— Какая из юридических профессий 
сегодня более уважаема и востребована 
в обществе?

— Профессия адвоката, безусловно, 
уважаема в обществе, ведь всегда, когда 
возникает критическая ситуация, вспоми-
нают об адвокате. Но действующая система 
судопроизводства влияет на восприятие 
юридической профессии, ведь юристы 
являются заложниками системы, сложив-
шейся в государстве, они на себе ощущают 
все ее недостатки. Если правовая позиция 
адвоката вызывает сомнения или считается, 
что решение было заангажированным, это 
касается не только судей, но и адвокатов, 
принимавших участие в процессе.

Хочется верить, что в будущем удастся 
восстановить высокий уровень уважения к 
адвокатам, существовавшие раньше тради-
ции и культуру. 

— Что, с вашей точки зрения, измени-
лось в судах для представителей сторон 
за 20 лет независимости? 

— Изменения, происходящие в судах, 
развитие судебной системы являются опре-
деленной кривой, с подъемами и спадами. 
Существовали периоды, когда суды играли 
очень важную роль в развитии Украины 
как государства, способствовали защите 
прав и свобод граждан, гарантированных 
Конституцией, законных интересов юри-
дических лиц. Я неоднократно принимал 
участие в судебных процессах при участии 
государственных органов, и было приятно 
видеть удивление их представителей, когда 
суд, который, казалось бы, должен занимать 
сторону государства, занимал противопо-
ложную правовую позицию. 

— Каким бы вы хотели видеть украин-
ский суд через 20 лет?

— Верю, что в Украине будет существо-
вать справедливый суд, независимое судо-
производство, наша страна будет гордиться 
тем, как осуществляется правосудие. В 
Украине начались процессы, целью которых 
является изменение судебной системы к 
лучшему. Время — лучший судья, и именно 
он определит адекватность и действенность 
мер по реформированию судоустройства, 
происходящего в государстве. Надеюсь, 
что именно эти процессы станут залогом 
становления и утверждения справедливо-
го и независимого суда, в котором судья с 
уважением относится к участникам про-
цесса и где единственным аргументом для 
принятия решений является правовая по-
зиция сторон. 

Во многих странах мира судьи — это 
бывшие частные адвокаты, как правило, 
опытные люди, для которых должность су-
дьи становится высшей профессиональной 
ступенькой. Возможно, и у нас стоит поду-
мать над повышением возрастного ценза для 
судей, ужесточением квалификационных 
требований. Все это будет способствовать 
утверждению независимого суда, который 
будет пользоваться уважением граждан, 
защищать их права и свободы. 

— Благодарю за беседу. Разрешите по-
здравить вас с избранием на должность 
президента АПУ и пожелать достичь всех 
поставленных вами целей.  �

12 юридическая практика



ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО

Апелляционное обжалование
Дополнительные доказательства, 
поданные стороной в обоснование 
ее отзыва, принимаются 
и рассматриваются без ограничений

ПОСТАНОВЛЯЄ:
З метою забезпечення однаково-

го і правильного застосування за-
конодавства про перегляд судових 
рішень в апеляційному порядку дати 
господарським судам України такі 
роз’яснення.

1. З урахуванням вимог стат-
ті 92 Господарського процесуального 
кодексу України (далі — ГПК) пере-
гляд за апеляційною скаргою рішень 
та ухвал місцевого господарського 
суду (а також постанов у справах про 
банкрутство) здійснює апеляційний 
господарський суд, повноваження 
якого поширюються на територію 
знаходження відповідного місцевого 
господарського суду. Такі території ви-
значено в Додатку №1 до Указу Прези-
дента України від 12.08.2010 №811/210 
«Питання мережі господарських судів 
України».

2. За змістом частини першої стат-
ті 91 ГПК, апеляційна скарга подається 
на рішення місцевого господарського 
суду, яке не набрало законної сили. 
Прийняття і розгляд апеляційної скар-
ги на рішення, яке набрало законної 
сили, можливе лише з дотриманням 
приписів частини другої статті 93 ГПК 
щодо відновлення строку подання 
скарги.

Апеляційна скарга подається та-
кож на ухвали місцевого господар-
ського суду, які оскаржуються в апеля-
ційному порядку окремо від рішення 
господарського суду у випадках, пе-
редбачених статтею 106 ГПК.

3. Питання про прийняття або 
повернення апеляційної скарги, від-
мову в її прийнятті тощо вирішується 
колегією суддів без виклику осіб, які 
беруть участь у справі. За результата-
ми вирішення відповідного питання 
виноситься ухвала.

У разі якщо в провадженні апе-

ляційної інстанції вже знаходиться 
апеляційна скарга одного з учасників 
судового процесу на ухвалу або рішен-
ня місцевого господарського суду, а 
іншим учасником судового процесу 
подано апеляційну скаргу на ту ж саму 
або іншу ухвалу чи рішення і ця друга 
скарга підлягає розглядові, апеляцій-
ний господарський суд приймає її до 
спільного розгляду з раніше поданою 
і прийнятою до провадження скаргою, 
про що виносить відповідну ухвалу.

4. Апеляційний господарський суд 
не вправі повертати апеляційну скаргу 
супровідним листом або в інший, не 
передбачений законом спосіб.

Апеляційну скаргу може бути по-
вернуто виключно з підстав, визначе-
них частиною першою статті 97 ГПК. 
Отже, апеляційний господарський суд 
не вправі повернути апеляційну скар-
гу, якщо її подано не через місцевий 
господарський суд, який розглянув 
справу. У разі надходження апеля-
ційної скарги безпосередньо до суду 
апеляційної інстанції останній на-
правляє зазначену скаргу до місцевого 
господарського суду, який розглянув 
справу, з метою дотримання вимог 
статті 91 ГПК.

У застосуванні пункту 2 частини 
першої названої норми ГПК України 
господарському суду необхідно врахо-
вувати таке. Розрахунковий документ 
встановленої форми, що підтверджує 
надання послуг поштового зв’язку 
(касовий чек, розрахункова квитан-
ція тощо), може вважатися належним 
доказом надсилання іншій стороні у 
справі копії апеляційної скарги і до-
даних до неї документів. Доданий до 
апеляційної скарги реєстр поштових 
відправлень, поданий в оригіналі або 
в належним чином засвідченій копії, 
також може вважатися належним до-
казом надсилання іншій стороні копії 
скарги; таким доказом може бути й 
засвідчений належним чином витяг з 
відповідного реєстру. Якщо ж у госпо-
дарського суду з тих чи інших причин 
виникнуть сумніви в достовірності 

копії поштового реєстру або витягу з 
нього, він не позбавлений права і мож-
ливості в порядку підготовки до роз-
гляду справи або в процесі її розгляду 
витребувати в скаржника не подані 
ним раніше касовий чек (розрахункову 
квитанцію), оригінал реєстру пошто-
вих відправлень з відбитком пошто-
вого штемпеля, за необхідності — від-
повідну довідку підприємства зв’язку 
тощо. Відсутність опису вкладення 
до листа не тягне за собою наслідків 
у вигляді повернення апеляційної 
скарги, оскільки законодавством не 
передбачено обов’язкового оформ-
лення відправником такого опису (за 
винятком випадків, зазначених у пунк-
ті 60 Правил надання послуг пошто-
вого зв’язку, затверджених постано-
вою Кабінету Міністрів України від 
05.03.2009 №270), і в господарського 
суду відсутні правові підстави спо-
нукати відправників до обов’язкового 
оформлення описів вкладення.

Суду апеляційної інстанції не слід 
допускати повернення апеляційних 
скарг у разі подання як доказу сплати 
державного мита платіжних доручень, 
що відповідають вимогам Інструкції 
про порядок обчислення та справ-
ляння державного мита, затвердженої 
наказом Головної державної подат-
кової інспекції від 22.04.93 №15 (з на-
ступними змінами і доповненнями). У 
разі виникнення сумнівів щодо над-
ходження й зарахування державного 
мита до державного бюджету України 
суд може і повинен згідно з пунктом 4 
статті 65 ГПК витребувати від сторони, 
яка подала апеляційну скаргу, відпо-
відне підтвердження територіально-
го органу Державного казначейства 
України.

Ухвалу про повернення апеляцій-
ної скарги може бути оскаржено в ка-
саційному порядку.

Після усунення обставин, які були 
підставою для повернення апеляційної 
скарги, її може бути подано повторно 
відповідно до частини четвертої стат-
ті 97 ГПК. Якщо первісну апеляційну 
скаргу повернуто судом апеляційної 
інстанції не у зв’язку з порушенням, що 
передбачене пунктом 2 частини першої 
статті 97 ГПК, то в разі повторного по-
дання тієї ж самої скарги суд може не 
вимагати від сторони подання доказів 
надсилання іншій стороні (сторонам) 
копії скарги.

Якщо апеляційну скаргу подано 
повторно з пропуском передбаченого 
частиною першою статті 93 ГПК стро-
ку, то її подання без клопотання про 
відновлення відповідного строку є 
підставою для повернення повторно 
поданої скарги згідно з пунктом 4 час-
тини першої статті 97 ГПК.

