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АНОНСЫ

СМЕТА

Битва накануне 
финансовых баталий
Возможное перераспределение 
средств между судами задело пред-
ставителей ССАС за живое  � СТР. 5

ВНЕ ЗАКОНА 
Чем выше, тем хуже
Прокурорская практика свидетель-
ствует, что случаи разворовывания, 
присвоения, использования не по 
назначению бюджетных средств и 
имущества, принадлежащего го-
сударству, сегодня, к сожалению, 
очень распространены. � СТР. 3

РЕШЕНИЕ

Остались при своих
КС не стал вмешиваться в перераспреде-
ление полномочий в сфере судоустрой-
ства � СТР. 6

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Количество вместо 
качества
Почему суды превращаются в фаб-
рику по изготовлению судебных 
решений? � СТР. 7

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Бизнес с правом 
на самозащиту
Субъекты хозяйствования должны 
получить реальные механизмы для 
адекватного ответа на неправомерные 
действия со стороны государства � СТР. 11

ДОКУМЕНТ

Полномочия в рамках 
конституционной 
компетенции
Рассмотрение ВСЮ жалоб на решения 
ВККС является нормированием на зако-
нодательном уровне процедуры фор-
мирования надлежащего судейского 
корпуса � СТР. 12

УТОЧНЕНИЕ

Владимир КАМПО: 
«Статус всех других флагов, кроме 
Государственного, должен опред-
еляться негативным способом (раз-
решено то, что не запрещено зако-
ном)» � СТР. 14

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Виктор ШИШКИН: 
«Судья, находящийся на админи-
стративной должности, не может 
быть привлечен к ответственности за 
несоблюдение своих обязанностей 
управленца» � СТР. 15

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Олицетворение
национального единства.
Уважение к государственной символике является 
показателем высокой политико-правовой культуры народа

НАТАЛИЯ ШАПТАЛА, 
судья Конституционного Суда Украины;
Андрей ПОТЕМКИН, 
начальник отдела изучения 
и обобщения судебной практики 
Высшего хозяйственного суда Украины

В своем решении от 16.06.2011 
№6-рп/2011 Конституционный Суд 
особо отметил, что необходимо 
безотлагательно установить 
порядок использования 
государственных символов 
согласно требованиям Основного 
Закона. Ведь на двадцатом году 
независимости этот вопрос 
остается открытым. К сожалению, 
в молодом Украинском государстве 
данному вопросу не уделяется 
должного внимания. Такое 
отношение к государственным 
символам во многом 
предопределено незнанием их 
истории, национальных традиций, 
весомости и значимости для 
человека, государства, нации. 

Без политического подтекста

Позаботиться о порядке использова-
ния своих символов должно само госу-
дарство. Это его прямая обязанность. В 
нашем случае — обязанность народных 
депутатов.

Именно этих вопросов касается ре-
шение КС №6-рп/2011, которое наделало 
так много шума в стране. Однако, как бы 
кому-то ни хотелось, никакого полити-
ческого подтекста оно не содержит. Суд 
никоим образом не касался вопросов 
форм увековечения победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 го-
дов. Это решение направлено именно 
на защиту одного из государственных 
символов Украины — Государственно-
го Флага.

Принимая решение о неконституци-
онности отдельных положений закона 
«Об увековечении Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов» 
от 20.04.2000 №1684-III (с внесенными в 
него изменениями), Суд исходил из сле-
дующего.

Согласно ч.6 ст.20 Констит у ции 
описание и порядок использования 
государственных символов Украины 
устанавливаются законами, которые 
принимаются не менее чем 2/3 консти-

туционного состава Верховной Рады, что 
подчеркивает их особо важную роль в 
государстве. 

В абз.4 пп.2 п.1 закона №1684-III 
предусмотрено, что основными форма-
ми увековечения победы и подвига на-
рода-победителя является, в частности, 
«официальное поднятие в День Победы 
копий Знамени Победы на домах (мачтах, 
флагштоках) наряду с Государственным 
Флагом Украины». То есть законодателем 
данной нормой был установлен порядок 
использования Государственного Фла-
га Украины наряду с копией Знамени 
Победы в День Победы.

 � Продолжение на стр.10

ЗАСЕДАНИЕ

Дебют ВСС
ТАТЬЯНА КУЛАГИНА 

В Высшем специализированном 
суде по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел 
24 июня наблюдался настоящий 
ажиотаж. В этот день произошло 
знаковое событие — дебютное 
заседание пленума, во время 
которого законники не только 
разобрались с организационными 
вопросами, но и приняли первые 
постановления. 

Долгожданный кворум

С момента появления ВСС на судебном 
олимпе прошло уже почти 8 месяцев, одна-
ко, чтобы провести собрание пленума, не 
хватало судей. Впрочем, 12 мая ВККС дала 
рекомендации для избрания в ВСС еще 
28 судьям, а через несколько дней парла-
мент согласился с рекомендациями ква-
лифкомиссии. Однако очередная «порция» 
«пропусков» в ВСС все же не решила проб-
лему кадрового дефицита: сегодня в ВСС 
работает 91 судья из 120 предусмотренных 
штатным расписанием. Но это помогло в 
вопросе кворума. На дебютное собрание 
пленума явились 83 служителя Фемиды. 
Для принятия решений такого количества 
законников достаточно. Согласно ч.4 ст.36 
закона «О судоустройстве и статусе судей» 
заседание пленума является полномочным 
при условии, что на нем присутствует не 
менее чем 2/3 состава пленума. 

В начале встречи председатель ВСС 
Леонид Фесенко поздравил коллег с хоро-
шим стартом, при этом напомнив о труд-
ностях, которые пришлось преодолеть. 
«В период формирования ВСС законники 
столкнулись с большой нагрузкой. В сред-
нем за месяц один судья рассматривал 86 
жалоб и 14 дел. Надеемся, что вскоре на-
грузка на судей уменьшится», — отметил 
Л.Фесенко. Кроме того, по его словам, до 
сих пор не решена проблема с размещени-
ем работников суда, которым катастрофи-
чески не хватает кабинетов. Законникам 
приходится делить квадратные метры с 
помощниками. 

 � Продолжение на стр.8

Л.Фесенко поздравил коллег с хорошим 
стартом и пожелал плодотворной 
работы. 

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

О том, какие изменения 
ожидают судебную 
систему в связи с 
принятием нового УПК, 
читайте в интервью 
с председателем 
Голосеевского 
районного суда г.Киева, 
членом рабочей 
группы по вопросам 
реформирования 
уголовного 
судопроизводства 
при Президенте 
Еленой ПЕРВУШИНОЙ. 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Совета судей Украины 
Ярослав РОМАНЮК: 
«Мы не пытаемся тянуть одеяло 
на себя, стремясь получить 
дополнительные функции» � СТР.4

ДИАЛОГ 

О реформе — 
без галстуков
ТАТЬЯНА КУЛАГИНА

С момента рождения 
отечественной Конституции 
прошло 15 лет. Время показало 
как сильные, так и слабые стороны 
Основного Закона. Какие 
изменения ожидают главный 
документ и к каким очередным 
реформам готовиться, накануне 
праздника журналистам 
рассказал глава государства 
Виктор Янукович. Беседа 
проходила на территории 
его резиденции в Межигорье.

Экскурсия по владениям 

Во время встречи с представи-
телями СМИ в Межигорье, которая 
состоялась 24 июня, В.Янукович 
сначала провел экскурсию по своей 
резиденции, а затем более 2 часов 
отвечал на вопросы журналистов. 
В течение этого времени глава го-
с ударства расска за л о буд у щи х 
конституционных метаморфозах и 
поделился своим видением полити-
ческой ситуации. 

 � Продолжение на стр.2

В 2004 году Государственный Флаг получил свой праздник, но не законную процедуру 
своего официального поднятия.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НИКОЛАЙ ДЕМЯНКО
1 июля, 64 года

Председатель подкомитета по вопросам 
обеспечения деятельности народных 
депутатов Украины Комитета ВР по во-
просам Регламента, депутатской этики 
и обеспечения деятельности ВР, пред-
ставитель фракции Партии регионов, 
народный депутат V  и VI созывов.

АНАТОЛИЙ 
СТЕПАНЕНКО
1 июля, 48 лет

Председатель подкомитета по вопросам 
энергетического сотрудничества с ЕС 
Комитета ВР по вопросам европейской ин-
теграции, представитель фракции Партии 
регионов, народный депутат VI созыва.

СЕРГЕЙ ТЕРЕЩУК
4 июля, 50 лет

Заместитель председателя Комитета ВР
по вопросам аграрной политики и 
земельных отношений, представитель 
фракции Народной партии, народный 
депутат IV и VI созывов. 

АЛЕКСАНДР ШЕПЕЛЕВ
4 июля, 41 год

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

ИВАН ЗАЕЦ
5 июля, 59 лет

Заместитель председателя Комитета ВР 
по вопросам экологической политики, 
природопользования и ликвидации по-
следствий Чернобыльской катастрофы, 
представитель фракции блока «НУНС», 
народный депутат І—IV и VI созывов. 

ИВАН МИРНЫЙ
6 июля, 57 лет

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам борьбы с организованной 
преступностью и коррупцией, пред-
ставитель фракции Партии регионов, 
народный депутат VI созыва. 

ЛЕОНИД ЛИТВИНОВ
7 июля, 67 лет

Секретарь Комитета ВР по вопросам 
промышленной и регуляторной по-
литики и предпринимательства, пред-
ставитель фракции Партии регионов, 
народный депутат V и VI созывов.

ВАЛЕРИЙ ПИСАРЕНКО
8 июля, 31 год

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам правосудия, внефракционный, 
народный депутат V и VI созывов.

ДИАЛОГ 

О реформе — без галстуков 
 � Продолжение, начало на стр.1

Как пишет газета «Сегодня», прези-
дентская территория относительно не-
большая. А дом, в котором живет глава 
государства, вряд ли можно назвать 
роскошными апартаментами — четыре 
просторных комнаты (около 260 м2 жи-
лой площади). Также есть бассейн длиной 
20 м, сауна с пристройкой и беседка, где 
и проходила встреча с прессой. А рядом, 
как пишет издание, прогуливались серые 
журавли. 

В такой неформальной атмосфере 
В.Янукович подвел итоги и поделился 
своими прогнозами на будущее. Оче-
видно, что в канун Дня Конституции 
журналистов едва ли не больше всего 
интересовала дальнейшая судьба главно-
го документа страны. Виктор Федорович 
отметил, что некоторых законов не хва-
тает, а некоторые, особенно те, которые 
касаются прав человека, требуют усо-
вершенствования. В то же время, по его 
словам, «лучшая Конституция та, которая 
выполняется». 

По убеждению гаранта, одна из са-
мых больших проблем — реформа уго-
ловной юстиции. Он подчеркнул, что 
сегодня отсутствует принцип равенства 

и состязательности сторон: значитель-
ное преимущество на стороне обвине-
ния, при этом защита более ограничена 
в правах. «А это значит, что человек 
имеет проблемы в вопросах, связан-
ных с правосудием. Поэтому реформа 
уголовной юстиции, реформа судебной 
системы должны сыграть большую роль 
уже в ближайшее время», — подвел итог 
В.Янукович. 

Если верить прогнозам, новый Уго-
ловный процессуальный кодекс появится 
до конца года. Как подчеркнул глава госу-
дарства, в основу документа уже положен 
принцип равенства сторон. 

Изменения в перспективе 

Вспомнил гарант и о начатой в про-
шлом году судебной реформе. По его сло-
вам, ее проведение обеспечивает условия 
как для пополнения судейского корпуса 
высококвалифицированными кадрами, 
так и для борьбы с недобросовестными 
служителями Фемиды. 

На этом реформирование не закон-
чится. До конца года, по прогнозам 
В.Януковича, реформами будет охва-
чено 21 направление жизнедеятель-
ности государства. «Страна не может 

оставаться в таком состоянии, ее нужно 
модернизировать. Она должна получить 
абсолютно новое качество во многих 
аспектах нашей жизни: образование, 
здравоохранение, социальные стан-
дарты и, конечно, экономика, — под-
черкнул Виктор Федорович. — Больше 
800 мероприятий, которые мы должны 

выполнить вместе — Президент, Прави-
тельство и Верховная Рада. Это законы, 
подзаконные акты, имплементация за-
конов, которые мы приняли и которые 
будем принимать». 

Перспективы и задачи стали лейтмо-
тивом встречи без галстуков, а лучшим 
итогом будет их выполнение. �

ПЕРЕГОВОРЫ

Тайна известных намерений
МАРИНА БОЙКО

Приезд российского премьера 
Владимира Путина в Украину 
перевернул политическую 
жизнь в стране с ног на голову. 
Разговор Президента Виктора 
Януковича и московского гостя 
состоялся за закрытыми дверями, 
но можно догадаться, о чем 
беседовал Виктор Федорович с 
Владимиром Владимировичем: 
о газе, о Таможенном союзе и 
прочих вещах, интересных обоим 
государствам.

Поездка под знаком приватности

Крым стал постоянным местом встреч 
Президента Украины и премьера РФ. На-
помним: в прошлом году В.Путин в июле 
приезжал на полуостров, чтобы поздра-
вить В.Януковича с днем рождения. Но 
прежде, чем отправится в резиденцию 
Виктора Федоровича, Владимир Влади-
мирович решил почувствовать «дух сво-
боды»: глава российского правительства 
принял участие в международном байк-
шоу, проходящем под Севастополем и 
посвященном Черноморскому флоту РФ 
и 65-й годовщине победы в Великой Оте-
чественной войне. И дабы поддержать 

байкеров, В.Путин прокатился на трех-
колесном мотоцикле. А потом, сменив об-
раз, отправился на рандеву с украинским 
Президентом.

В этом году визит В.Путина в АРК от-
несли к категории частных, ведь стороны 
отказались разглашать подробности пере-
говоров. Так как встреча проходила на-
кануне заседания украинско-российской 
межгосударственной комиссии, в прессе 
появилась информация, что Виктор Фе-
дорович и Владимир Владимирович до-
говариваются о чем-то важном.

Некоторые СМИ сообщили, что Киев 
и Москва должны были 28—29 июня, во 
время заседания под председательством 
В.Януковича и Дмитрия Медведева, вы-
ступить с сенсационным заявлением. Но 
журналисты ошиблись с датой: мероприя-
тие запланировано на 29 июля, а не июня.

Да и президенты 28 и 29 июня были 
заняты другими делами государствен-
ной важности: 28-го Виктор Федорович 
поздравлял Украинский народ с Днем 
Конституции, а 29-го принимал у себя в 
гостях президента Монголии Цахиагий-
на Элбегдоржа. В свою очередь Дмитрий 
Анатолиевич 28 июня устроил в Кремле 
торжественный прием в честь выпуск-
ников военных академий и университе-
тов, встретился с губернатором Санкт-
Петербурга, 29-го — провел совещание с 
членами правительства.

Формула дружбы

Но вернемся к визиту В.Путина. Какие 
же темы обсуждались в Крыму? Стороны 
не могли не поговорить о голубом топли-
ве. Напомним, что Киев уже год добива-
ется пересмотра формулы цены на газ. 
Весной В.Путин предположил, что Укра-
ина может удешевить голубое топливо, 
вступив в ТС. Но Киев удержал позиции 
и не поддался «соблазну», веря, что основ-
ная его задача — подписать соглашение о 
зоне свободной торговли с Евросоюзом.

«Есть большая заинтересованность в 
том, чтобы Украина была в Таможенном 
союзе. Но есть много разных причин, 
почему мы сегодня не принимаем такое 
решение и не рассматриваем», — подчерк-
нул в недавнем интервью В.Янукович.

Наверное, не зря на сайте украинского 
Правительства появилась информация 
под заголовком «Справедливая цена на 
транзит российского газа в Европу по 
крайней мере вдвое больше, чем действу-
ющая». В сообщении речь идет о том, 
что отечественные ученые представили 
Кабмину методику расчетов, по которой 
стоимость транспортировки 1 тыс. м3 
газа на 100 км украинской ГТС должна 
составлять $5,85, а его цена на восточной 
границе Украины (то есть для украинских 
потребителей) — $270,75 за 1 тыс. м3. 

Также говорится, что согласно за-

ключенному в январе 2009 г. Премьером 
Юлией Тимошенко российско-украин-
скому контракту базовая ставка тарифа 
на транзит газа по территории Украины 
является плавающей и рассчитывается в 
зависимости от стоимости топливной со-
ставляющей и инфляции в Европе. 

По этому же контракту, до 2020 г. цена 
российского газа должна рассчитываться 
по формуле, которая учитывает измене-
ние цен на мазут и газойль при базовой 
стоимости $450 за 1 тыс. м3. В апреле 2010 г. 
Москва и Киев подписали так называе-
мые харьковские соглашения, согласно 
которым Украина получила скидку на 
газ в размере экспортной пошлины (30%). 

Заканчивается сообщение данными 
Министерства экономического развития 
и торговли: во II квартале этого года цена 
российского газа составляла $295,6 за 
тыс. м3 на восточной границе Украины. 
Вот такая информация к размышлению.

Возможно, Владимир Владимирович 
и Виктор Федорович обсуждали и другие 
вопросы, внесенные сегодня в повестку 
дня украинско-российских отношений: о 
создании компании, которая будет управ-
лять отечественной ГТС; о совместном 
использовании Керченского пролива и 
многом другом. Насколько же удачной 
была крымская встреча В.Януковича и 
В.Путина, покажет дальнейшее развитие 
отношений Киева и Москвы. �

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

«Ремонтно-конституционные» 
настроения 
КСЕНИЯ СОКУЛЬСКАЯ, 
«Подробности»

Пятнадцатая годовщина 
принятия Основного 
Закона оказалась еще более 
символичной, чем можно 
было предположить год 
назад. Последние несколько 
лет практически каждое 
празднование Дня Конституции 
в Украине сопровождается 
не только славословием в 
адрес «державообразующего 
документа», но и намеками 
власть имущих на то, что 
совершенству оного не должно 
быть предела. 

Менять — не строить

Можно сказать, что последние годы 
правления Виктора Ющенко прошли под 
девизом «Хорошо бы переписать!». При-
чем желание отредактировать всласть 
Основной Закон обуревало тогда не только 
главу государства, но и лидеров крупней-
ших политических сил. Недаром ведь в 
2009 году едва ли не главной сенсацией 
лета стал попавший в СМИ проект гипо-
тетической Конституции а-ля широкая 
коалиция БЮТ + ПР.

С приходом к власти Виктора Яну-
ковича «ремонтно-конституционные» 
настроения в политикуме не исчезли. 
И уже поздравляя соотечественников с 
первым «тематическим» праздником, но-
вый Президент не преминул напомнить: 
в 1996-м Конституция была хорошая, 
а вот изменения 2004 года «стали при-
чиной разбалансирования и серьезного 
кризиса власти». Можно сказать, что год 
назад гарант честно предупредил народ: 
переменам быть. И обещанные измене-

ния не заставили себя долго ждать. За 
минувший год Основной Закон успели-
таки поменять. Даже дважды.

На протяжении лета — начала осени 
2010-го политикум проявил большую ак-
тивность, выясняя, как же именно можно 
переписать Конституцию с наименьшими 
затратами для правящего лагеря. Помимо 
традиционной модели — сколотить пусть 
не стабильное, но хотя бы ситуативное 
большинство в 300 голосов — всерьез 
рассматривался и новый проект закона о 
референдуме. Такой, который позволил 
бы вводить в действие законы (начиная с 
самого главного) волею народа, «минуя» 
согласие или несогласие его избранников. 
В конечном итоге смелое законотворче-
ское начинание так и не было поддержано, 
проект не приняли.

Возвращение к истокам

Обнародованное 1 октября 2010 года 
решение Конституционного Суда, кото-
рое аннулировало политреформу-2004, 
совсем уж неожиданным назвать нельзя. 
Сенсацию обеспечили скорее его детали. 
В первую очередь, «автоматическое» воз-
вращение старой Конституции — без не-
обходимости «освящать» ее в парламенте. 
И пусть вскоре народным избранникам 
пришлось-таки поработать (например, 
переиначить под новые правила игры за-
кон о Правительстве и ряд других актов), 
власти стояли на том, что новая-старая 
Конституция вернулась в одночасье.

С момента принятия решения КС на 
«ткани» закона №1 появилась еще одна 
«заплата». Резкое возвращение к правилам 
1996 года не только официально закрепило 
и без того сложившийся баланс властных 
полномочий, но и обеспечило «хроноло-
гические» проблемы. Как известно, такое 
«благо цивилизации», как пятилетний 
срок полномочий для парламента, было 

аннулировано вместе с другими нормами 
политреформы. Но мысль о том, что при-
дется трудиться в сессионном зале всего 
4 года (да еще и с перспективой переиз-
брания в марте 2011-го), народных из-
бранников не слишком вдохновляла. Более 
того, она, похоже, оказалась для депутатов 
нестерпима, и — теперь уже в полном со-
ответствии с двухэтапной процедурой — 
ВР приняла поправки, согласно которым 
были не только унифицированы нормы по 
принципу «всем — по 5 лет», но и состав-
лено расписание выборов на ближайшие 
годы: следующие парламентские — осенью 
2012-го, президентские — весной 2015-го.

Изменения, дающие парламенту воз-
можность вздохнуть с облегчением, глава 
государства подписал в начале февраля. 
Можно было бы сказать, что с тех пор 
Конституция могла «спать спокойно». Но 
долгий покой Основного Закона в планы 
Банковой, похоже, не входит.

Не останавливаясь 
на достигнутом

Несмотря на то что возвращение Кон-
ституции-1996 было весьма удобно для 
нынешнего руководства страны, пока по-
чивать на лаврах основа основ украинского 
законодательства определенно не сможет. 
С одной стороны, о необходимости сделать 
Конституцию демократичнее и еще чело-
вечнее неоднократно упоминал глава госу-
дарства, с другой — специфика украинской 
политреформы заметно обескуражила За-
пад. «Главная рекомендация Украине — не 
останавливаться на этом, а продолжать де-
мократическую конституционную рефор-
му», — еще в ноябре 2010 года напоминал 
Киеву секретарь Венецианской комиссии 
Томас Маркет. И сильные страны сей ко 
мнению Европы готовы прислушаться.

В случае с оригинальным возвращени-
ем к старой доброй Конституции главен-

ствующую роль, вероятнее всего, сыграл 
принцип политической целесо образности. 
Тогда властям удалось добиться желаемого 
результата минимальными усилиями. По-
сле чего появилось время и для приличий, 
и для красивых жестов...

От идеи принять абсолютно новый 
Осовной Закон (пока речь идет именно 
о новой редакции, а не о ряде поправок) 
В.Янукович отказываться не стал. В конце 
февраля гарант издал указ, давший старт 
его новому начинанию — Конституцион-
ной ассамблее. Именно этому коллегиаль-
ному органу предстоит утверждать потен-
циальные наработки научно-экспертной 
группы, на которую и возложен нелегкий 
труд очередного переписывания Основно-
го Закона. Ответственным за выполнение 
этой сверхзадачи оказался не нынешний 
Президент, а один из предыдущих — Лео-
нид Кравчук, который и возглавил экс-
пертную группу.

Подробности того, каким именно бу-
дет акт наивысшей юридической силы от 
Кравчука — Януковича, пока остаются 
тайной. Инициаторы предпочитают отде-
лываться общими фразами. «Новая Кон-
ституция должна стать по-настоящему 
общим делом, результатом «общественной 
договоренности» между гражданами по 
вопросу организации своего государ-
ства» — так идея сформулирована в 
последнем послании главы государства 
к парламенту. Л.Кравчук не намного 
конкретнее. «То есть речь идет о том, что 
текст Конституции от а до я будет пере-
смотрен», — говорит первый Президент, 
поясняя, что реформы коснутся и прав 
и свобод, и местного самоуправления, и 
избирательных правил... Но, опять-таки, 
поясняет без подробностей. 

Наверное, потому, что время еще 
есть — на то, что новации заработают 
при нынешнем составе ВР, никто не рас-
считывает. �

ОПРОС З�Б

Чего не хватает 
Конституции? 
АНИ ГАЛУК 

ВЛАДИСЛАВ 
ЛУКЬЯНОВ, 
фракция ПР: 

— Как по мне, недостаточно четко 
прописаны полномочия местного само-
управления. Я считаю, что было бы лучше, 
если бы мы больше полномочий пред-
оставили местным советам. 

АНДРЕЙ СЕНЧЕНКО, 
фракция «БЮТ — 
«Батьківщина»: 

— В первую очередь не хватает соблю-
дения Конституции со стороны власти. 
Если говорить об изменениях, то нужно 
изменять ее конституционным способом 
через парламент, а не изобретать какие-то 
варианты, которые могут поставить под 
сомнение документ. Другой момент — дол-
жен быть обеспечен баланс ветвей власти. 