Клопотання про відновлення стро-
ку подання апеляційної скарги з огля-
ду на приписи статті 53 ГПК повинно 
містити обгрунтування поважності 
причин пропуску такого строку (за 
необхідності — з посиланням на від-
повідні докази, які подаються апе-
ляційному господарському суду на 
загальних підставах). При цьому своє-
часне (в межах встановленого строку) 
подання первісної апеляційної скарги 
і невідкладне (одразу після одержання 
відповідної ухвали) усунення скарж-
ником недоліків, які стали причиною 
повернення останньої, враховуються 
апеляційним господарським судом у 
вирішенні питання про відновлення 
строку подання апеляційної скарги 
разом з іншими обставинами, на які 
посилається скаржник у зазначеному 
клопотанні.

Прокурор, який бере участь у справі, 
несе обов’язки і користується правами 
сторони (стаття 29 ГПК). Тому якщо до 
апеляційної скарги не додано доказів 
надіслання її копії прокурору, який 
бере участь у справі, то така апеляційна 
скарга не приймається до розгляду і по-
вертається господарським судом (пункт 
2 частини ті 97 ГПК).

5. Якщо апеляційну скаргу подано: 
особою, яка не має права її подавати, або 

на процесуальний документ, який 
не ухвалювався та відсутній у справі,

або
повторно після повернення апеля-

ційної скарги на підставі пунктів 4 чи 
5 частини першої статті 97 ГПК, або

на рішення чи ухвалу місцевого 
господарського суду, яку вже було 
переглянуто а апеляційному (касацій-
ному) порядку,

то ві д пові д н і  обс та ви ни ви-
ключають перегляд судових актів 
суду першої інстанції апеляційним 
господарським судом. У таких ви-
падках останній повинен відмовити 
у прий нятті апеляційної скарги і 
винести з цього приводу відповід-
ну ухвалу з посиланням на статті 91 
або 106 ГПК.

У разі помилкового порушення апе-
ляційного провадження в зазначених 
випадках суд апеляційної інстанції 
припиняє таке провадження на підставі 
пункту 1 частини першої статті 80 ГПК.

Якщо ж апеляційну скаргу подано 
на ухвалу, що не підлягає оскарженню 
окремо від рішення суду, місцевий 
господарський суд згідно з частиною 
другою статті 106 ГПК повертає її за-
явнику, про що постановляє ухвалу, 
яка не підлягає оскарженню.

6. Статтею 93 ГПК встановлено, що 
апеляційна скарга, яка подана після 
закінчення строків, установлених цією 
статтею, залишається без розгляду, 
якщо апеляційний господарський суд 
за заявою особи, яка її подала, не зна-
йде підстав для відновлення строку.

Відповідну заяву (клопотання) 
може бути викладено в апеляційній 
скарзі чи в окремому документі, і в 
останньому випадку її має бути пода-
но одночасно з апеляційною скаргою. 
Заява розглядається, якщо вона на-
дійшла до винесення ухвали про по-
вернення апеляційної скарги.

Заява про відновлення строку роз-
глядається одноособово одним із суд-
дів колегії суддів апеляційного госпо-
дарського суду, склад якої визначений 
у встановленому законом порядку.

Наявність або відсутність підстав 
для задоволення заяви про відновлен-
ня пропущеного строку подання апе-
ляційної скарги визначається за пра-
вилами частини першої статті 53 ГПК.

Про відновлення або про відмову 
у відновленні пропущеного строку 
може зазначатися у відповідній ухвалі 
як окремому документі (за підписом 
судді, який розглядав відповідне пи-
тання у порядку частини другої статті 
93 ГПК) або відповідно в ухвалах (за 
підписами суддів колегії суддів) про 
залишення апеляційної скарги без 
розгляду (частина друга статті 93 ГПК) 
чи про прийняття її до провадження 
(стаття 98 ГПК).

У разі винесення ухвали про за-
лишення апеляційної скарги без роз-
гляду відповідна апеляційна скарга з 
доданими до неї документами приєд-
нується до матеріалів справи. Повер-
нення її апеляційним господарським 
судом у такому разі не передбачено.

Якщо ж апеляційна скарга подаєть-
ся з пропуском строку, встановленого 
для її подання, без клопотання про 
відновлення такого строку, то скарга 
повертається на підставі пункту 4 час-
тини першої статті 97 ГПК.

Ухвалу про відмову у відновленні 
пропущеного строку подання апе-
ляційної скарги та про повернення 
останньої без розгляду може бути 
оскаржено в касаційному порядку на 
підставі частини третьої статті 53 ГПК.

Господарським судам необхідно 
мати на увазі, що з урахуванням при-
пису абзацу сьомого пункту 2 розді-
лу XIII «Перехідні положення» Закону 
України «Про судоустрій і статус суд-
дів» при апеляційному оскарженні су-
дових рішень місцевих господарських 
судів, прийнятих до набрання чин-
ності цим Законом, застосовуються, 
зокрема, правила частини другої стат-
ті 93 ГПК (у редакції, яка була чинною 
на час прийняття таких рішень) щодо 
можливості відновлення пропущеного 
строку подання апеляційної скарги 
лише протягом трьох місяців з дня 
прийняття оскаржуваного судового 
рішення.

Це правило не поширюється на 
апеляційне оскарження прийнятих до 
набрання чинності Законом України 
«Про судоустрій і статус суддів» судо-
вих рішень місцевих господарських 
судів особами, які не брали участі у 
справі і стосовно яких господарський 
суд вирішив питання про їх права та 
обов’язки, оскільки ГПК до набрання 
чинності названим Законом відпо-
відним особам не надавалося право 
апеляційного оскарження судових 
рішень і щодо них не застосовувався 
присічний тримісячний строк подан-
ня апеляційної скарги.

7. Якщо після прийняття апеля-
ційної скарги виникають сумніви 
у наявності в особи, яка підписала 
скаргу, права на її підписання, суд 
пропонує заявникові подати відпо-
відні докази. У разі неподання таких 
доказів скарга залишається без роз-
гляду на підставі пункту 1 частини 
першої статті 81 ГПК з винесенням 
відповідної ухвали.

У випадках коли передбачені у 
пунктах 2 і 3 частини першої статті 97 
ГПК підстави повернення апеляційної 

скарги виявлені судом апеляційної ін-
станції після прийняття апеляційної 
скарги, суд витребує від особи, яка 
подала скаргу, докази надсилання її 
копії іншій стороні (сторонам) та спла-
ти державного мита у встановленому 
порядку і розмірі. У разі неподання 
таких доказів скарга залишається без 
розгляду на підставі пункту 5 частини 
першої статті 81 ГПК, а у випадку не-
сплати державного мита у встановле-
ному законом розмірі суд також має 
право стягнути недоплачену суму 
мита за результатами апеляційного 
провадження.

8. Згідно з частиною першою стат-
ті 99 ГПК в апеляційній інстанції 
справи переглядаються за правилами 
розгляду цих справ у першій інстанції 
з урахуванням особливостей, перед-
бачених розділом ХІІ ГПК.

Отже, правила, які встановлено 
тільки для розгляду справ у пер-
шій інстанції, застосуванню апе-
ляційним судом не підлягають. Зо-

крема, не повинні застосовуватись 
апеляційним судом правила про 
об’єднання позов них вимог (стат-
тя 58 ГПК), про подання зустрічного 
позову (стаття 60 ГПК) та про видачу 
наказу (стаття 116 ГПК).

Положення розділів І—Х ГПК 
мають загальний характер і можуть 
застосовуватись апеляційним судом 
з урахуванням конкретних обставин, 
оскільки під час розгляду справи в 
апеляційній інстанції суд відповідно 
до частини першої статті 101 ГПК по-
вторно розглядає справу та згідно із 
статтею 103 ГПК має право скасувати 
рішення повністю або частково і прий-
няти нове рішення.

Норми ГПК щодо вчинення гос-
подарським судом першої інстанції 
певних процесуальних дій не за-
стосовуються судом апеляційної ін-
станції у випадках, коли відповідною 
нормою ГПК прямо передбачено, що 
процесуальна дія вчиняється лише 
до прийняття рішення судом першої 
інстанції, крім передбаченого стат-
тею 24 ГПК права залучати до участі у 
справі іншого відповідача, здійснити 
за згодою позивача заміну первісного 
відповідача належним відповідачем та 
зазначеного у статті 27 ГПК права за-
лучити до участі у справі третіх осіб, 
які не заявляють самостійних вимог на 
предмет спору. Апеляційна інстанція 
не застосовує положення ГПК щодо 
затвердження господарським судом 
мирової угоди та відмови позивача 
від позову.

9. Відповідно до частини першої 
статті 101 ГПК апеляційний суд пере-
глядає справу за наявними в ній і до-
датково поданими доказами.

Додаткові докази приймаються 
апеляційним судом, якщо заявник 
обгрунтував неможливість їх подання 
суду першої інстанції з причин, що не 
залежали від нього.