ВЛАДИМИР 
ЯВОРИВСКИЙ, 
фракция «БЮТ — 
«Батьківщина»: 

— По моему мнению, Основному Закону 
не хватает неприкосновенности. У нас 
нормальная Конституция (та, которая 
была принята в 1996 году), и если бы ее 
не трогали, было бы хорошо. 

ТАРАС ЧОРНОВИЛ, 
член группы «Реформы 
ради будущего»: 

— Конституции не хватает стабильнос-
ти. У нас хорошая Конституция, в ней 
есть лишь несколько неотшлифованных 
моментов. Один из них — это несогласо-
ванности, возникающие в распределе-
нии полномочий между ветвями власти. 
Также, по моему мнению, в Основном 
Законе плохо выписан раздел, отвеча-
ющий местным органам власти. Но самое 
главное — чтобы она выполнялась. 

На президентской кухне, кроме обычных завтраков, готовят реформенные блюда. 

2 новости и комментарии



РЕКОМЕНДАЦИИ

На полпути 
к жизни без 
коррупции 
Украина дала согласие Группе 
государств Совета Европы 
против коррупции (GRECO) на 
опубликование отчета о состоянии 
выполнения антикоррупционных 
рекомендаций, данных нашему 
государству по результатам 
первого и второго раундов 
оценки. Об этом сообщил министр 
юстиции Александр Лавринович.

По словам министра юстиции, такое 
разрешение дается согласно правилам 
GRECO и практике опубликования го-
сударствами отчетов о выполнении 
антикоррупционных рекомендаций. 
В ходе заседания Кабинет Министров 
принял соответствующее протокольное 
решение.

А.Лавринович сообщил, что затем до-
кумент будет переведен на украинский 
язык и обнародован на сайте Министер-
ства юстиции.

Кстати, глава Минюста напомнил, 
ч т о  о  вы пол нен и и р екомен д а ц и й 
GRECO Украина отчиталась еще в мае 
2009 го да. При этом организация отме-
тила, что выполненными считаются 
8 антикоррупционных рекомендаций, 
17 рекомендаций выполнены частично. 

В связи с этим Украине было предло-
жено в январе 2011 года подготовить ин-
формацию о ходе реализации именно тех 
рекомендаций GRECO, которые считались 
выполненными частично. �

СОБСТВЕННОСТЬ

Имущество 
«випов» 
арестовали
Оказывается, на часть имущества 
экс-премьера Юлии Тимошенко 
и экс-министра внутренних 
дел Юрия Луценко во время 
досудебного следствия был 
наложен арест. Об этом сообщил 
на брифинге в Киеве заместитель 
Генерального прокурора Михаил 
Гаврилюк.

«По всем уголовным делам, которые 
сегодня направлены в суд, на имущество 
обвиняемых наложен арест», — заявил 
М.Гаврилюк. На уточняющий вопрос 
журналистов, касается ли это имуще-
ства Ю.Тимошенко и Ю.Луценко, за-
меститель Генпрокурора ответил: «Без 
исключения».

При этом М.Гаврилюк напомнил, что 
согласно иску, который МВД предъявило 
Ю.Луценко, убытки, нанесенные им госу-
дарству, оцениваются в 978 тыс. грн. Для 
обеспечения этого иска на часть имуще-
ства и счета Ю.Луценко наложен арест 
на сумму более 1,7 млн грн. Сообщать, в 
какую сумму оценивается арестованное 
имущество Юлии Владимировны, замес-
титель Генпрокурора отказался. Он лишь 
отметил, что процесс «выявления» иму-
щества, принадлежащего обвиняемым, 
продолжается, при этом Генпрокуратура 
обращает внимание и на собственность, 
оформленную на родственников. �

КРИМИНАЛ

Взятка за 
бездействие 
Прокуратура Дарницкого района 
г.Киева завершила расследование 
и направила в суд уголовное 
дело по обвинению двух старших 
оперуполномоченных по особо 
важным делам департамента по 
борьбе с киберпреступностью и 
торговлей людьми МВД Украины в 
получении взятки в размере $1600.

Как установлено в ходе расследо-
вания, стражи порядка при содей-
ствии адвоката получили от директо-
ра предприятия, которое занимается 
т ру доус т ройством молодеж и за 
рубежом, «вознаграждение» за не-
проведение проверки деятельности 
этого предприятия относительно 
выполнения им лицензионных усло-
вий и за ненаправление соответ-
ствующего сообщения о нарушении 
лицензионного законодательства в 
посольство США.

Уголовным кодексом предусмотре-
но довольно серьезное наказание — 
10 лет лишения свободы. �

ВНЕ ЗАКОНА 

Чем выше, тем хуже. 
Владельцы «руководящих» портфелей нанесли государству ущерб на миллиарды 
Прокурорская практика 
свидетельствует, что случаи 
разворовывания, присвоения, 
использования не по назначению 
бюджетных средств и имущества, 
принадлежащего государству, 
сегодня, к сожалению, очень 
распространены. 

Как сообщает отдел связей со СМИ Ге-
неральной прокуратуры, такие нарушения 
допускают руководители предприятий, 
учреждений, организаций в результате зло-
употребления своим должностным положе-
нием при попустительстве служебных лиц 
органов исполнительной власти, местного 
самоуправления, а также из-за неосущест-
вления государственными органами кон-
троля в полном объеме предоставленных 
им полномочий.

Однако больше всего убытков государ-
ственному бюджету наносят должностные 
лица высшего ранга, на которых, как пра-

вило, органы надзора не имеют никакого 
влияния. Именно они почти бесконтроль-
но опустошают государственную казну на 
миллиарды гривен.

В связи с этим вполне закономерно, что 
большое значение имеет работа органов 
прокуратуры по вопросам защиты инте-
ресов государства в бюджетной сфере. При 
этом прокуратура не преследует цель — уго-
ловное наказание. Главное — это возместить 
государству незаконно потраченные сред-
ства, вернуть награбленное.

Одними из основных критериев оцен-
ки эффективности работы прокуроров в 
этой области является своевременность, 
полнота, актуальность принятых мер по 
защите прав и законных интересов граж-
дан и государства, их законность.

Всего органы прокуратуры Украины, 
внутренних дел и Службы безопасности 
возбудили 25 уголовных дел против лиц, 
которые, занимая высшие должности в ор-
ганах государственной власти и управле-

ния, нанесли ущерб государству на сумму 
около 1 млрд грн.

Проку рату ра приняла меры, на-
прав ленные на полное возмещение 
причиненных государству убытков.

Генеральной прокуратурой, под-
чи ненными ей прокурорами, а также 
государственными органами, предпри-
ятиями и организациями предъявлено 
28 исков о возмещении всех убытков.

На настоящее время суды уже удовлет-
ворили 8 исков на общую сумму 426,1 млн 
грн. Другие иски находятся на рассмотре-
нии в судах.

Прокурорской проверкой выявлены 
коррупционные сделки в сфере проведе-
ния тендеров и закупок за государственные 
средства.

В частности, Генеральная прокуратура 
предоставила в Хозяйственный суд г.Киева 
иски о признании недействительными ре-
шений тендерных комитетов Минздрава и 
МЧС, заключенных с коммерческими струк-

турами договоров на поставку автомобилей и 
взыскания с последних в государственный бю-
джет свыше 46,1 млн грн. (с учетом санкций).

Решениями Хозяйственного суда 
г.Киева от 23.03.2011 и 31.03.2011 указанные 
иски удовлетворены полностью. Прини-
маются меры, направленные на их реаль-
ное выполнение.

Беспрецедентное по объему раз во ро-
вывание бюджетных средств выявлено и 
в системе Госкомрезерва. Так, в 2008 году 
должностные лица Госкомрезерва заключи-
ли с коммерческой структурой контракт на 
закупку по существенно завышенной цене за 
средства бюджета в государственный резерв 
24,8 тыс. тонн зерна пшеницы.

Несмотря на то что зерно в резерв не 
поступило, по указанию руководства Гос-
комрезерва были составлены акты о его фак-
тической поставке, а в дальнейшем на счет 
коммерческой структуры за неполученное 
зерно перечислены государственные средства 
в размере 34,8 млн грн. �

ПРОЦЕСС

Фемида хранит честь.
Судье Кирееву придется проявить выдержку, игнорируя нападки 
со стороны обвиняемой

АЛИНА АЛЕКСАНДРОВА

В Украине стартовал судебный 
процесс над бывшим Премьер-
министром Юлией Тимошенко, 
которую обвиняют в превышении 
власти и служебных полномочий 
во время подписания газовых 
контрактов с Россией. Процесс без 
преувеличения можно назвать 
историческим: в первый раз в 
истории независимого государства 
на скамье подсудимых оказался 
чиновник такого уровня, пусть и 
с приставкой «экс-». В то же время 
в первый раз судья Печерского 
райсуда г.Киева Родион Киреев, 
который ведет дело, попал под 
беспрецедентное давление 
со стороны обвиняемой и ее 
сторонников. А в его лице — и вся 
судебная система.

Милиция в боевой готовности

В  д е н ь  н а ч а л а  п р о ц е с с а  н а д 
Ю.Тимошенко под стенами Печерского 
райсуда г.Киева творилось нечто не-
вообразимое: «многоярусные» кордоны 
милиции, толпы народа с флагами, оглу-
шающе-громкая музыка и политические 
лозунги, транслируемые через динамики, 
группы народных депутатов и правоза-
щитников, автобусы с «беркутовцами». 
Согласно одним источникам на Креща-
тике собрались 2 тыс. — 3 тыс. сторон-
ников Ю.Тимошенко, по другим данным, 
их было 5 тыс. Кроме того, к зданию суда 
подтянулись и противники экс-премьера. 

Накануне первого «судного дня» на-
чальник департамента милиции обще-
ственной безопасности МВД Виктор Ра-
тушняк собрал журналистов на брифинг 
и проинформировал: милиция к суду над 
Ю.Тимошенко готова! «В Киеве однознач-
но будет усилена охрана общественного 
порядка в центральной части — там, где 
будет проходить судебное заседание Пе-
черского районного суда», — заявил он. 

Кроме того, В.Ратушняк отметил, 
что милиция не допустит блокирова-
ния работы суда, и пообещал провести 
«профилактическую работу» с будущи-
ми участниками акции. Правда, позже 
выяснилось, что из всех участников, 
которые подавали заявки на участие в пи-
кетировании, на встречу прибыли только 
представители общественной организа-
ции «Общевоинский союз Украины». 

В конце-концов, без столкновений все 
же не обошлось. Сначала вспыхнула ссора 
между сторонниками и недоброжелателями 
экс-премьера, впрочем, ее быстро прекрати-
ли. Член Партии регионов Олег Калашни-
ков, возглавлявший антитимошенковское 
движение, заявил журналистам, что сегодня 
«главный коррупционер — Тимошенко». 
После этого на него накинулись оппоненты, 
кричавшие «Долой!».

Затем произошла более серьезная 
стычка между сторонниками Юлии 
Владимировны и милицией. Дело в том, 
что пикетчики, которым не хватало места 
на тротуаре, стали выходить на проезжую 
часть. Милиционеры с помощью метал-
лических ограждений оттеснили людей 
назад — в пешеходную зону. Аналогичная 
ситуация имела место возле Бессарабско-
го рынка, когда тимошенковцы пытались 
блокировать движение на Крещатике.

Открытость в квадрате?

Требовать открытости судебного про-
цесса сторонники Ю.Тимошенко начали 
загодя. Фракция БЮТ — «Батьківщина» 
обратилась с письмом к Президенту Ви-

ктору Януковичу и для обеспечения пу-
бличности и гласности судебного процесса 
попросила прямой трансляции по телеви-
дению и предоставления конференц-зала 
Украинского дома в качестве зала судебных 
заседаний. С какой целью — продемон-
стрировал весь дальнейший ход событий 
в зале суда.

В то же время открытости суда над 
Ю.Тимошенко потребовала и прокура-
тура. «Мы будем настаивать на обеспе-
чении публичности во время судебного 
разбирательства: присутствии предста-
вителей средств массовой информации 
и общественных организаций в зале 
суда, освещении судебного процесса в 
соответствии с нормами, выписанными 
в действующих законах, возможности 
сторон прокуратуры и защиты выразить 
свою точку зрения и дать обстоятельные 
объяснения», — говорилось в заявлении 
Генпрокуратуры.

Правда, вместить всех желающих зал 
заседаний Печерского райсуда был просто 
не в состоянии — в помещении площадью 
35 м2 и так набилось больше сотни человек. 
Но телевизионная трансляция удовлетво-
рила всех тех, чьей целью было оценить не 
столько митинговое мастерство защиты, 
сколько правовые аргументы и доказа-
тельную базу обвинения.

«Нечеловеческие условия»

Именно так охарактеризовал обста-
новку в зале судебных заседаний глава 
представительства Еврокомиссии в Укра-
ине Жозе-Мануэль Пинту Тейшейра. «Я 
не могу давать политическую оценку 
этому делу, но условия, в которых про-
ходит суд, нечеловеческие», — сказал 
разгоряченный дипломат, выходя из 
здания суда, и показал на свою насквозь 
промокшую рубашку. 

Судье Р.Кирееву, сидевшему в плотной 
мантии, можно было только посочувство-
вать. Но в то же время и позавидовать 
выдержке, которую он демонстрировал, 
отклоняя многочисленные ходатайства, 
которыми экс-премьер и ее защита 
засыпали суд. Ведь такое грубое пове-
дение со стороны обвиняемых вряд ли 
стал бы терпеть любой другой судья. 
Но, похоже, Ю.Тимошенко решила спо-
лна воспользоваться статусом бывшего 

высокопоставленного должностного лица, 
умноженным на гендерный признак.

Скажем, Юлия Владимировна прин-
ципиально отказывалась вставать в при-
сутствии судьи, называла суд фарсом (и 
это — наиболее пристойный из эпитетов), 
отказалась давать прямые ответы на 
вопросы о ее фамилии и месте житель-
стве, а когда судья спросил, какая у нее 
национальность, огрызнулась: «Укра-
инка, в отличие от вас». Не говоря уже о 
том, что за три дня ни разу не обратилась 
к судье так, как того требует Уголовно-
процессуальный кодекс, — «Ваша честь!».

Делать акцент на правовых недора-
ботках прокуратуры не пыталась ни сама 
подсудимая, ни ее адвокат. Главными их 
месседжами были политические обвине-
ния в адрес действующей власти. Возмож-
но, к правовым оценкам материалов дела 
экс-премьер и ее защита все же вернутся, 
когда будет оглашено собственно обви-
нительное заключение. Прокуратура 
обещает зачитывать его минимум 4 часа… 

Политика без права?

Надо отметить, суд стал для Юлии 
Владимировны неплохой политической 
трибуной: огромное количество жур-
налистов, все камеры нацелены на нее. 
Конечно же, экс-премьер воспользова-
лась этим шансом и разразилась серией 
филиппик — сначала перед входом в суд, 
а затем и на судебном заседании. Набор 
эпитетов и определений был стандартен: 
«судилище», «фарс», «персональная ра-
справа» и т.д. 

Кстати, защитник экс-премьера 
С.Власенко уже спрогнозировал наказа-
ние, которое получит Ю.Тимошенко: он 
считает, что его подзащитная может быть 
приговорена к 7—10 годам реального за-
ключения.

Вызывающее поведение экс-премьера 
вызвало недоумение депутата Европарла-
мента от Латвии Александра Мирского, 
который порекомендовал Юлии Владими-
ровне «вести себя более достойно, потому 
что это выглядит не очень корректно не 
только по отношению к судебной влас-
ти, но и ко всему государству Украина в 
целом». 

«Судебная система Украины в послед-
ние годы сильно не менялась. И несколько 

лет назад, когда Тимошенко была при 
власти, у нее были все возможности ре-
формировать эту систему для того, чтобы 
можно было не вставать, когда входит су-
дья, не отвечать на вопросы судьи. Юлия 
Тимошенко все это могла бы реформиро-
вать, чтобы можно было высказываться 
против судьи, показывать свое неуваже-
ние к суду. У нее была такая возможность, 
но она ее не реформировала, потому что 
считала, что все в порядке… Было бы 
логично, если бы Юлия Тимошенко вела 
себя более корректно по отношению к 
судебной власти и к Украине в целом. И 
все бы обратили внимание, что она ведет 
себя достойно, а не устраивает балаган в 
суде», — прокомментировал судебный 
процесс А.Мирский.

* * *
Увы, этот процесс стал своеобраз-

ной лакмусовой бумажкой, проявившей 
болезни нашего общества. Благодаря 
присутствию СМИ вся Украина стала 
свидетелем беспрецедентного униже-
ния, которое пришлось вынести судье 
Р.Кирееву: над ним издевались, ему 
отказывались отвечать, в его адрес отпус-
кали нелицеприятные реплики. Причем 
в первую очередь это было не просто 
унижение человека в мантии, а унижение 
всей отечественной судебной системы. 
Выяснилось, что, по сути, судья беззащи-
тен и бесправен перед давлением толпы и 
хамством подсудимой, защищенной даже 
не властью, а всего лишь публичностью. 
Выяснилось, что поставить ее на место 
практически невозможно. Трудно не со-
гласиться с евродепутатом А.Мирским, 
который изумляется по поводу того, 
как можно не вставать в суде. Ведь это 
обычай, принятый во многих странах, 
который демонстрирует уважение не к 
конкретному судье, а ко всему государ-
ству в целом. 

Судье, рассматривающему «дело 
Тимошенко», еще предстоит выдержать 
беспрецедентное политическое давле-
ние. И если присутствие СМИ в зале суда 
можно отнести к позитивным достиже-
ниям украинского общества (скажем, в 
американских судах журналисты могут 
присутствовать только с разрешения 
судьи), то барабанная дробь и крики за 
окном — это скорее признаки не демо-
кратии, а анархии. �

Ю.Тимошенко воспринимает суд скорее как политическую трибуну. 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Совета судей Украины Ярослав РОМАНЮК: 

«Мы не пытаемся тянуть одеяло на себя, 
стремясь получить дополнительные функции»

ОЛЬГА КИРИЕНКО 

7 июля исполнится год 
с момента принятия закона 
«О судоустройстве и статусе 
судей», ставшего фундаментом 
для реформирования третьей 
ветви власти. Будет ли 
крепкой и качественной эта 
законодательная основа для 
создания новых храмов Фемиды, 
покажет время. Однако уже 
сейчас можно подводить итоги, 
каковы результаты внесенных 
изменений за прошедший год. 
Как изменилась за это время 
жизнь служителей Фемиды, 
«ЗиБ» выяснял у председателя 
Совета судей Украины Ярослава 
РОМАНЮКА. 

«Тех полномочий, которые у нас 
есть, нам вполне достаточно»

— Ярослав Михайлович, в сентябре 
прошлого года вы возглавили Совет су-
дей Украины. Сложно ли было организо-
вать и наладить работу этого органа 
в новых законодательных условиях?

— Нет, не сложно. Х съезд судей из-
брал в состав ССУ лиц, давших свое со-
гласие работать в этом органе судейского 
самоуправления, они знали, на что идут. 
Буквально сразу, с первого заседания, 
мы погрузились в работу. Члены ССУ — 
люди активные, поэтому организовать их 
сотрудничество было нетрудно. 

— Сейчас в ССУ насчитывается 
только 11 представителей. Хватает ли 
вам рабочих рук, чтобы справиться со 
значительным объемом работы?

— Действительно, раньше ССУ со-
стоял из 77 представителей, в настоящее 
время их в 7 раз меньше. Однако про-
блемы в этом я не вижу. Мы пытаемся 
найти способ, как выполнить те задачи, 
которые законом возложены на высший 
орган судейского самоуправления, а не 
искать причины, почему мы не можем с 
ними справиться. Безусловно, пробле-
мы с количественным составом есть, 
поскольку мы все работаем на обще-
ственных началах и, кроме работы в 
ССУ, исполняем свои основные обязан-
ности — осуществляем правосудие. 
В законе «О судоустройстве и статусе 
судей» никаких преференций наподо-
бие уменьшения нагрузки по основно-
му месту работы для представителей 
органов судейского самоуправления 
нет. Однако мы, когда утверждали Поло-
жение об автоматизированной системе 
документооборота суда, помимо про-
чего предусмотрели и следующее: при 
определении нагрузки на судей нужно 
учитывать их работу в органах судей-
ского самоуправления. 

— Принцип паритетности, по -
ложенный в основу формирования воз-
главляемого вами органа, до сих пор 
критик уют. Мол, одинаковое пред-
ставительство в совете от каждой 
юрисдикции приводит к дискриминации 
представителей общих судов, посколь-
ку по численности их больше всего. А как 
считаете вы? 

— В этом вопросе лично я никакой 
проблемы не вижу. ССУ является ор-
ганом, действующим в интересах всех 
судов независимо от юрисдикции. Те 
решения, которые мы постановляем, те 
задачи, которые мы решаем, касаются 
всего судейского сообщества. Например, 
утверждая Положение об автоматизи-
рованной системе документооборота 
суда и Положение о помощнике судьи, 
мы действовали в интересах всех судей. 
Или, например, проблемы, связанные с 
проверками финансово-хозяйственной 
деятельности судов, декларирования 
доходов судьи, которые мы решали, ка-
сались абсолютно всех судей. Поэтому 
принцип равного представительства 
каждой юрисдикции в ССУ правильный. 

— Как вы считаете, является ли 
позитивом то, что в состав ССУ вхо-
дят два руководителя советов судей 
специализированных судов — Павел 
Гвоздик и Александр Удовиченко? 

— Конечно, ведь так намного проще 
координировать работу органов судей-
ского самоуправления. И с председате-
лем Совета судей административных 
судов Николаем Кобылянским, который 
не входит в состав ССУ, мы постоянно 
общаемся и согласовываем нашу де-
ятельность. Единственное, по поводу 
чего могут возникнуть вопросы, это то, 
что и П.Гвоздик, и А.Удовиченко, будучи 
председателями советов судей общих и 
хозяйственных судов соответственно, и 
так загружены работой. 

— Раньше ССУ мог назначать судей 
на административные должности, 
сейчас данным вопросом занимается 
Высший совет юстиции. В этом процес-
се принимают участие и советы судей 
специализированных судов, которые 
дают кандидатам рекомендации. По-
чему, по вашему мнению, законодатель 
вообще отстранил от этого ССУ? 

— Совершим небольшой экскурс в 
прошлое. Раньше судей на администра-
тивные должности назначал Президент, 
после того как Конституционный Суд 
признал такие полномочия главы го-
сударства неконституционными, в за-
конодательстве образовался пробел и 
ССУ временно взял на себя эти функции. 
Теперь законодатель определил: данным 
вопросом должен заниматься ВСЮ, и мы 
соглашаемся с этим. 

Вообще, мы не пытаемся тянуть оде-
яло на себя, стремясь получить дополни-
тельные функции. Тех полномочий, ко-

торые у нас есть, нам вполне достаточно. 
ССУ не дает рекомендаций кандидатам на 
административные должности в отдель-
но взятых судах, но он решает более мас-
штабные задачи, касающиеся всей ветви 
власти, без привязки к конкретному суду. 
В частности, по моей инициативе как 
представителя ССУ в созданной в ВС ра-
бочей группе по изучению вопроса на-
логообложения денежного содержания 
работающих судей Пленум Верховного 
Суда внес конституционное представ-
ление в КС относительно толкования 
отдельных положений нового Налого-
вого кодекса по этому вопросу (см. №24 
«ЗиБ». — Прим. ред.). 

«ССУ не имеет реальных 
законодательных механизмов, 
позволяющих защитить судей» 

— В законе записано, что судейское 
самоуправление является одной из 
гарантий обеспечения самостоятель-
ности и независимости судей. В ССУ уже 
обращалась представительница Южно-
украинского городского суда Николаев-
ской области Елена Волкова, которая 
рассказала, что при осуществлении 
правосудия на нее оказывали давление. 
Могут ли органы судейского самоуправ-
ления защитить законников от этого? 

— Действительно, такой случай был, 
но до сих пор он остается единственным. 

Поэтому я не вижу оснований утверж-
дать, что на судей постоянно оказывают 
какое-то давление и существует угроза 
их независимости. Что касается судьи 
Е.Волковой, то мы обращались к на-
чальнику управления МВД в Николаев-
ской области и к главе МВД с тем, чтобы 
решить вопрос о предоставлении этой 
судье охраны. Однако, поскольку наше 
решение носит декларативный харак-
тер, к нему, к величайшему сожалению, 
не прислушались. И в этом заключается 
проблема, поскольку ССУ не имеет ре-
альных законодательных механизмов, 
позволяющих защитить судей. 

— Аналогичный вопрос на заседа-
нии ССУ ставился и после трагедии, 
которая произошла с судьей Шевчен-
ковского районного суда г.Киева Сер-
геем Зубковым. Тогда представители 

третьей ветви власти заявляли, что 
органы внутренних дел не реагируют на 
обращения относительно угроз в адрес 
судей. Известно ли вам о таких фактах 
и ведется ли какой-то учет подобных 
обращений от служителей Фемиды? 