У вирішенні питань щодо прийнят-
тя додаткових доказів суд апеляційної 
інстанції повинен повно і всебічно 
з’ясовувати причини їх неподання з 
урахуванням конкретних обставин 
справи і об’єктивно оцінити поваж-
ність цих причин. У разі прийняття 
додаткових доказів у постанові апе-
ляційної інстанції мають зазначатися 
підстави такого прийняття.

Додаткові докази, подані стороною 
в обгрунтування її відзиву на апе-
ляційну скаргу, приймаються і роз-
глядаються апеляційним судом без 
обмежень, установлених статтею 101 
ГПК. Без обмежень також прийма-
ються додаткові докази, витребувані 
апеляційною інстанцією відповідно 
до вимог статті 38 ГПК.

Апеляційний господарський суд 
не зв’язаний доводами апеляційної 
скарги і перевіряє законність і обгрун-
тованість рішення місцевого господар-
ського суду в повному обсязі (частина 
друга статті 101 ГПК).

Повноваження апеляційної інстан-
ції щодо розгляду апеляційних скарг 
на рішення суду першої інстанції ви-
черпно визначено статтею 103 ГПК, 
яка не передбачає можливості пере-
дачі справи на новий розгляд до суду 
першої інстанції. Таке право надано 
апеляційній інстанції лише в разі ска-
сування ухвал, зазначених у частині 
сьомій статті 106 ГПК.

Отже, якщо в процесі перегляду 
справи апеляційним господарським 
судом буде встановлено, що суд першої 
інстанції, приймаючи процесуальний 
акт, неправомірно відмовив у задо-
воленні частини позовних вимог або 

припинив провадження чи залишив 
без розгляду позов у певній частині, 
або ж не розглянув одну чи кілька за-
явлених вимог, у тому числі у зв’язку з 
неправомірною відмовою в прийнятті 
зустрічної позовної заяви, суд апеля-
ційної інстанції повинен самостійно 
усунути відповідне порушення. Він 
не вправі передавати справу на новий 
розгляд до господарського суду першої 
інстанції.

10. Визначений частиною першою 
статті 106 ГПК перелік ухвал місце-
вого господарського суду, які можуть 
бути оскаржені в апеляційному по-
рядку окремо від рішень того ж суду, 
є вичерпним. Наслідки подання апе-
ляційних скарг на інші ухвали місце-
вого господарського суду визначено 
частиною другою цієї статті. У разі 
помилкового прийняття апеляційним 
господарським судом до проваджен-
ня скарги на ухвалу, яка не підлягає 
оскарженню окремо від рішення суду, 
таке провадження підлягає припи-

ненню на підставі статті 80 та частин 
першої і другої статті 106 ГПК.

Витребування апеляційним госпо-
дарським судом копій інших матеріа-
лів справи у випадках, передбачених 
частиною третьою статті 106 ГПК, 
здійснюється шляхом винесення цим 
судом відповідної ухвали. Витребувані 
матеріали мають надсилатися місце-
вим господарським судом суду апе-
ляційної інстанції невідкладно, якщо 
інше не зазначено у відповідній ухвалі.

Після закінчення розгляду справи 
в разі оскарження ухвали усі її мате-
ріали надсилаються до апеляційного 
господарського суду разом з апеляцій-
ною скаргою.

11. Апеляційний суд вправі прий-
няти додаткову постанову за заявою 
особи, яка бере участь у справі, або 
за своєю ініціативою у разі, якщо він 
скасував рішення господарського суду 
першої інстанції повністю або частко-
во і прийняв нове рішення (пункт 2 
статті 103 ГПК). Додаткову постанову 
може бути прийнято апеляційним су-
дом з підстав і в порядку, зазначеному 
у статті 88 ГПК. Згадану постанову 
може бути оскаржено в касаційному 
порядку.

12. Порушення норм процесу-
ального права, зазначені у пунктах 
1—7 частини третьої статті 104 ГПК, 
є в будь-якому випадку підставою 
для скасування рішення місцевого 
господарського суду, у тому числі й 
тоді, коли суд першої інстанції повно 
з’ясував обставини справи і дав їм 
правильну юридичну оцінку. У такому 
випадку апеляційний суд скасовує рі-
шення місцевого господарського суду 
повністю і згідно з пунктом 2 статті 103 
ГПК приймає нове рішення.

Стороною, не повідомленою належ-
ним чином про місце засідання суду, про 
що йдеться у пункті 2 частини третьої 
статті 104 ГПК, слід вважати сторону, 
стосовно якої судом першої інстанції не 
дотримано вимог статті 64 ГПК.

У разі скасування в апеляційному 
порядку процесуального акта місцево-
го господарського суду, прийнятого з 
порушенням правил підсудності, апе-
ляційна інстанція повертає матеріали 
справи відповідному місцевому госпо-
дарському суду для виконання ним ви-
мог частини першої статті 17 ГПК, про 
що зазначається в резолютивній частині 
постанови, якою скасовано такий акт.

13. Питання про відстрочку або роз-
строчку виконання постанови апеляцій-
ного суду та порядку її виконання вирі-
шується апеляційним судом одночасно з 
прийняттям постанови за результатами 
перегляду судового рішення, про що за-
значається у постанові.

В інших випадках, тобто коли від-
повідну заяву подано після прийняття 
постанови апеляційним судом, зазна-
чені питання вирішуються господар-
ським судом, який розглянув справу у 
першій інстанції, з винесенням ухвали 
на підставі статті 121 ГПК.

14. Відповідно до статті 1211 ГПК 
повноваження щодо зупинення ви-
конання судового рішення має ви-
ключно суд касаційної інстанції. Тому 
апеляційний господарський суд за 
будь-яких обставин не має права на 
таке зупинення.

15. Визнати таким, що втратило 
чинність, роз’яснення президії Вищо-
го господарського суду України від 
28.03.2002 №04-5/366 «Про деякі пи-
тання практики застосування розділу 
XII Господарського процесуального 
кодексу України» (з подальшими змі-
нами і доповненнями). �

 � ПЛЕНУМ ВИЩОГО
ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
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Про деякі питання практики застосування розділу XII 
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Відповідно до пункту 6 статті 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»  
пленум Вищого господарського суду України

Порушення норм процесуального 
права, зазначені у пунктах 
1—7 частини третьої статті 104 ГПК, 
є в будь-якому випадку підставою 
для скасування рішення 
місцевого господарського суду.

Апеляційний господарський суд 
не вправі повертати апеляційну 
скаргу супровідним листом 
або в інший, не передбачений 
законом спосіб.

Голова Вищого господарського
суду України
В. ТАТЬКОВ

Секретар пленуму Вищого
господарського суду України
Г. КРАВЧУК
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САНКЦИИ 

Коррупционеров накажут рублем
Согласно поправкам в УК, 
предложенным Дмитрием 
Медведевым, суды Российской 
Федерации начали назначать 
штрафы, размер которых в 
40 раз больше полученной взятки, 
сообщает Право.ru. 

Так, Верх-Исетский районный суд 
г.Екатеринбурга вынес приговор по 
делу о получении взятки сотрудником 
отдела надзорной деятельности ГУ МЧС 
России. Как было установлено, старший 
инспектор в декабре прошлого года про-
вел плановую проверку соблюдения 
требований пожарной безопасности ор-
ганизацией, торгующей строительными 
материалами.

Выявив нарушения, сотрудник над-
зорного органа составил протокол по ч.1 
ст.20.4 КоАП РФ («нарушение законо-
дательства о пожарной безопасности»). 
По результатам рассмотрения дела об 
админправонарушении предпринима-
тель был привлечен к административной 
ответственности. 

После этого инспектор предложил 
свое покровительство, обещая, что ни он, 
ни другие сотрудники не будут проверять 
фирму на предмет пожарной безопаснос-
ти. В обмен на «особое отношение» он 
предложил предпринимателю передать 
ему запчасти для автомобиля «пежо» или 
4,5 тыс. руб. (около 1,3 тыс. грн.) После чего 
предприниматель передал инспектору 
требуемую сумму.

Суд признал инспектора виновным по 
ч.1 ст.290 УК РФ («Получение взятки»). В 
соответствии с последними изменения-
ми, внесенными в Уголовный кодекс РФ, 
ему назначено наказание в виде штра-
фа в размере около 200 тыс. руб. (около 
58 тыс. грн.) Кроме того, бывший сотруд-
ник МЧС, который был уволен еще до 
возбуждения уголовного дела, по реше-
нию суда не может занимать должности в 
органах госвласти и местного самоуправ-
ления в течение 3 лет.

Н а п о м н и м :  в  м а е  п р е з и д е н т 
Д.Медведев подписал инициированный 
им закон о введении в России штрафов, 
кратных размеру взяток или коммер-
ческого подкупа. Глава государства так-
же согласился с восемью поправками, 

внесенными депутатами Госдумы, соглас-
но которым, в частности, минимальный 
размер штрафа за коммерческий подкуп 
или взятку будет составлять не менее 
25 тыс. руб. (7,2 тыс. грн.). 

Нормы данного закона уже применя-
ются в судебной практике. Ранее Право.ru 
сообщало о назначении судом 10-кратно-
го штрафа от суммы полученных взяток 
сотрудникам прокуратуры Оренбурга, 
которые были признаны виновными в 
«крышевании» нелегальных игорных за-
ведений. Штрафы составили от 400 тыс. 
до 500 тыс. руб. (от 115 тыс. до 144 грн.). А 
в мае 2011 года в Белгородской области суд 
оштрафовал сотрудника ГИБДД на 250 тыс. 
руб. (72 тыс. грн.) за взятку в 300 руб. 
(86 грн.), полученную от водителя. �

КОМПЕНСАЦИЯ 

Украина получит $60 млн за вакцину 
Окружной судья США Энн Эйкен 
10 июня вынесла заочное решение 
против Olden Group, обязав 
компанию выплатить Украине 
$60 млн. Это тройной размер 
средств, переплаченных за 
вакцины из-за Olden Group и 
украинской Interfarm Group. 
Об этом пишет Wall Street Journal, 
ссылаясь на решение суда.

Иск был подан в 2010 году в резуль-
тате расследовани я обстоятельств, 
связанных с медицинскими закупками 
Правительства Украины, возглавляе-
мого на то время Юлией Тимошенко. 
Проверка, которая проводилась при 
содействии американской фирмы Kroll 
Inc. и других, привела к иску в штате 
Орегон по заявлению государственного 
предприятия «Укрвакцина».

В ходе проверки было установлено 
существование сети офшорных ком-
паний, зарегистрированных в США и 
связанных с Olden Group, которые якобы 
принимали участие в мошеннических 
схемах, говорится в докладе. Одна из 
фирм фиг у рирова ла в док у мента х, 
поданных в рамках расследования Ми-
нистерства юстиции США о взятках за 
пределами страны в отношении кон-
церна Daimler AG в 2010 году, а другой 
Всемирный банк запретил участвовать 
в тендерах. 

Как пишет издание, в иске утверждает-
ся, что Olden Group заключила фиктивный 

контракт с Interfarm и представила 
фальшивые таможенные декларации, 
что привело к завышению закупочных 
цен на вакцины. Деньги Interfarm LLC, 
полученные от налогов граждан Украины, 
были отмыты с использованием банков-
ских счетов США и Латвии, утверждалось 
в иске. 

Марк Ма к Ду га лл, партнер A k in 
Gump Strauss Hauer & Feld, представ-
ляющий «Укрвакцину», сказал: «Цель 
нашего клиента — активное соблюдение 
этого решения окружного суда и исполь-
зование всех правовых средств для того, 
чтобы определить, куда пошли деньги 
украинского Правительства, и получить 
их обратно».

Напомним, что суд округа Орегон 
(США) 20 мая 2011 г. принял решение, 
в соответствии с которым в госбюджет 
Украины будет возвращено свыше $19 
млн, незаконно потраченных Правитель-
ством Ю.Тимошенко на приобретение мед-
препаратов по завышенным ценам через 
ряд посредников. 23 мая апелляционная 
инстанция подтвердила решение суда, 
отклонив требования защиты ответчика.

Как сообщает «РБК», в конце января с.г. 
контрольно-ревизионная служба выявила 
нарушения закона и порядка использования 
публичных финансов в 2008—2010 гг. на сум-
му 93 млрд грн. В частности, государственные 
ревизоры установили, что сумма ущерба, 
нанесенного государству, составила более 
35 млрд грн.

В частности, КРУ выявило наруше-
ния при закупке лекарств. Так, компания 
Interfarm поставила Министерству здра-
воохранения вакцины TETRAct-HIB по 
цене $8,11 за дозу. У производителя Sanofi  
такая доза стоила около $2. Завышение 
цены более чем в 4 раза обеспечил посред-
ник — компания Olden Group.

Всего было закуплено вакцин на $5 
млн, из которых, по расчетам аудиторов 
$3,9 млн, или 75%, «были уплачены со зло-
употреблениями». За вакцину от краснухи 
Минздрав заплатил 30 грн. при цене про-
изводителя 9,5 грн. Всего Министерство 
здравоохранения с компанией Interfarm 
подписало контрактов на 118 млн грн.

«Укрвакцина» в сентябре прошло-
го года подала иск в американский 

суд, заявив о «мошеннической схеме 
при поставке импортных лекарств». 
Эти лекарства были закуплены Пра-
вительством Ю.Тимошенко во время 
эпидемии гриппа в 2009—2010 годах. 
Как ранее сообщал генеральный дирек-
тор «Укрвакцины» Александр Кузнецов, 
сумма, которую окончательно утвердит 
американский суд, должна быть перечис-
лена в государственный бюджет Украины. 

«В принципе это обычная практика. И 
сейчас все штрафные санкции, которые 
мы получаем от поставщиков, перечисля-
ются в госбюджет», — сказал он.

В свою очередь Ю.Тимошенко считает 
ответственным за закупку медицинских 
препаратов по завышенным ценам в 
2008—2009 г. бывшего министра здраво-
охранения Зиновия Мытника. �

Деньги Interfarm, 
полученные 
от налогов граждан 
Украины, были 
отмыты 
с использованием 
банковских 
счетов США 
и Латвии.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Мигрантов хотят 
сосчитать
ГАЛИНА ДОСТАТНЯЯ

Экономике Украины угрожает не 
только нелегальная, но и легальная 
миграция. По информации 
специалистов, 
из-за неучтеного труда мигрантов 
бюджет ежегодно недополучает 
$2 млрд. Для эффективного 
регулирования миграционных 
процессов необходимо создать 
единую систему учета легальной 
миграции.

Законодательная нестыковка

Об этом шла речь во время круглого 
стола, на котором были презентованы 
результаты исследования «Состояние и 
перспективы миграционной политики в 

Украине», инициированного народными 
депутатами Украины Валерием Конова-
люком и Василием Грицаком.

По их словам, сегодня Украину за-
хлестнул поток миграции — легальной и 
нелегальной. По данным ООН, наше госу-
дарство занимает четвертое место в мире 
по количеству мигрантов после США, Гер-
мании и России. И это только официальная 
статистика, которая весьма отличается от 
реальной картины. Скажем, по оценкам 
рабочей группы, общее количество мигран-

тов в Украине с учетом иммигрировавших 
за годы независимости составляет 5—
7 млн человек, что существенно отличается 
от официальных данных.

Как отмечают эксперты, основной 
иммиграционный поток в Украину тра-
диционно идет из Российской Федерации 
(30—35% общего трафика иммигрантов в 
Украину), второе место занимает Молдова 
(19—21%), третье — Беларусь (14—15%).

Сегодня миграционные процессы в 
нашей стране регулируются более чем 
20 международными и украинскими 
нормативно-правовыми актами, которые 
зачастую не состыкуются между собой 
и даже противоречат друг другу. Это в 
свою очередь затрудняет полноценный 
учет миграционных потоков. Кроме 
того, зачастую не согласованы между 
собой и ведомственные статистические 
данные о мигрантах, имеющиеся в систе-
ме МВД, Минтруда, Пенсионного фонда, 
ГНС. Все это свидетельствуют о том, что 
Украине необходимо разработать более 
эффективную систему учета мигрантов.

Как показывают результаты пред-
ставленного исследования, в силу того, 
что в Украине находятся мигранты с 
разным статусом, государственный 
бюджет ежегодно недополучает около 
$2 млрд от неучтенного труда мигрантов, 
в то время как они ежегодно пересылают 
или вывозит за рубеж 35—45 млрд грн.

Вернуть «заробитчан»?

Как отметил в ходе круглого стола 
В.Коновалюк, по разным оценкам, сейчас 
за рубежом работает от 2 до 6 млн наших 
соотечественников. По его словам, при 
этом в Украине наблюдается некоторый 
экономический рост, который, по опти-
мистическим прогнозам, может про-
длиться еще 5—10 лет, что, скорее всего, 
спровоцирует увеличение потребностей 
в трудовых ресурсах. В то же время, 
по оценкам рабочей группы, Украина 
вряд ли сможет внедрить эффективные 
инструменты реинтеграции «заробит-
чан» и возврата их на украинский рынок 
труда. Кроме того, как отмечает народный 
депутат, демографическая ситуация будет 

ухудшаться, а коренное население сокра-
щаться. В результате, все эти факторы 
будут способствовать росту миграции, 
прежде всего нелегальной, из стран СНГ 
и Азии. Поэтому без радикального со-
вершенствования нормативно-правовой 
и технической базы учета мигрантов 
Украина неминуемо столкнется с рядом 
экономических и социальных проблем.

Законодатели уже делают опре де-
ленные шаги в этом направлении. В по-
вестку дня нынешней сессии Верховной 
Рады внесен законопроект №8507 «О до-
кументах, удостоверяющих личность и 
подтверждающих гражданство Украины», 
в котором большое внимание уделяется 

решению проблемы идентификации и 
учета мигрантов в Украине. 