— Прокуратура, органы внутренних 
дел осуществляют полномочия, установ-
ленные законом. Совет судей не может 
вмешиваться в их деятельность. Я убеж-
ден, что следствие, проведенное по делу 
об убийстве судьи С.Зубкова, выяснит все 
обстоятельства и мотивы этого преступ-
ления и виновные понесут заслуженное 
наказание. Вместе с тем еще раз хочется 
отметить, что обращения Совета судей 
носят декларативный характер и, как в 
случае с судьей Е.Волковой, могут игно-
рироваться отдельными должностными 
лицами. В то же время ответственность 
за непринятие мер реагирования на об-
ращения Совета судей действующим 
законодательством не предусмотрена, 
равно как и не предусмотрены меха-
низмы побуждения к реагированию. По 
моему мнению, этот вопрос нуждается 
в более четком законодательном урегу-
лировании. 

— Достаточно ли сегодня госу-
дарственных гарантий для защиты 
судей? 

— Сегодня многие категории граж-
дан Украины нуждаются в улучшении 
государственных социальных гарантий. 
И хотя государственные гарантии судей-
ского корпуса не на последнем месте, уро-
вень оплаты труда судей, особенно мест-
ных и апелляционных судов, работников 
аппарата по-прежнему остается невы-
соким. ССУ обратился с соответству-
ющими письмами к главе государства, в 
Кабинет Министров, и мы рассчитываем 
на позитивное решение этого вопроса в 
ближайшее время.

— А если сравнить законодательные 
гарантии безопасности судей, которые 
были раньше, и те, которые есть сей-
час? 

— Они не изменились. Тексты ст.42 
ранее действующего закона «О статусе 
судей» и ст.134 ныне действующего акта 
«О судоустройстве и статусе судей», по-
священные государственной защите су-
дей, аналогичны. Вместе с тем сущность 
судейской работы предусматривает, что 
решение принимается в интересах одной 
из сторон судебного спора, а это само по 
себе порождает недовольство другой. 
При таких условиях, по моему мнению, 
законодательные гарантии защиты су-
дей должны быть более конкретными и 
действенными.

«Размещение информации 
об имущественном положении 
создает основу для возможного 
давления»

— На своих заседаниях ССУ не раз 
рассматривал вопросы, связанные 
с финансированием третьей ветви 
власти, но, кажется, ни разу к вам не 
приходили представители Минфина. 
Получается, наладить сотрудничество 
с правительственными чиновниками 
трудно, особенно если речь идет о 
бюджетных средствах? 

— Да, законом «О судоустройстве и 
статусе судей» предусмотрено, что на 
заседание ССУ при рассмотрении во-
просов, касающихся финансирования 
судов, приглашается министр финан-
сов. Как вы правильно отметили, он ни 
разу не приходил. По моему мнению, 
проблема не в том, присутствуют пред-
ставители Минфина на заседаниях ССУ 
или нет. Я не уверен, что если бы даже 
представители Правительства пришли 
к нам, то финансовое обеспечение судов 
сразу изменилось бы к лучшему. Мы 
привлекаем их внимание к проблемам 

финансирования судебной деятельности 
путем письменных обращений, общений 
при личных встречах. 

— Насколько действенно такое со-
трудничество? 

— Например, нам удалось прийти к 
компромиссу в вопросе обнародования 
информации о месте проживания судей 
и членов их семей и местонахождении 
принадлежащих им объектов недвижи-
мого имущества. Как показали события, 
которые произошли в дальнейшем с 
судьей С.Зубковым, поднятый нами во-
прос был правильным и своевременным. 
Мы не против того, чтобы информация 
об имущественном положении судей и 
членов их семей направлялась в ком-
петентные органы, однако считаем, что 
обеспечение свободного доступа к ней 
создает основу для возможного давления 

на судей с целью склонить их к принятию 
желательных для кого-то решений. Что 
же касается других вопросов, то на се-
годня они остаются открытыми.

— И в продолжение темы финанси-
рования. Могут ли служители Фемиды 
собственноручно наполнить свою «сме-
ту»? И исполнятся ли прогнозы относи-
тельно того, что принятие закона о 
судебном сборе позволит существенно 
пополнить бюджет? 

— Суд должен быть дост у пным 
для каждого, и для граждан не должна 
являться препятствием величина су-
дебного сбора. Но в то же время размер 
судебного сбора, который есть сегодня, 
явно занижен. К примеру, максимальная 
сумма судебного сбора при решении иму-
щественных споров составляет 1700 грн. 
И это при том, что нередко предметом 
спора являются объекты недвижимости 
стоимостью в несколько миллионов гри-
вен. Размер судебных сборов в случае не-
имущественного требования составляет 
8 грн. 50 коп. Размеры судебных сборов 
не менялись годами. Поэтому, безуслов-
но, их нужно увеличивать. И следующим 
шагом должно быть направление этих 
средств на содержание и развитие судеб-
ной системы. 

«Я не намерен останавливаться 
на полпути…»

— Актуальной для третьей ветви 
власти является и проблема чрезмер-
ной нагрузки. Недавно представителям 
ССУ вы представили свой законопроект, 
своеобразную панацею от огромного 
объема работы, выполняемой судами. В 
частности, вы предложили ликвидиро-
вать институт приказного производ-
ства, а вместо него применять такой 
инструмент защиты прав и интересов, 
как исполнительная надпись нотариуса 
(см. №22 «ЗиБ». — Прим. ред). 

— Я не считаю это панацеей и такой 
смысловой нагрузки в свои предложения 
не вкладывал. Кроме того, их цель — не 
только уменьшение нагрузки на суды. По 
общему правилу, обязательство должно 
выполняться должным образом в соот-
ветствии с условиями договора и требо-
ваниями закона. А если оно не выполня-
ется, государство обязало предложить 
действенный эффективный механизм 
его принудительного исполнения. Та-
ким механизмом, в частности, является 
исполнительная надпись нотариуса. Он 
действует относительно сумм, которые 
подлежат списанию в бесспорном по-
рядке. Например, суммы начисленной за-
работной платы, коммунальные платежи, 
полученные займы, кредиты, депозиты. 
Почему взыскивать заработную плату 
или возвращать предоставленные в ссуду 
суммы нужно через суд? Разве это спор-
ный вопрос? Если же лицо не согласно с 
решением нотариуса, оно имеет право 
обжаловать его в суд. С одной стороны, 
это гарантирование выполнения обяза-
тельств в кратчайшие сроки, стабили-
зация отношений между кредитором и 
должником, а с другой — это, безусловно, 
уменьшение нагрузки на суды. Однако 
однозначно говорить, насколько именно 
уменьшится нагрузка, нельзя, поскольку 
невозможно установить, сколько же лиц 
обжалуют исполнительную надпись или 
отказ в ее совершении. 

Как вы знаете, мы разослали пред-
ложения, касающиеся законодательного 
урегулирования данного вопроса, в суды 
для того, чтобы узнать мнение коллег по 
поводу предложенных изменений. Из 
252 отзывов, поступивших в Совет судей, 
232  — одобрительные. Некоторые суды 
внесли свои предложения, которые так-
же были учтены. Однако на последнем 
заседании совета коллеги их не под-
держали, и решение об инициировании 
предложений относительно изменений 
в законодательство от имени ССУ не 
было принято (см. стр.7. — Прим. ред.). 
Аргумент следующий: принятие такого 
закона будет препятствовать доступу 
в суд, а в соответствии с Конституцией 
юрисдикция судов распространяется на 
все возникающие в государстве правоот-
ношения. Не отрицая последний тезис, от 
себя отмечу, что суд создан для решения 
споров, а списание бесспорных сумм не 
должно происходить в судебном поряд-
ке. Кроме того, такое законодательное 
предложение отвечает рекомендации 
Комитета министров Совета Европы 
от 16.09.1986, в которой, в частности, 
странам-участницам рекомендовано не 
увеличивать, а постепенно уменьшать 
количество возложенных на судей задач, 
не имеющих отношения к судопроиз-
водству, поручая их другим лицам или 
органам, например нотариусам. 

Учитывая поддержку судебных кол-
лективов всех уровней, я не намерен 
останавливаться на полпути и в дальней-
шем буду принимать меры для внедрения 
предложений, предусматривающих за-
конодательное урегулирование вопроса 
бесспорного списания средств по невы-
полненным договорным обязательствам.

— Еще раньше активно обсуждали 
предложение предоставить ВС право 
законодательной инициативы. Нужно 
ли это делать, ведь именно судьи, при-
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меняя законы, могут увидеть все их 
пробелы? 

— В государстве действует принцип 
разделения власти на три ветви. И судеб-
ная власть не должна вмешиваться в дея-
тельность законодательной. Другое дело, 
что законодатель, готовя законопроект, 
должен обращаться к юристам-практи-
кам, чтобы выяснить необходимость и 
своевременность внесения тех или иных 
изменений. 

«Такие кассационные функции 
не присущи наивысшей судебной 
инстанции страны»

— С момента принятия закона 
«О судоустройстве и статусе судей» 
прошел почти год. Как вы оцениваете 
новые законодательные правила, что 
удалось реализовать, а что нет? 

— Главным достижением данного 
закона, по моему мнению, является то, 
что наконец у нас заработал суд касса-
ционной инстанции по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел. После 
того как в декабре 2003 года КС признал 
неконституционным положение п.3 ч.2 
ст.18 закона «О судоустройстве Украины» 
о создании в системе судов общей юрис-
дикции Кассационного суда, образовал-
ся законодательный пробел. Поэтому 
законодатель вынужден был возложить 
полномочия суда кассационной инстан-
ции по уголовным и гражданским делам 
на соответствующие палаты ВС. Это была 
вынужденная и временная мера, посколь-
ку эти функции не присущи наивысшей 
судебной инстанции страны. Поэтому в 
прошлом году был создан Высший спе-
циализированный суд по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел. 

Я считаю это самым большим до-
стижением нового закона. И несмотря 
на некоторые скептические прогнозы 
относительно того, что ВСС с 1 ноября 
2010 года не заработает, что сроки нужно 
будет переносить, он все же начал осу-
ществлять деятельность. И на сегодня суд 
полноценно работает, в частности уже и 
в пленарном режиме, выполняя полно-
мочия суда кассационной инстанции. 

Следующим плюсом судебной рефор-
мы я считаю создание новой процедуры 
отбора судей и то, как в этом направ-
лении работает Высшая квалификаци-
онная комиссия судей. Это огромный 
прорыв. Как вы знаете, кандидаты на 

назначение судьями впервые уже сдали 
квалификационный экзамен. Это много-
уровневый отбор, который дает воз-
можность выбрать наиболее опытных и 
квалифицированных юристов. К тому же 
сама процедура стала прозрачнее. 

— Кстати, о недостатках. У ССУ были 
замечания к этой процедуре, в частнос-
ти относительно необходимости про-
хождения шестимесячного обучения всех 
желающих надеть ман тии — и тех, кто 
не имеет значительного опыта работы, 
и тех, кто проработал в области права 
несколько десятков лет. 

— Как вы помните, тогда, пред-
ставляя по просьбе судьи КС Василия 
Брынцева свои правовые позиции, ССУ 
высказался за то, что стоило бы изменить 
такой подход. Мы считали, что такое ус-
ловие является лишним, поскольку дан-
ное положение противоречит ч.3 ст.127 
Конституции, в которой установлен ис-
черпывающий перечень требований к 
претендентам на мантии. Прислушается 
ли к такому мнению КС, увидим. 

«Нелогично, что вопрос допуска 
дел в ВС решает не он»

— Сейчас реформенный закон ак-
тивно совершенствуют, внося измене-
ния, в частности касающиеся работы 
высшего судебного органа. Ваше мнение: 
какие изменения необходимо внести 
в работу высшего судебного органа 
страны?

— Есть ряд проблем, которые каса-
ются полномочий ВС. Во-первых, это 
вопрос допуска дел в ВС. В настоящее 
время вопрос допуска дел в суд первой 
инстанции решает этот суд, вопрос до-
пуска дел в апелляционный суд решает 
апелляционный суд, вопрос допуска дел 
в суд кассационной инстанции решает 
суд кассационной инстанции, поэтому 
выглядит как-то нелогично, что вопрос 
допуска дел в ВС решает не он, а высшие 
специализированные суды, то есть суды 
кассационной инстанции. 

История уже знает подобные приме-
ры, когда вопрос принятия апелляцион-
ных и кассационных жалоб решал суд 
первой инстанции, вынесший решение 
по существу дела. Однако со временем 
законодатель отказался от этой проце-
дуры, признав такой подход ошибочным. 
По моему мнению, подход необходимо 
унифицировать. 

Во-вторых, решение ВС является 
основанием для приведения судебной 
практики всеми судами в соответствие с 
этим решением. Если ВС решает вопрос 
неодинакового применения норм мате-
риального права, стоило бы предоста-
вить ему право (при наличии для этого 
оснований) принимать окончательное 
решение по делу. Если ВС придет к вы-
воду, что фактические обстоятельства 
дела установлены полно и правильно, а 
неправильно применен только матери-
альный закон (не так, как в другом деле), 
почему бы не дать ему право вынести 
окончательное решение? Это опять-таки 
положительно отразится и на сроках рас-
смотрения дел. 

В-третьих, высшему судебному орга-
ну стоило бы дать возможность пересма-
тривать решения и в связи с неодинако-
вым применением норм процессуального 
права. Но не во всех случаях, а лишь 
тогда, когда речь идет о препятствовании 
доступу к суду или завершении рассмо-
трения дела. Например, когда суд отказал 
в производстве на тех основаниях, что 
дело должно рассматриваться в порядке 
какого-то другого судопроизводства. То 
есть тем самым суд ограничил гражда-
нина в праве на доступ к суду. Прежде 
всего это касается проблемы разграни-
чения юрисдикции. И таких проблем на 
практике есть очень много, в частности 
в земельных спорах. То ли это публично-
правовой спор, который должен решать 
административный суд, то ли спор, ко-
торый, в зависимости от субъектного 
состава, должен решать либо хозяйствен-
ный суд, либо суд общей юрисдикции. 
Поэтому, по моему мнению, ВС следует 
предоставить право принимать решение 
и по таким категориям дел. 

— Что вы можете сказать о сроках 
рассмотрения дел высшим судебным 
органом? 

— Если решение ВС носит прецедент-
ный характер и является основанием для 
приведения судебной практики всеми 
судами в соответствие с этим решением, 
то, наверное, неправильно ограничивать 
ВС месячным сроком для его принятия. 
Если это прецедентное решение, то над 
ним нужно подумать столько, сколько 
нужно, чтобы оно было глубоким по сво-
ему правовому содержанию, жизненно 
мудрым и справедливым, основывалось 
на серьезной теоретической базе. Одним 
словом, чтобы оно было образцовым. 
Поэтому уж слишком ограничивать су-
дей во времени не стоит, нужно, чтобы 
эти решения принимались в разумные 
сроки. 

И безусловно, чтобы решение было 
обстоятельным, необходимо привлекать 
к его подготовке специалистов Научно-
консультативного совета, действующего 
при ВС. Однако, как по мне, привлекать 
экспертов к каждому делу, как того в на-
стоящее время требует закон, не стоит. 
Ведь бывают очевидные ошибки или од-
нотипные дела, и выводы специалистов 
НКС здесь не нужны. Думаю, что судья-
докладчик должен сам решать, нужна 
ли помощь специалистов по каждому 
конкретному делу. 

В то же время прецедентное решение 
не должно рождаться на общественных 
началах, и те научные работники, кото-
рые дают заключение, наверное, должны 
получать соответствующее вознаграж-
дение. 

«В данное время вопрос 
о переводе перед собой 
не ставлю»

— Комфортно ли вам сейчас рабо-
тать в ВС? 

— Дело в том, что необходимо улуч-
шить условия работы не только моих 
коллег из ВС, но и судей Высшего специ-
ализированного суда. 

— Вы имеете в виду террито -
риальные неудобства? 

— Окончательно не урегулирован 
вопрос размещения ВС и ВСС. И если 
каждый из судей ВС обеспечен рабочим 
кабинетом, то судьи ВСС размещаются 
по несколько в одном помещении. Что 
касается сотрудников аппарата как од-
ного, так и другого судов, то условия, 
созданные для них, вообще неудовлет-
ворительны. Так работать очень трудно, 
тем более что состав ВСС окончательно 
не сформирован и он продолжает на-
бирать судей и работников аппарата. И 
эту проблему необходимо решить как 
можно скорее. 

— Если же эволюционный путь со-
кращения количества судей все же 
«ускорят», думали ли вы над тем, как 
сложится ваша карьера в дальней-
шем? Готовы ли вы перейти в Высший 
специализированный суд по рассмотре-
нию гражданских и уголовных дел?

— Во-первых, что касается количе-
ства судей ВС. По моему мнению, нельзя 
так определять: должно ли быть 20 лиц, 
28, 44. При решении этого вопроса необ-
ходимо руководствоваться статистиче-
скими данными: сколько дел поступает 
на рассмотрение в ВС. И в зависимости от 
этого определять количественный состав 
суда. В то же время, по моему мнению, 
подход, предусматривающий одинаковое 
количество представителей от каждой 
специализации, является ошибочным. 
Судей должно быть столько, чтобы они 
могли обеспечить рассмотрение того 
количества дел соответствующей юрис-
дикции, которое поступает на рассмотре-
ние в ВС. Поэтому законодатель должен 
считаться с тем, какое количество дел 
поступает в суд и к какой специализации 
они относятся. 

По поводу моего профессионального 
будущего отмечу, что работа в кассацион-
ной инстанции мне знакома, поскольку, 
когда я перешел в ВС, он выполнял полно-
мочия суда кассационной инстанции. 
Однако в данное время вопрос о переводе 
перед собой не ставлю. 

— И напоследок: что бы вы хотели 
пожелать читателям нашей газеты?

— Успехов в работе и удовлетворения 
от принятых судебных решений. И чтобы 
любой человек, выходя из зала суда, даже 
если решение принято не в его пользу, 
понимал, что оно является законным и 
справедливым. �

«ССУ является органом, который 
действует в интересах всех судов 
независимо от юрисдикции».

СМЕТА

Битва накануне 
финансовых баталий
Возможное перераспределение средств между судами 
задело представителей ССАС за живое 

МАРИНА ЗАКАБЛУК

В апреле этого года Минфин 
направил Государственной 
судебной администрации, 
как главному распорядителю 
средств, письмо относительно 
подачи бюджетных предложений 
на следующий год, которые 
должны были быть подкреплены 
соответствующими расчетами 
и обоснованиями. Однако 
к этой работе админсуды 
не привлекались, то есть 
предложения на 2012 г. были 
поданы без их участия. Это стало 
только одним из оснований 
«сметной войны» между 
Советом судей админсудов 
и ГСАУ.

Дорогое информобеспечение

Заседание органа судейского само-
управления «административников», 
проходившие 24 июня, началось с по-
здравления коллег — Ольги Минаевой и 
Владимира Кузьменко из Харьковского и 
Киевского апелляционных админсудов 
соответственно — с днем рождения. 
Также ССАС определил состав конфе-
ренции судей админсудов, обсудил план 
работы на ІІ полугодие 2011 г., внес пред-
ставление в Высший совет юстиции о на-
значении заместителями председателей 
Харьковского окружного админсуда и 
Окружного админсуда г.Севастополя со-
ответственно Елены Изовитовой-Ваким 
и Михаила Кравченко.

Больше всего времени было уделено 
формированию бюджетных предло-
жений к проекту бюджета на 2012 г. и 
ненадлежащему финансированию ад-
минсудов в этом году. Так, заместитель 
председателя ССАС Любовь Гончар от-
метила, сославшись на практику про-
шлых лет, что ГСАУ, когда рассматри-
ваются бюджетные запросы, не имеет 
четких обоснованных расчетов расходов 
в разрезе направлений бюджетных про-
грамм.

Беспокоит «административников» 
и стоимость услуги информационно-
технического обеспечения в суде, ко-
торую государственное предприятие 
«Информационные судебные системы» 
предлагает включить в бюджетный за-
прос на 2012 г. «У нас возникает большое 
сомнение относительно предложенных 
сумм: по 300—500 тыс. грн. на один суд. 
Программы информатизации в суде уже 
разработаны и работают, для их дора-
ботки и сопровождения такие большие 
расходы не нужны», — высказала свое 
мнение Л.Гончар.

По ее словам, в 2010 г. ГСАУ за счет 
админсудов заплатила 10 млн грн. за 
информационно-техническое обеспече-
ние. «Мы хотели бы знать, на какие цели 

потрачены эти средства», — отметила 
заместитель председателя ССАС. С ее мне-
нием о необходимости введения норма-
тива материальных ресурсов на одно 
дело согласился начальник управления 
планово-финансовой деятельности и 
социального обеспечения ГСАУ Зеновий 
Холоднюк. Последний заверил: работа 
по этому вопросу продвигается. К тому 
же он пообещал разобраться с расчета-
ми, поданными ГП «ИСС», сказав, что 
они существенно изменятся.

Нужность ГСАУ под вопросом

Во время заседания руководитель 
ССАС Николай Кобылянский задал 
З.Холоднюку неожиданный вопрос: 
какова численность ГСАУ и ее терри-
ториальных управлений? Тот ответил, 
что плановое количество сотрудников 
ГСАУ — 140 лиц, в теруправлениях — 
приблизительно по 23—25 человек. «Я 
почему спрашиваю: у нас давно было 
предложение, что мы справимся без 
ГСАУ, силами собственного финансо-
во-экономического управления», — вы-
сказал сомнение в нужности структуры 
Н.Кобылянский. «Функция ГСАУ на ме-
стах заключается не только в работе фин-
службы», — отреагировал З.Холоднюк.

Мнение председателя ССАС поддер-
жало руководство некоторых админсу-
дов: мол, ситуация с финансированием 
свидетельствует не в пользу ГСАУ, ко-
торая могла бы лучше исполнять свои 
обязанности. В конце концов разговор 
перешел в финансовое русло, но и здесь 
без упреков в адрес администрации не 
обошлось.

«В Киевском апелляционном админ-
суде — катастрофическая ситуация. Если 
не будет поступлений на зарплату в этом 
году, суд в октябре приостановит работу 
(расходы на оплату труда с IV квартала 
были перенесены на І-ІІ. — Авт.), ведь 
бесплатно никто не будет работать. Я 
не говорю о том, что за коммунальные 
услуги мы должны заводу «Арсенал» 
более 500 тыс. грн. Нас могут отключить 
от электроэнергии, водоснабжения», — 
сообщила и.о. председатель КААС Ирина 
Сапрыкина.

По ее словам, с января уволились 
62 сотрудника: никто не хочет работать 
12 часов в сутки за 800 грн. «Также мне 
крайне необходимо заменить двух ком-
пьютерных специалистов, которые были 
причастны к ненадлежащему распре-
делению дел, обнаруженному ВАС при 
проверке. Я вынуждена с ними работать, 
ведь когда я называю зарплату (800 грн.) 
компьютерного специалиста, меня на 
смех поднимают. Как нам работать, как 
дожить до 2012-го?» — поинтересовалась 
И.Сапрыкина.

З.Холоднюк согласился, что самая 
критическая ситуация с фондом опла-
ты труда именно в КААС, и предложил 
выход — перераспределить этот фонд 
между апелляционными админсудами 
в пределах ассигнований, предусмот-

ренных бюджетом на 2011 г. По словам 
представителя ГСАУ, они отправляли 
письмо совету судей, чтобы согласовать 
механизм перераспределения средств, 
однако ответа не получили.

В свою очередь Н.Кобылянский ска-
зал, что таким образом ГСАУ толкала 
орган судейского самоуправления на 
нарушение закона — вмешательство 
в сферу, в котору ю совет не имеет 
права вмешиваться. «Для принятия 
решения о перераспределении средств 
резолюция совета с удей не н у жна. 
Есть распорядитель, пусть исполняет 
свои обязанности. Кроме нарушения 
закона, вы толкали нас на конфликт 
с коллективами: чтобы мы спорили, у 
кого забрать и кому отдать средства. 
Поэтому я и задал неприятный вопрос: 
возможно, ГСАУ не нужна. Мы бы сэко-
номили на ней средства», — возмутил-
ся Н.Кобылянский.

Перераспределение раздора

Тема перераспределения задела со-
бравшихся за живое. Заместитель предсе-
дателя Донецкого апелляционного админ-
суда Игорь Геращенко сообщил, что у них 
такая же ситуация, как в КААС: креди-
торская задолженность — 300 тыс. грн., 
нет денег на оплату отпусков. «Что 
говорить коллективу? Когда сит уа-
ция изменится?» — поинтересовался 
И.Геращенко.