По мнению экспертов, нам нужно 
не бороться с мигрантами, о чем часто 
говорят с высоких трибун, а задумать-
ся над тем, как эффективно управлять 
миграционными процессами с пользой 
для экономики государства. А для этого 
необходимо внедрить современные 
системы идентификации мигрантов, в том 
числе с использованием биометрических 
технологий, которые в Украине уже есть, и 
усовершенствовать законодательную базу. 
Ведь мигранты могли бы принести в укра-
инскую казну те самые недоплаченные 
$2 млрд. �

Госбюджет ежегодно 
недополучает 
около $2 млрд 
от неучтенного 
труда мигрантов, 
в то время как 
ими ежегодно 
пересылается или 
вывозится за рубеж 
35—45 млрд грн.КОНТРОЛЬ

ГПУ ревизует 
таможни
Генеральная прокуратура внесла 
на рассмотрение председателя 
Государственной таможенной 
службы Игоря Калетника 
представление об устранении 
нарушений в работе его ведомства. 
Об этом сообщает пресс-служба 
Генпрокуратуры.

«Об устранении выявленных нару-
шений Генеральной прокуратурой руко-
водителю Государственной таможенной 
службы внесено представление, которое 
находится на рассмотрении», — говорится 
в сообщении пресс-службы.

Генпрокуратура вместе с областными 
прок у рора ми в первом пол у годии 
провела проверку соблюдения требо-
ваний Таможенного кодекса и закона 
«О внешнеэкономической деятельнос-
ти», в результате которой обнаружены 
существенные нарушения в работе тамо-
женников. В частности, оформление товаров 
по неправильным кодам украинского клас-
сификатора товаров внешнеэкономической 
деятельности, манипулирование в опреде-
лении таможенной стоимости товаров, 
факты контрабанды, теневого импорта под 
видом инвестиций или гуманитарной по-
мощи, псевдоэкспорта с целью незаконного 
возмещения НДС.

Кроме того, распространенными оста-
ются факты использования субъектами 
внешнеэкономической деятельности 
схем, связанных с предоставлением для 
таможенного оформления поддельных 
документов относительно происхождения 
товаров, их качества, занижением суммы 
обязательных платежей при таможенном 
оформлении транспортных средств.

В целом по фактам нарушений, 
совершенных непосредственно служащими 
таможенных органов, прокурорами воз-
буждено 21 уголовное дело, внесено 69 до-
кументов реагирования. При прокурорском 
вмешательстве к ответственности привлечены 
52 таможенника.

Как сообщалось ранее, Генпрокурату-
ра обнаружила более 20 лиц, работавших 
в Государственной таможенной службе с 
поддельными дипломами о высшем об-
разовании. �

С ПОЛИЧНЫМ 

«Земельное» 
содействие 
В Николаевской области 
сотрудники СБУ задержали во 
время получения 20 тыс. грн. 
одного из руководителей районной 
государственной администрации.

Как сообщает пресс-центр СБУ, 
злоумышленник, пользуясь служебным 
положением, требовал эти средства 
от местного фермера за содействие в 
выделении ему в аренду земельного участ-
ка. Чиновник был задержан стражами 
порядка с поличным — когда деньги ока-
зались у него в руках.

8 июня по данным материалам, 
переданным в порядке ст.97 УПК, про-
куратурой Николаевской области против  
должностного лица возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст.15, ч.1 ст.190 УК («по-
кушение на мошенничество»). �

С миграцией нужно не бороться,  а эффективно управлять 
этим  процессом с пользой для экономики. 

КАДРЫ

Милицию 
сократят и 
мотивируют
В Киеве состоялось 13-е 
международное совещание 
руководителей кадровых 
аппаратов министерств 
внутренних дел — полиции 
государств — участников СНГ, по 
итогам которого главы делегаций 
подписали совместное решение 
по вопросам совершенствования 
кадрового обеспечения 
деятельности МВД — полиции 
в условиях реформирования 
и деятельности ассоциации 
милицейских вузов.

Во время совещания министр вну-
тренних дел Украины Анатолий Могилев 
рассказал об изменениях в структуре 
МВД: «Сейчас происходит сокращение 
центрального аппарата министерства, 
аппаратов УВД областей. Главная работа 
будет сосредоточена в милиции горо-
дов и районов, куда непосредственно 
обращаются граждане. Вышеуказанные 
кадровые изменения должны привести 
к повышению заработной платы, моти-
вации сотрудников к работе в органах 
внутренних дел. На данный момент у 
милиционеров очень низкая зарплата, 
что, в свою очередь, не позволяет им быть 
конкурентами на рынке труда».

А.Могилев уверен, что через 2—
3 года Украина будет иметь качественно 
иную милицию, а народ — хорошо отно-
ситься к правоохранителям. «Главная 
проблема на сегодня — это психоло-
гия и образ мышления милиционеров, 
которые необходимо изменить», — ска-
зал министр. �

14 именем закона



РЕФЕРЕНДУМ

Премьер пойдет по судам
Итальянцы на референдуме 
проголосовали за отмену закона, 
дающего членам правительства 
иммунитет от судебного 
преследования, сообщает 
агентство France Presse. 

Предварительные данные о результа-
тах проведенного 12—13 июня референду-
ма свидетельствуют, что около 90% прого-
лосовавших выступили за отмену закона, 
который, как считается, был создан для 
того, чтобы защитить премьер-министра 
Сильвио Берлускони. Явка составила 
57%, что позволяет считать референдум 
состоявшимся. Стоит отметить, что та-
кая высокая явка имела место впервые с 
1995 года. 

Помимо вопроса об иммунитете, 
на референдум также были вынесены 
законы о снятии запрета на строи-
тельство АЭС в Италии и о привати-
зации отрасли водоснабжения. Эти 
инициативы поддерживало правитель-
ство С.Берлускони, однако итальянцы, 
выразившие свое волеизъявление, их 
отклонили.

Сам С.Берлускони еще до заверше-
ния голосования говорил, что, скорее 
всего, Ита ли я не примет решений, 
которые он поддерживает. Так, на встре-
че с израильским коллегой Беньямином 
Натаньяху итальянский премьер за-
явил, что его страна, наверно, откажется 
от возобновления ядерной программы, 
которую он активно поддерживал. Уже 
после объявления предварительных 
результатов референдума С.Берлускони 
признал свое поражение и заявил, что 
правительство учтет мнение итальян-
цев.

«Высокая явка свидетельствует о по-
хвальном желании граждан участвовать 
в определении будущего нашей страны, 
и это нельзя игнорировать. Хотя лично 
я полагаю, что референдум — не совсем 
подходящий инструмент для принятия 
решений по таким сложным вопросам. 
Тем не менее правительство и парламент 
теперь должны в полной мере учитывать 
выраженное народом мнение», — гово-
рится в заявлении премьер-министра.

Н а п о м н и м ,  ч т о  в  о т н о ш е н и и 
С.Берлускони расследуется несколько 
уголовных дел. Наиболее громкое из 
них касается связи 75-летнего пре-
мьер-министра и несовершеннолетней 
танцовщицы из Марокко по прозвищу 
Руби. Прокуратура Милана обвиняет 
С.Берлускони в том, что он 13 раз всту-
пал в сексуальную связь с девушкой, 
когда той еще не исполнилось 18 лет, и 
платил ей за это деньги. �

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС 

Аргентинцы оставят 
землю себе 
Площадь аргентинских земельных 
угодий, которые смогут купить 
иностранные инвесторы, 
законодательно ограничат. Более 
того, в стране появится единый 
реестр загородной недвижимости, 
в который будут заноситься 
все объекты, покупаемые и 
продаваемые в сельской местности. 

Правительство Аргентины надеется, 
что такие меры позволят внести ясность в 
вопрос, кто и чем владеет в этой южно-аме-
риканской стране. Сейчас в Аргентине суще-
ствует 23 обособленных провинциальных 
земельных реестра, что затрудняет поиск 
информации о собственниках земли. Со-
здание же единой базы приведет к тому, что 
реальная рыночная ситуация в этом секторе 
станет прозрачнее и нагляднее. 

В принципе иностранцы и сейчас в неко-
тором роде ограничены в правах на покупку 
недвижимости в Аргентине. В частности, 
им не разрешается покупать земельные 
участки в приграничных районах. Теперь 
же государство хочет ввести ограничения 
и по количеству продаваемых «квадратов» 
в одни руки: иностранцы смогут приобрес-
ти земельный участок площадью не более
2500 акров (1012 га). Нововведение не ра-
спространяется на тех, кто уже купили не-
движимость в Аргентине. 

Официальные лица заявляют, что 
предлагаемый закон основан на тщательном 
анализе правовых ограничений, принятых 
в отношении иностранных инвесторов в 
Бразилии, Канаде, США и Франции. Так, 
в США иностранцы могут владеть любым 
количеством земельных угодий, однако 
данные обо всех сделках покупки или прода-

жи участка земли площадью более 10 акров, 
в случае если в сделке задействованы лица 
иностранного происхождения, должны по-
ступать в Департамент сельского хозяйства 
США в течение 90 дней с момента заключе-
ния договора. Нарушение этого правила 
может привести к штрафу в размере до 25% 
от стоимости имущества. 

Предложенный на рассмотрение парла-
мента законопроект должен искусственно 
ограничить количество находящейся в соб-
ственности иностранцев земли до 20% от 
общей площади пригодных к сельскохозяй-
ственному использованию территорий. По 
официальным данным, в настоящий момент 
иностранцам принадлежит примерно 11% 
от 445 млн акров плодородной аргентинской 
земли (почти 180 млн га). Развивающийся 
рынок аргентинской недвижимости привле-
кает множество покупателей из Бразилии, 

Америки, Канады и Франции. Только за 
І квартал 2011 года объемы ее продаж выросли 
на 16%. При этом цены на недвижимость на 
20% превышают показатели, отмеченные в 
аналогичном периоде прошлого года. По про-
гнозам, стоимость жилья в Аргентине будет 
постепенно повышаться. 

В результате создания единого реестра и 
ограничения прав иностранных собствен-
ников аргентинское правительство получит 
и новые инструменты контроля над ситуацией 
в сельском хозяйстве. В последнее время 
особую озабоченность властей вызывали 
крупные транснациональные компании, 
скупающие аргентинскую землю. Передача 
водных объектов в руки иностранцев также 
вызывает массу вопросов. Власти обеспокоены 
тем, что многие иностранные собственни-
ки склонны к безоглядной эксплуатации 
земельных и водных ресурсов. �
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Виртуальные 
гарантии 
Организация Объединенных 
Наций признала право на 
доступ к Интернету одним из 
неотъемлемых прав человека, 
говорится в докладе ООН.

Таким образом, отключение отдельных 
регионов от Сети с июня 2011 года счита-
ется нарушением прав человека.

В частности отмечается, что резолю-
ция ООН была принята 3 июня, когда без 
Интернета осталась Сирия, где продолжа-
ются столкновения между оппозицией и 
правительственными войсками.

Согласно документ у, принятому 
организацией, распространение инфор-
мации в Сети должно быть максимально 
свободным, за исключением ситуаций, 
когда это может привести к нарушению 
чьих-то прав. Как пример приводятся 
утечки данных в результате кибератак.

Принципы, схожие с позицией ООН, 
вошли в новую киберстратегию США, 
принятую в середине мая 2011 года, отме-
чает Лента.ru. В документе, принятом 
Госдепартаментом, в частности, есть такие 
позиции, как обеспечение повсеместного 
доступа к Сети и сотрудничество с ре-
сурсами и организациями, которые спо-
собствуют высказыванию общественного 
мнения через Интернет. �

РЕФОРМИРОВАНИЕ 

Король 
отказался 
от полномочий 
Король Иордании Абдалла II 
пообещал провести в стране 
ряд реформ, одна из которых 
коснется порядка формирования 
правительства. Cоответствующее 
заявление монарх сделал 12 июня 
во время телеобращения по 
случаю 12-летия правления. 

По словам короля, в будущем пра-
вительство станет формировать партия, 
одержавшая победу на парламентских 
выборах. Новый порядок пропишут в зако-
не, который сейчас готовит специальный 
государственный комитет. В соответствии 
с существующим законодательством членов 
кабинета министров, в том числе премье-
ра, назначает монарх. 

Также Абдалла II пообещал провести 
экономические реформы. В частности, по 
данным Си-Эн-Эн, изменения коснутся 
системы налогообложения. Их целью, по 
словам короля, являются «повышение 
уровня конкурентоспособности, улучше-
ние инвестклимата и обеспечение моло-
дежи возможностями трудоустройства». 

Объявив о предстоящих изменениях, 
король не назвал сроков их проведения. 
Более того, он отметил, что в ближайшее 
время реформы вряд ли состоятся, так как 
спешка грозит «хаосом и беспорядками». 

Провести реформы Абдалла II по-
обещал на фоне непрекращающихся ак-
ций протеста, которые продолжаются в 
Иордании с января 2011 года. В феврале 
король уже вынужден был пойти на уступ-
ки манифестантам: тогда он отправил в 
отставку премьер-министра. � 

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Первый после кризиса 
Один из ведущих политиков 
Исландии, экс-премьер Гейр Хорде  
предстал перед специальным 
судом по обвинению в халатном 
отношении к своим служебным 
обязанностям, способствовавшим 
финансовому коллапсу в стране 
в 2008 году. Он стал первым 
политиком в мире, которого 
пытаются привлечь 
к судебной ответственности 
за экономический кризис. 

Как сообщает РБК daily, недавно 
специальный суд начал процесс над 
Г.Хорде, занимавшим кресло премьер-ми-
нистра Исландии с июня 2006 по февраль 
2009 года. Он предстал перед 15 членами 
суда, из которых 8 человек являются чле-
нами парламента, а еще 7 — юристами. 

По данным специальной комиссии, 
60-летний политик пренебрег своими 
служебными обязанностями и не учел 
поступавшую информацию об угрозе 
коллапса исландских банков. Как считает 
обвинение, Г.Хорде должен был заставить 
три крупнейших финансовых института — 
Landsbanki, Kaupthing Bank и Glitnir Bank — 
пересмотреть свои балансы. В результате его 
бездействия страна, занимавшая до кризиса 
5-е место по уровню ВВП на душу населения, 

была вынуждена обратиться за помощью к 
МВФ, а курс кроны упал на 80%. 

Кроме того, прокуратура обвиняет 
экс-министра в том, что он не проконтр-
олировал ситуацию вокруг Icesave, «дочки» 
Landsbanki, одного из ведущих банков 
страны. Из-за банкротства этой финансо-
вой группы в октябре 2008 года своих сбе-
режений лишились более 350 тыс. граждан 
Великобритании и Нидерландов. Теперь 
Рейкьявику предстоят судебные споры с 
этими странами, требующими вернуть по-
чти $6 млрд, потраченных на компенсации 
вкладчикам. 

Р.Хорде стал первым политиком, пред-
ставшим перед созданным в 1905 году су-
дом, рассматривающим дела в отношении 
первых лиц страны. Разрешение на судебное 
преследование экс-премьера было выдано 
местным парламентом в сентябре прошлого 
года. Иски против трех других членов пра-
вительства парламент подавать не позволил. 

Экс-премьер Исландии оказался 
единственным политиком в мире, ко-
торого в судебном порядке обвинили в 
распространении экономического кри-
зиса. Его коллеги из других проблемных 
европейских стран — Ирландии и Порту-
галии — отделались сравнительно легко: 
в результате жесткой критики в их адрес 
они ушли в отставку. � 

ЭКОНОМИКА

Богатые потеряли 
«налоговый щит»
ТАТЬЯНА КАРПЕНКО

Национальное собрание во Франции 
отменило введенный президентом Нико-
ля Саркози так называемый налоговый 
щит для богатых, пишет Deutsche Welle. 
Эта норма ограничивала максимальный 
уровень налогов и была выгодна прежде 
всего зажиточным гражданам. 

Налог на доход во Франции является 
прогрессивным. То есть чем больше денег 
имеет человек, тем больше он должен пла-
тить в госбюджет. Такое положение вещей 
не удовлетворяет прежде всего для людей с 
высокими доходами.

В 2007 году по требованию Н.Саркози 
был введен закон, который установил пред-
ельную границу налога. С тех пор жители 
Франции не могли платить более 50% своего 
дохода в бюджет. Такой шаг, отметил пре-
зидент, был сделан с целью привлечения 
инвестиций, чтобы сделать Францию при-
влекательной для иностранцев.

Впрочем, выиграли от нововведения в 
первую очередь богатеи. Так, наследница 
косметической империи L’Oreal Лилли-

ан Беттенкур, которую называют самой 
богатой женщиной Франции, в 2008 году 
получила назад от государства €30 млн 
«переплаченных налогов».

В том, что предельную границу стоит 
отменить, депутаты французского парла-
мента были едины. Однако оппозиция тре-
бовала отменить это правило немедленно, 
правящая же партия «Союз за народное 
движение» настаивала на отсрочке всту-
пления решения в силу.

В результате последних удалось убе-
дить с помощью еще одного решения. Так 
сказать, пакетом депутаты приняли новую 
границу налогообложения состояния. 
Теперь эта сумма должна равняться €1,3 
млн. До сих пор налог на состояние плати-
ли люди, имевшие уже €800 тыс.

Таким образом, около 300 тыс. человек 
были освобождены от уплаты налога на 
состояние. По предварительным подсче-
там, французский бюджет недополучит 
из-за этого €2 млрд. Оппозиционеры 
в настоящее время критикуют это ре-
шение, отмечая, что французский пар-
ламент сделал новый подарок местным 
богачам. �

ВОЗМОЖНОСТИ 

ФБР развяжут 
руки 
Как сообщает Th e New York Times, 
ФБР планирует выпустить новый 
вариант инструкций, которые 
заметно расширят права агентов 
ведомства. 

Согласно изменениям, которые пла-
нируется ввести, агенты ФБР смогут 
приступить к сбору данных о ком-либо, 
не делая при этом формальной записи 
о начале предварительной проверки (на 
этой стадии, когда еще нет конкретных 
подозреваемых, производится общая 
оценка ситуации). 