З.Холоднюк пообещал, что в июле 
ДААС получит определенную сумму в 
фонд оплаты труда. А заместитель пред-
седателя Винницкого апелляционного 
админсуда Виктор Гонтарук отметил, что 

из-за перераспределения средств ВААС 
будет ждать судьба коллег из Киева и 
Донецка (до конца года винничане пла-
нируют увеличить штат с 13 до 25 судей, 
заполнить 20 других административных 
вакансий).

«Хочу наконец услышать, у кого 
сколько заберут», — не выдержал пред-
седатель Днепропе т ровского а пел-
л яционного а д м инс у да А лекс а н д р 
Мартыненко. «Днепропетровский апел-
ляционный админсуд — минус 607 тыс. 
грн., Донецкий — плюс 569 тыс., Киев-
ский — плюс 1 млн 370 тыс., Львовский —
мин ус 807 тыс.,  Одесск ий — п люс 
459 тыс., Харьковский — плюс 78,7 тыс., 
Севастопольский — плюс 180 тыс. грн., 
Винницкий — минус 524 тыс., Жито-
мирский — минус 719 тыс. грн.», — за-
читал З.Холоднюк.

Эти цифры вызвали возмущение 
«административников», а ССАС в реше-
нии записал: рекомендовать главе ГСАУ 
рассмотреть вопрос о возможности 
перераспределения расходов между бюд-
жетными программами (чтобы средства, 
предусмотренные для одной юрисдик-
ции, могли «дрейфовать» в другую). А 
вот вопрос, нуждаются ли законники в 
существовании ГСАУ, остался открытым, 
и в будущем, скорее всего, он опять вы-
зовет острые дискуссии. �

ОПРОС З�Б 

Нужна ли 
судам ГСАУ?

АЛЕКСАНДР 
МАРТЫНЕНКО, 
председатель Днепро-
петровского апелляци-
онного админсуда:

— Целью создания ГСАУ было обеспече-
ние нашей работы. Чтобы мы не отвле-
кались от осуществления правосудия, 
всю техническую, хозяйственную работу 
должна выполнять ГСАУ. Что мы имеем 
сегодня? Возникает резонный вопрос: за-
чем нам структура, которая не обеспечи-
вает нашу деятельность?

ВАСИЛИЙ ЮРЧЕНКО, 
судья ВАС:

— Нужно признать тот факт, что сегодня 
ГСАУ не имеет соответствующего авто-
ритета и механизмов, чтобы должным 
образом решать проблемы, связанные с 
финансированием админсудов. Финан-
сирование на 25% от потребности — это 
ужас, с этим нужно что-то делать. До сих 
пор нет расчета стоимости рассмотре-
ния одного дела, нет основы основ для 
нормативного расчета деятельности 
судопроизводства.
Спасение утопающих — дело рук самих 
утопающих. Осуществление правосу-
дия — предоставление услуг, которые 
имеют свою стоимость. Мы должны сами 
посчитать стоимость не только рас-
смотрения дела. Мы забываем, что одно 
дело «гуляет» из первой инстанции во 
вторую и обратно, а затем и в кассацион-
ную, и в Верховный Суд. Это все деньги. 
Нужно посчитать и сказать: если выделят 
столько-то средств, то мы рассмотрим 
столько-то дел. Нужно ставить вопрос 
так: нет денег — нет рассмотрения дел.

«Для принятия решения 
о перераспределении средств 
резолюция совета судей не 
нужна. Есть распорядитель, пусть 
исполняет свои обязанности».

А.Мартыненко и З.Холоднюк наедине продолжили обсуждать проблему 
финансирования ДААС.
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ОТСТАВКА

 � Президент 
України
Указ 

Про звільнення суддів

Відповідно до пунктів 1 і 9 частини 
п’ятої статті 126 Конституції України 
постановляю:
Звільнити з посад:
 • суддю господарського суду 

Луганської області Калашник 
Тетяну Леонідівну — у зв’язку із 
закінченням строку, на який її 
призначено;

 • суддю Обухівського районного 
суду Київської області Гайдученка 
Володимира Даниловича — у зв’язку 
з поданням заяви про звільнення з 
посади за власним бажанням.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м.Київ,
22 червня 2011 року
№701/2011 

НАЗНАЧЕНИЕ

 � Президент 
України
Указ 

Про призначення суддів

Відповідно до статті 127 та частини 
першої статті 128 Конституції України 
постановляю:
 • 1. Призначити КАЧУРА Андрія 

Михайловича на посаду судді 
господарського суду Рівненської 
області строком на п’ять років.

 • 2. Призначити строком на п’ять 
років у місцевих загальних судах на 
посади:

 • судді Алуштинського міського 
суду Автономної Республіки Крим 
ІЗОТЕНКА Дениса Олександровича;

 • судді Малиновського районного 
суду міста Одеси ТОПОЛЕВУ Юлію 
Володимирівну.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м.Київ,
22 червня 2011 року
№702/2011

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 � Верховна 
Рада України 
Постанова

Про звільнення судді 

Відповідно до пункту 6 частини 
п’ятої статті 126 Конституції 
України Верховна Рада України 
постановляє: 
 • Звільнити Стасюка Миколу Івановича 

з посади судді Хмільницького 
міськрайонного суду Вінницької 
області у зв’язку з набранням 
законної сили обвинувальним 
вироком щодо нього. 

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ, 
16 червня 2011 року 
№3545-VI

 � Президент 
України
Указ

Про звільнення судді

Відповідно до пункту 5 частини 
п’ятої статті 126 Конституції України 
постановляю:
 • Звільнити Доніна Володимира 

Євгеновича з посади судді 
Іванівського районного суду 
Одеської області у зв'язку з 
порушенням присяги судді.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м.Київ,
22 червня 2011 року
№700/2011

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АЛЕКСАНДР 
МАРТЫНЕНКО 
2 июля, 54 года

Председатель Днепропетровского апел-
ляционного административного суда. 

ИРИНА ХОДАКОВСКАЯ
3 июля

Судья Высшего хозяйственного суда, 
заслуженный юрист Украины.

ТАТЬЯНА ГОШОВСКАЯ
6 июля 

Судья Верховного Суда, заслуженный 
юрист Украины. 

АЛЕКСАНДР ПАСЕНЮК
7 июля, 62 года 

Председатель Высшего административ-
ного суда Украины, заслуженный юрист 
Украины, награжден орденом Князя 
Ярослава Мудрого V степени.

КАДРЫ

Последнее испытание 
МАРИНА БОЙКО

Кандидаты на должности судей 
могут вздохнуть с облегчением: 
19 июня в Одессе завершилась 
начавшаяся весной этого года 
борьба за мантии. Теперь слово 
за Высшей квалификационной 
комиссией судей, которая 
должна обнародовать результаты 
последней проверки правовых 
знаний и процессуальных умений 
претендентов.

Все началось в марте. Тогда ВККС 
дала старт кампании первого назначе-
ния на должности служителей Фемиды 
по новым правилам, предусмотренным 
законом «О судоустройстве и стату-
се судей» от 7.07.2010. Уже на первом 
этапе — при приеме документов от 
лиц, выразивших желание пополнить 
ряды служителей Фемиды, — отсеяли 
163 кандидата (в постоянно действую-
щий орган поступило 3593 заявления, а 
допуск получили 3430 лиц).

22 мая желающих надеть мантию 
ожидало серьезное испытание — аноним-
ное тестирование в 4 городах Украины: 
Киеве, Харькове, Львове и Одессе. ВККС 
установила, что претенденты, набрав-
шие 75 и больше баллов, допускаются 

к следующему квалификационному 
испытанию (таких счастливчиков было 
896). Напомним: вакансий 686, поэтому 
четвертая часть «избранных» останутся 
ни с чем.

Квалификационный экзамен, про-
водившийся ВККС 19 июня в Нацио-
нальном университете «Одесская юри-
дическая академия», проходил в два 
этапа: тестовое задание, состоявшее из 
вопросов, касающихся материального 
и процессуального права, и практи-
ческое, в котором кандидатам было 
предложено решить ситуативную за-
дачу для проверки навыков и умений 
в применении закона.

На пресс-конференции, состояв-
шейся сразу после начала экзамена, 
председатель комиссии Игорь Самсин 
сообщил, что за его проведением наблю-
дают представители общественных ор-
ганизаций, учебных заведений и средств 
массовой информации. А это свидетель-
ствует об открытости и прозрачности 
процесса сдачи экзамена. В то же время 
комиссия обеспечила строгую конфи-
денциальность и сделала невозможным 
постороннее вмешательство в сам про-
цесс сдачи экзамена, отметил И.Самсин.

Будем надеяться, что вскоре узна-
ем, кому же удалось пройти огонь, воду 
и медные трубы и в конце концов над-
еть судейскую мантию. �

РЕШЕНИЕ

Остались при своих.
КС не стал вмешиваться в перераспределение полномочий в сфере судоустройства 
РОМАН ЧИМНЫЙ

На протяжении недели 
единственный орган 
конституционной юрисдикции 
обнародовал сразу два решения, 
касающихся судебной системы. 
Оба — без сенсаций в части 
новых полномочий и процедур, 
установленных во время 
реформирования третьей ветви 
власти. Оба — с вопросами, 
которые «повисли в воздухе». 

Разногласия во мнениях

Решение от 16.06.2011 №5-рп/2011, 
касающееся законодательных измене-
ний относительно недопущения зло-
употреблений правом на обжалование, 
анализировалось в предыдущем номере 
«ЗиБ». Однако беспрецедентное коли-
чество особых мнений, приложенных к 
данному акту, вынуждает вернуться к 
нему еще раз. Сразу пятеро судей КС по 
разным соображениям выразили замеча-
ния к позиции большинства (два из них 
см. на стр.15; остальные — в следующем 
номере «ЗиБ». — Прим. ред.). Основные 
претензии касались того, что становит-
ся невозможным обеспечение админи-
стративных исков относительно актов 
Президента, Верховной Рады и Высшего 
Совета юстиции, а также того, что охва-
тывает понятия «нарушение присяги 
судьи» и «во исполнение должностных 
обязанностей». 

Главный тезис особых мнений: суже-
ние полномочий админсуда, которое «де-
лает невозможным полноценное выполне-
ние им задач судопроизводства», а также 
процессуальных прав и гарантий лица, 
поскольку механизм судебной защиты, в 
который входит и институт обеспечения 
иска, «стал менее эффективным и до-
ступным». Соответственно, нововведение 
вступает в противоречие с предписаниями 
ч.3 ст.22 Конституции относительно недо-
пущения сужения существующих прав и 
свобод при принятии новых законов.

Среди авторов особых мнений — не 
только представители судебной системы, 
которых можно было бы упрекнуть в 
защите корпоративных интересов. Сле-
довательно, разногласия в толкованиях 
имеют более глубокие причины, что и об-
условило столь длительное рассмотрение 
этого представления Верховного Суда. Не 
исключено, что это решение вообще бы не 
набрало достаточного количества голосов, 
если бы не своеобразный компромисс 
в виде прекращения производства от-
носительно включения Высшего совета 
юстиции в перечень субъектов, чьи пред-
ставления защищены от определений об 
обеспечении исков. 

Правда, судья КС Владимир Кампо в 
особом мнении отметил, что акты ВСЮ 
вообще нельзя расценивать как норма-
тивные, потому что они «носят преиму-
щественно рекомендательный характер 
для других органов и непосредственно не 
порождают юридических последствий». 
С теоретической точки зрения все в по-
рядке, но на практике ни Президент, ни 
Верховная Рада в силу требований зако-
на «О судоустройстве и статусе судей» не 
могут проигнорировать соответствующее 
представление ВСЮ. При таких обстоя-
тельствах законодатель должен был бы 
предусмотреть автоматическое приоста-
новление выполнения рекомендаций ВСЮ 
на период их судебного обжалования. 

Теперь остается дождаться мнения 
Суда по делу относительно исключитель-
ной подсудности актов Президента, ВР, 
ВСЮ и Высшей квалифкомиссим судей, 

по которому судьей-докладчиком является 
как раз В.Кампо. Возможно, рассматривая 
это представление, КС объяснит общий 
конституционный принцип, по которому 
является невозможным апелляционное и 
кассационное обжалование судебных ре-
шений относительно актов, действий или 
бездействия отдельных государственных 
органов.

Сам себя заставил

В тот же день, когда обнародовали 
решение №5-рп/2011, Суд одобрил еще 
одно — относительно полномочий госу-
дарственных органов в сфере судоустрой-
ства. Этот документ вызвал на Жилянской 
меньше дискуссий, хотя и к нему были за-
мечания со стороны отдельных судей КС. 
Примечательно, что с сокращенным вари-
антом решения от 21.06.2011 №7-рп/2011 
не согласился судья-докладчик Василий 
Брынцев, готовивший его проект.