Упрощается также использование 
детектора лжи и проверка мусора. Сей-
час для этого необходимо начать пред-
варительное расследование, то есть 
собрать данные, позволяющие подозре-
вать кого-то в совершении преступле-
ний. По новым правилам, использовать 
полиграф, искать улики в чужом мусоре 
можно будет и после начала предвари-
тельной проверки. Это станет возможно 
в том случае, если подобные действия 
проводятся в отношении потенциального 
информатора. �

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Швейцария 
не хочет 
АЭС
Нижняя палата швейцарского 
парламента утвердила 
предложенный правительством 
законопроект о постепенном 
отказе от использования АЭС.

Согласно плану все четыре действую-
щие в стране АЭС, на которых работают 
пять ядерных реакторов, будут закрыты 
к 2034 году. В свою очередь противники 
отказа от атомной энергии уже пред-
упредили, что это приведет к росту цен на 
электроэнергию для конечных потреби-
телей, а также сделает страну более зави-
симой от зарубежных поставщиков газа.

В настоящее время на швейцарских 
АЭС вырабатывается около 40% всей по-
требляемой в стране энергии. Оставшийся 
объем почти весь производится ГЭС.

С 14 марта 2011 года в Швейцарии была 
заморожена атомная программа, предпо-
лагающая поэтапную замену имеющихся 
в стране реакторов. Такой шаг властей был 
связан с событиями в Японии 11 марта, где 
из-за землетрясения произошло несколь-
ко аварий на атомных станциях.

В других государствах также приняли 
аналогичные меры, связанные с развитием 
атомной энергетики. Так, 6 июня правитель-
ство ФРГ одобрило отказ от АЭС к 2022 году. 
В самой Японии приостановлено строитель-
ство новых атомных станций.

В то же время Украина не только не пла-
нирует отказываться от атомной энергии, но 
и наращивает соответствующие мощности. 
Так, согласно энергетической стратегии 
Украины до 2030 г. планируется построить 
3—4 новых энергоблока. �

Судебные тяжбы  могут стать для С. Берлускони головной болью.  
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ОГРАНИЧЕНИЕ

Турция 
против 
спиртного
После скандала с отравлением 
российских туристов 
некачественным алкоголем во 
время отдыха в Турции местные 
власти решили ужесточить 
контроль за ввозимыми в страну 
спиртными напитками. Отныне 
процедура сертификации 
алкогольной продукции и режим 
проверок для импортеров станет 
гораздо сложнее. 

Турция намерена ужесточить прави-
ла выдачи лицензий на импорт, а также 
ввести в эксплуатацию новую систему 
слежения за ввозимым алкоголем. Не так 
давно полиция провела одновременные 
рейды в 16 провинциях страны, в ходе 
которых было изъято 42,9 тыс. бутылок 
контрабандного спитрного.

Напомним, что в ночь с 26 на 27 мая 
2011 г. в районе города Бодрум во время 
организованного компанией Mostravel 
информационного тура группа тураген-
тов и туристов осуществляла морскую 
прогулку по Эгейскому морю. По версии 
следствия, на яхте россиянам предложили 
спиртные напитки, в которых содержа-
лось большое количество метанола. После 
распития некачественного алкоголя около 
20 россиян получили тяжелое пищевое 
отравление, 4 из них скончались. �

Еврокомиссия отстояла право французских хомяков на жизнь. 

АФОРИЗМ

Цель и средство — 
условные понятия, 
их выдумал человек. 
Творец их не знал. 
Жизнь — не цель 
и не средство. 
Жизнь — право.
Генрих Гейне

УЛЫБНИСЬ!

Разъехались
В узком переулке Лондона останавли-
ваются две ехавшие навстречу друг 
другу машины. Ни тот, ни другой 
водитель не хочет уступить дорогу. 
Водитель первого автомобиля до-
стает газету и начинает читать. Через 
полчаса второй водитель вежливо 
говорит ему: «Когда вы дочитаете, сэр, 
пожалуйста, одолжите газету мне».

География — сила
— И вы называете эти ковры 
восточными?! — возмущенно спра-
шивает покупательница в парижском 
магазине. — Но на этикетках указано, 
что они сделаны в Страсбурге!
— Посмотрите на карту, мадам, — с 
достоинством отвечает продавец.  
Страсбург расположен значительно 
восточнее Парижа!

Инфляция и квалификация
Главный прокурор города с жало-
бой в руках врывается в кабинет 
простого прокурора:
— Вы почему беспредельничаете?! 
Что за двойные стандарты?! Почему 
за одно и то же преступление при тех 
же обстоятельствах люди получают 
разные сроки?
Прокурор:
— Никакого беспредела. Все не по на-
шей вине. Мешок гречки в прошлом 
году был обычной кражей, а в этом 
уже стал кражей в особо крупном 
размере.

ПРЕЦЕДЕНТ

Кошка 
под арестом
В Санкт-Петербурге суд 
урегулировал многолетний 
конфликт между соседями 
по коммунальной квартире. 
Предметом раздора стали привычка 
курить в помещении и путающаяся 
под ногами кошка. 

Обычный бытовой конфликт пе-
рерос в судебное разбирательство. 
Жильцы жаловались на поведение свое-
го соседа, курильщика и хозяина кошки, 
и попросили применить к нему санкции. 
В частности, соседей мужчины раздра-
жало то, что он много курит (в част-
ности, на кухне, когда другие жильцы 
готовят), а также не следит и не убирает 
за своей питомицей. 

Ознакомившись с жалобой, суд 
обязал мужчину прекратить курить 
в общих помещениях коммунальной 
квартиры, а также велел ему держать 
животное в своей комнате и не позво-
лять ему выходить и мешать жильцам. 
В случае нарушения предписания тяж-
ба будет возобновлена. Неизвестно, 
как хозяин кошки отреагировал на 
такое решение суда. 

Кстати, домашние животные не-
редко становятся предметами споров 

и конфликтов. Так, зимой 2011 года 
из-за того, что жительница Санкт-
Петербурга (на девушку жаловались 
родители) довела квартиру до анти-
санитарного состояния, ее обязали 
выселить питомцев — десяток собак. �

БЕЗ МАНТИИ

Чем увлекаются судьи
ГАЛИНА ДОСТАТНЯЯ

Слово «судья» обычно 
ассоциируется с чем-то строгим 
и серьезным. Черная мантия, 
«Ваша честь», стопка кодексов, 
преступление и наказание — 
этот ассоциативный ряд можно 
продолжать... Между тем, 
служители Фемиды — обычные 
люди, и у каждого из них есть 
свои слабости и увлечения. 
Каковы же хобби и интересы 
судей? Возможно, ответ на 
этот вопрос добавит еще один 
штрих к профессиональному 
портрету человека в 
мантии — коллективному и 
индивидуальному.

Российская Фемида: 
от писателей до театралов

Поведение представителя судебной 
власти в стенах суда и за его пределами 
до мелочей регламентировано законами и 
Кодексом судейской этики. Он не всегда сво-
боден в своих публичных высказываниях 
и оценках, круг его знакомств и дружеских 
привязанностей ограничен необходимос-
тью избегать любых личных связей, которые 
могут поставить под сомнение его беспри-
страстность или повлиять на исполнение 
им профессиональных обязанностей. Как 
правило, на заседаниях квалификационных 
коллегий судей кандидату на должность 
задают несколько стандартных вопросов 
о «внеслужебной деятельности», но этот 
тестовый набор не включает в себя вопросы 
о внутреннем мире, духовных интересах и 
культурных запросах судьи.

Между тем, мало кто решится отри-
цать влияние широты кругозора судьи 
на его профессиональную деятельность. 
И, возможно, в обозримом будущем 
кадровые органы судейского сообщества 
будут больше интересоваться личностью 
кандидатов в мантиеносцы. 

Среди служителей Фемиды встреча-
ются собиратели книг, самодеятельные 
художники и музыканты, путешествен-
ники и энтомологи, коллекционеры и 
заядлые театралы. Многие из них утверж-

дают, что такие увлечения помогают им, 
прежде всего, избегать профессиональной 
«деформации личности».

Скажем, многие российские судьи яв-
ляются членами Союза писателей России. 
«Корпус» писателей и поэтов из судейского 
сообщества возглавляет заместитель пред-
седателя Высшего административного 
суда России Владимир Исайчев. Причем 
он вполне успешный литератор — лауреат 
Большой литературной премии России СПР, 
автор ряда книг и поэтических сборников. 
На его стихи написаны романсы и песни, 
составившие несколько музыкальных аль-
бомов. В 2007 году Владимир Николаевич 
возглавил экологическую экспедицию на 
озеро Байкал, летал над «славным морем» 
на воздушном шаре. После чего свет увидела 
его очередная книга.

Не менее даровиты и провинциальные 
служители Фемиды. Председатель Кур-
ского областного суда Василий Золото-
рев — тоже член Союза писателей России. 
Композиторы охотно пишут песни на его 
слова. Замечательным мастером поэтического 
слова является и заместитель председателя 
Брянского районного суда Николай Соловьев. 
«Писательствует» и судья Верховного суда 
Карачаево-Черкесской республики в отставке 
Сергей Гамаюнов. Не так давно известное мос-
ковское издательство приступило к выпуску 
его очередного поэтического сборника.

Судья коллегии по уголовным делам 
Липецкого областного суда Татьяна Фро-
лова — самозабвенная театралка. В школе 
она даже занималась в театральном круж-
ке — некоторые его члены сегодня, кстати, 
играют на профессиональной сцене. Сама 
Татьяна Андреевна никогда не помышляла 
о театральной карьере, но, придя в коллек-
тив облсуда, как-то предложила поставить 
спектакль силами сотрудников. Выбор пал 
на комедию Владимира Сологуба «Беда от 
нежного сердца». Пьесу тогда посмотрели, 
кроме коллектива облсуда, федеральные и 
мировые судьи со всей области, высокие чи-
новники — и все были в восторге. Заядлый 
театрал и судья Верховного суда РФ Алек-
сандр Колышницын.

Онопенко — штангист, 
Маляренко — востоковед

По большому счету, практически у каж-
дого человека в мантии — впрочем, как и у 

любого другого человека — есть свое хобби, 
которое помогает ему снять стресс. Судьи 
Верховного суда России Вячеслав Кононов и 
Виктор Кнышев увлекаются рыбной ловлей. 
Судья Европейского суда по правам челове-
ка Анатолий Ковлер коллекционирует клас-
сические марки и занимается туризмом. 
Судья Конституционного суда Анатолий 
Кононов — ярый филокартист и фотограф. 

Служители украинской Фемиды 
до вольно редко и не очень охотно рас-
сказывают о своих увлечениях, и все-таки 
иногда они откровенничают с журналиста-
ми. По информации «ЗиБ», у председателя 
Верховного Суда Украины Василия Онопен-
ко несколько хобби, в основном связанных 
со спортом, главное из них — бодибилдинг, 
пару раз в неделю Василий Васильевич об-
язательно поднимает штангу. Кроме того, 
председатель ВСУ утверждает, что любит 
бегать. «Мне спорт помогает в работе: 
все самые сложные решения приходят 
именно во время бега». В.Онопенко любит, 
когда ему дарят книги, особенно философ-
скую и художественную литературу, часто 
перечитывает стихи Сергея Есенина.

Ценитель литературы и экс-пред се-
датель ВСУ Василий Маляренко. В одном 
из интервью он признался: «Я люблю фи-
лософскую поэзию Востока. Знаю десятки, 
если не сотни, поэтов Средней Азии. По-
знакомился с творчеством людей, которые 
намного сильнее всем известного Омара 
Хайяма. Это — Юсуф Баласагунский, 
классик узбекской поэзии XI века. Или, на-
пример, классик азербайджанской поэзии 
Мирза Шафи... Можно вспомнить также 
Рудаки, Хосрова, Руми, Низами, Джами. Я 
бы мог вам часами, сутками рассказывать 
о произведениях этих людей». Кроме 
литературы, В.Маляренко интересуется 
историей.

Среди хобби председателя ВККС Иго-
ря Самсина — футбол, плавание, теннис, 
лыжный спорт. Судья Высшего специа-
лизированного суда Украины Владимир 
Британчук — заядлый букинист, собирает 
юридическую литературу. Председатель 
апелляционного суда Запорожской области 
Виктор Городовенко увлекается игровыми ви-
дами спорта и восточными единоборствами. 

Одним словом, спектр увлечений 
отечественных служителей Фемиды весь-
ма широк, и проводить какие-то аналогии, 
пожалуй, было бы неуместно. �
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После вечеринки на турецкой яхте 
четыре россиянина стали жертвами 
некачественной водки.

Женщины Саудовской Аравии наконец-то 
смогут выбирать местную власть.

Кошка пострадала от нерадивости 
хозяина. 

СВОБОДА СЛОВА

Женщина, 
говори!
В Саудовской Аравии давно 
уже собираются разрешить 
женщинам голосовать на местных 
выборах. И вот наконец-то 
декрет о предоставлении им 
избирательного права будет 
передан на рассмотрение короля 
Абдаллы ибн-Абдель Азиза, 
который либо сам примет 
решение о его вступлении в силу, 
либо направит на утверждение 
правительства страны.

Ра нее Ма д ж лис а ш-Шу ра (кон-
сультативный совет при короле Саудов-
ской Аравии) рекомендовал наделить жен-
щин правом голоса на местных выборах: 
за проголосовал 81 человек, против — 37.

Согласно рекомендациям саудовские 
женщины смогут участвовать только в 
выборах муниципального уровня, им пред-
оставляется активное избирательное право. 
Правда, к досаде феминисток, местные 
жительницы могут только избирать, права 
быть избранными в местные органы управ-
ления они пока так и не получили.

Наделенные правом голоса граждане 
выбирают половину членов местных со-
ветов, другую половину назначают власти 
Саудовской Аравии. Все без исключения 
депутаты Маджлиса аш-Шуры назнача-
ются королем. �

КУРЬЕЗ

За хомяков 
заступились
Суд Европейского союза встал 
на защиту прав хомяков: он 
признал правительство Франции 
виновным в том, что они не 
должным образом защищают 
популяцию этих животных. 
Решение обжалованию не 
подлежит, Париж должен 
немедленно принять меры, 
направленные на защиту грызунов.

В суд на Францию три года назад 
подала Еврокомиссия. В своем иске 
еврокомиссары указали на то, что попу-
ляция хомяка обыкновенного в Эльзасе 
находится под угрозой исчезновения.

По данным специалистов, в 2001—
2007 годах в этой французской про-
в и н ц и и  б ы л о  у н и ч т о ж е н о  о к о л о 
тысячи нор этих грызунов. Причиной 
тому стал неконтролируемый засев зе-
мель, на которых обитают животные. 
Халатность французских чиновников, 
по мнению еврокомиссаров, привела 
к тому, что в Эльзасе осталось всего 
лишь 800 хомяков, хотя в других ев-
ропейских странах они хорошо разм-
ножаются.

«Суд постановил, что  при  нимаемые 
Францией меры по защите европейских 
хомяков в Эльзасе неадекватны», — гово-
рится в постановлении суда. �

БДИТЕЛЬНОСТЬ

Нелегалов 
не подвезут
США все сильнее закручивает гай-
ки в борьбе с нелегальной мигра-
цией. 

А лаба ма ста ла очередным шта-
т о м ,  п ри н я вш и м  же с т к и й  з а кон, 
направленный против иммигрантов — 
отныне местные жители не смогут под-
возить нелегалов, а также сдавать им 
жилье.

Новый закон, который вступит в силу 
с сентября 2011 года, обязывает рабо-
тодателей и учебные заведения «бдить» 
за своими сотрудниками и учащимися 
и регулярно проверять, на каких осно-
ваниях они находятся на территории 
штата. Кроме того, он предусматривает 

уголовную ответственность за оказание 
транспортных услуг нелегалам и сдачу 
им жилья. Полиция же получает право 
арестовывать граждан по подозрению 
в нарушении миграционного законода-
тельства.

Правозащитники считают, что закон 
ущемляет права человека и носит расист-
ский характер, однако губернатор-респу-
бликанец Роберт Бентли, подписавший 
этот документ, находит, что жесткие 
меры помогут «аборигенам» штата в по-
иске работы.

Алабама — уже четвертый штат, по-
следовавший примеру Аризоны, которая 
первой начала ужесточать иммиграцион-
ное законодательство. �

ЗАКОНОПРОЕКТ

Гомофобия 
под запретом?
В Бразилии собираются 
законодательно ввести наказание 
за гомофобию. Однако жители 
страны не слишком позитивно 
оценили такую инициативу: в 
столице республики уже прошел 
марш протеста. 

Законопроект, предложенный бра-
зильскими парламентариями, предпола-
гает уголовную ответственность за гомо-
фобию и притеснение гомосексуалистов. 
Спорный законопроект уже вызвал шквал 
недовольства в стране. 

«Мы не дадим на себя надеть кандалы, 
мы хотим свободы мнений и уважения 
прав семьи», — под таким лозунгом более 
50 тыс. жителей столицы прошли маршем 
протеста. Его главными организаторами 
выступили представители католической 
и протестантской церквей. Демонстранты 

призвали не принимать законопроект, пред-
усматривающий наказание за гомофобию. 

«Если предложенный проект попра-
вок к законодательству будет принят, то 
наказывать придется каждого, кто со-
гласно учению церкви выступит против 
гомосексуального поведения», — отметил 
генеральный викарий архиепархии Рио-
де-Жанейро, отец Пауло Серджио Кастелян.

Пастор Сайлас Maлафия, один из ор-
ганизаторов марша, отмечает, что зако-
нопроект является неконституционным 
и направлен против семьи: «Это позор, 
что закон под предлогом защиты гомо-
сексуального поведения имеет реаль-
ную цель надеть кандалы на общество 
и предлагает ответственность тем, кто 
выступает против гомосексуального по-
ведения. Этим законом хотят ударить по 
семье, религиозным вопросам и свободе 
слова». �
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