Вопросы, которые поставили перед КС 
54 народных депутата, объединены тем, 
что все они касаются новелл закона «О су-
доустройстве и статусе судей» от 7.07.2010 
№2453-VI в части создания судов и форми-
рования судейского корпуса. 

В частности, у авторов представления 
вызвала сомнение конституционность 
«принудительного» голосования в парла-
менте за проекты постановлений об из-
брании и увольнении судей. Обоснование 
заключения КС относительно этой части 
представления сводится к тому, что Вер-
ховная Рада имеет право самостоятельно 
определяться с процедурой реализации 
своих полномочий. Принципиально, по 
мнению КС, лишь выполнение требова-
ния ч.2 ст.84 Конституции относительно 
обязательного проведения голосования во 
время пленарных заседаний. Само собой, 
постановление об избрании или увольне-
нии судьи должны поддержать по крайней 
мере 226 нардепов, сколько бы раз ни при-
ходилось ставить его на голосование.

Если логику КС распространить на 
другие акты ВР, то парламент так же может 
обязать себя голосовать «до победного», 
скажем, за законодательные инициативы 
главы государства, к тому же — не вмеши-
ваясь в их содержание. Но очевидно, что 
такая норма, как и в случае с бессрочным 
избранием или увольнением судей, будет 
действовать до тех пор, пока Президент бу-
дет опираться на большинство в Верховной 
Раде. В то же время, как отмечалось в за-
ключениях Венецианской комиссии, Укра-
ина должна на конституционном уровне 
обеспечить независимость судебной ветви 
власти, отстранив и парламент, и главу 
государства от процедуры формирования 
судейского корпуса. Следовательно, одним 
законодательным разграничением полити-
ки и правосудия ограничиться не удастся.

«Я тебя создал…»

Пока изменения в Основной Закон не 
будут приняты, будут продолжаться и 
споры относительно пересечения полно-
мочий. Например, о праве Президента 
не только создавать, но и ликвидировать 
суды. Трудно сказать, из каких сооб-
ражений в 1996 году конституциедатель 
упустил этот момент в п.23 ч.1 ст.106 
Основного Закона. Ведь ни один другой 
государственный орган также не наделен 
полномочиями прекращать деятельность 
определенного судебного учреждения. 

Чтобы восполнить этот пробел, Суду 
пришлось апеллировать даже к Граждан-
скому кодексу, отметив, что «в соответ-
ствии с ч.1 ст.110 ГК правом ликвидиро-
вать юридическое лицо наделен субъект 
его создания». В целом, обосновывая это 
право главы государства, КС отталкивался 

от того, что «процесс ликвидации судов 
является неотъемлемой частью процесса 
их образования». Что-то наподобие из-
вестного высказывания Тараса Бульбы.

Несколько сложнее было объяснить 
народным депутатам конституционность 
устранения главы государства от определе-
ния количества судей в каждом суде. В этом 
вопросе КС прибег к логико-правовому 
обоснованию, отметив, что передача этих 
полномочий Государственной судебной 
администрации предопределена «необхо-
димостью оперативно учесть нагрузку на 
судей, объемы расходов, утвержденных в 
государственном бюджете на содержание 
судов, другие обстоятельства». Далее Суд 
отметил, что ГСАУ осуществляет такие 
полномочия «во исполнение возложенных 
на нее функций по организационному 
обеспечению деятельности органов судеб-
ной власти». И поскольку она подотчетна 
независимому органу судейского само-
управления — Совету судей Украины, а 
инициирует этот вопрос председатель соот-
ветствующего высшего специализирован-
ного суда, не должно возникать сомнений в 
конституционности ч.4 ст.19 закона №2453. 

КС не стал углубляться в рассуждения, 
для чего в этой цепи нужен Минюст, кото-
рый имеет исключительное право вносить 
представления в ГСАУ об установлении и 
изменении количества судей в судах, и ка-
кая норма Конституции мешает главе госу-
дарства так же оперативно, как и раньше, 
утверждать представления ГСАУ. То есть 
фактически КС обосновал легитимность 
одной нормы, учитывая другие положения 
того же закона. А Основной Закон решил 
лишний раз не «тревожить». 

Законные полномочия

На схожих основаниях КС доказал, что 
полностью конституционной является и 
откорректированная процедура перево-
да судей. Отправным для такого вывода 
стало отсутствие ее урегулирования на 
конституционном уровне. Поэтому, как 
отметил Суд, в силу п.14 ч.1 ст.92 Консти-
туции эта процедура должна определяться 
законами.

Кроме того, в решении КС №7-рп/2011 
отмечено, что «необходимо отличать 
институт наделения профессионального 
судьи полномочиями от института перево-
да его из одного суда в другой суд того же 
уровня и специализации». Ведь все вновь 
назначенные или избранные судьи полу-
чают общегосударственный статус. 

Правда, в данном случае Суд уклонил-
ся от предыдущих правовых позиций, 
в которых отмечалось, что и Верховная 
Рада, и Президент имеют исключительно 
те полномочия, которые прямо предусмо-
трены Конституцией (ч.2 ст.85 и п.31 ч.1 
ст.106 Основного Закона). Именно на этих 
основаниях ранее признавался неконсти-
туционным целый ряд законодательных 
норм, в частности и право Президента 
назначать руководителей судов. Если 
бы КС согласился с нардепами, что про-
цедура перевода является составляющей 
назначения или избрания судьи, отпала 
бы и потребность в пересмотре ранее вы-
сказанных мнений.

В то же время в этом решении КС не 
стал развивать только что примененный 
подход к анализу полномочий ВСЮ на-
значать судей на админдолжности. «Пу-
тем принятия решения о прекращении 
производства в этой части КС фактически 
оставил действующим механизм наделе-
ния административными полномочиями 
в судах Высшим советом юстиции при 
наличии оснований признать его некон-
ституционным», — отметил в особом 
мнении судья-докладчик В.Брынцев (см. 
стр.13. — Прим. ред.). Он считает, что 

«в условиях возобновления действия 
норм Конституции в редакции 1996 года 
решение вопросов относительно назна-
чения на административные должности 
в судах (и освобождение от них) является 
составляющей полномочий Президента». 
Ведь именно глава государства имеет 
право создавать суды. А, как известно, 
невозможно создать учреждение или 
юридическое лицо, не определившись с 
его руководителем.

Правда, Конституция образца 2004 го да 
содержала тот же п.23 ч.1 ст.92, что и пер-
воначальный и действующий Основной 
Закон. Какие «старые» нормы позволя-
ют прочитать этот пункт иначе, чем в 
2007 году, судья не уточнил, заметив, что 
решение от 16.05.2007 №1-рп/2007, лишив-
шее главу государства права определять, 
кто в суде первый среди равных, «исчерпа-
ло свое действие в связи с утратой законом 
«О судоустройстве Украины» силы.

В то же время трудно не согласиться с 
заключительным тезисом особого мнения 
В.Брынцева, что «без определения этой 
процедуры на конституционном уровне 
сохраняются предпосылки для дискуссий 
по поводу конституционности действу-
ющего механизма наделения судей адми-
нистративными полномочиями». 

Вето на увольнение

Аналогично будут продолжаться спо-
ры и по поводу права ВСЮ не соглашаться 
с отказом ВККС дать судье рекомендацию 
на бессрочное избрание. Конституция 
действительно предусматривает за Сове-
том полномочия пересматривать решения 
ВККС о привлечении к дисциплинарной 
ответственности судей первых двух ин-
станций, а также жалобы кандидатов 
относительно результатов квалификаци-
онного экзамена, что довольно детально 
аргументировано в решении КС. В то же 
время «прицепом» Суд мотивировал и 
компетенцию ВСЮ фактически игнориро-
вать мнение ВККС относительно целесоо-
бразности продолжения лицом судейской 
карьеры. 

Как отмечено в решении КС, «рассмот-
рение жалоб об отказе в рекомендации 
кандидата на избрание на должность судьи 
бессрочно вытекает из конституционного 
статуса ВСЮ». Ведь при отсутствии реко-
мендации ВККС на бессрочное избрание 
ВСЮ автоматически должен внести Пре-
зиденту представление об увольнении та-
кого судьи. Однако если жалобу законника 
удовлетворят, ВСЮ обяжет ВККС «принять 
новое решение», то есть фактически выну-
дит квалифкомиссию дать лицу рекомен-
дацию для дальнейшего служения Фемиде. 
В то же время почти 10 лет назад в решении 
КС от 16.10.2001 №14-рп/2001 было отмече-
но, что согласно п.1 ч.1 ст.131 Конституции 
ВСЮ полномочна вносить представления 
только относительно первого назначения 
и увольнения судей с должности. Этим 
и ограничивается ее ответственность за 
«формирование высокопрофессиональ-
ного судейского корпуса».

Следовательно, если законодатель счи-
тает целесообразным наделить ВСЮ еще и 
правом вето на решения ВККС или правом 
вносить представления об увольнении су-
дей всех уровней, то положить конец зако-
нодательным коллизиям можно только пу-
тем внесения соответствующих изменений 
в Конституцию. Хотя, если законом можно 
восполнять конституционные пробелы в 
компетенции высших государственных 
органов, то уточнять полномочия ВСЮ, 
относительно которого таких оговорок в 
Конституции нет, — и подавно. Но ста-
бильности в разделении государственной 
власти в целом и в сфере судоустройства 
в частности это не добавит.�

Члены комиссии и председатели судов спешат на встречу с потенциальными 
обладателями мантий.

6 судебная власть



ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Количество вместо качества.
Почему суды превращаются в фабрику по изготовлению судебных решений? 
РАИСА ХАНОВА, 
заместитель председателя Совета судей Украины

В последние годы стал 
очевиден факт черезмерной 
нагрузки в украинских 
судах. Проблема актуальна 
для судей всех уровней и 
всех видов юрисдикции. 
Существует два варианта, как 
минимизировать этот бремя: 
путем увеличения численности 
судей (учитывая финансовые 
возможности государства 
на сегодня, это исключено)
и путем усовершенствования 
действующего 
законодательства.

«Социальный громоотвод»

Рост любого количественного по-
казателя является очевидным и понят-
ным, когда этот показатель растет на 
основании внедрения новых технологий 
и производительного оборудования. Что 
касается судей, то производительность 
их труда выросла исключительно за счет 
субъективного фактора. К чему приведет 
дальнейшее увеличение нагрузки — для 
всех очевидно.

С одной стороны, увеличение ко-
личества обращений в суд доказывает 
доверие общества к судебной власти, с 
другой — это приведет (а в некоторых 
случаях уже привело) к тому, что суды 
превратяться в конвейер, фабрику по 
изготовлению судебных решений, ос-
новной задачей которых является рас-
смотрение большего количества дел. 
Если в дальнейшем сохранится тенден-
ция к росту количества обращений в 
суд, пострадает качество работы судей. 
Нужно откровенно сказать, что качество 
страдает уже сегодня и очень часто не 
выдерживает не только профессио-
нальной критики, но и, самое главное, 
общественной.

Следует рассмотреть несколько при-
чин существенного роста количества об-
ращений в суд.

В частности, отсутствие механиз-
мов, стимулирующих добровольное 
выполнение закона. Приблизительно 
третья часть судебных решений выно-
сится судами относительно очевидных 
правовых ситуаций, когда требования 
истцов непосредственно следуют из со-
держания закона и ответчики обязаны 
удовлетворить эти требования в силу 
обязанности, возложенной законом, без 
судебного разбирательства. Вместо это-
го истцы вынуждены идти в суд, тратить 
как собственное время, так и время суда. 
Результатом являются негативные эмо-
ции и дополнительная нагрузка на су-

дей. При этом лицо, которое не выполня-
ет требования закона, в случае решения 
дела судом ничем не рискует, в крайнем 
случае оно выполнит свой долг по реше-
нию суда. Суд выполняет функции «со-
циального громоотвода», это особенно 
видно на примере социальных споров. 
Так называемые дети войны, доплата 
которым в бюджете Пенсионного фонда 
составляет 3,8%, вынуждены идти в суд, 
поскольку только от этого «похода» за-
висит выплата доплаты, установленной 
актом «О социальной защите детей во-
йны» от 18.11.2004. Стыдно, что таким 
образом Пенсионный фонд объясняет 
экономию средств, ведь с момента вве-
дения закона, с 2006 года, количество 
лиц данной категории уменьшилось, 
и очевидно, что до суда дошли не все. 
Сотнями тысяч судебных решений по 
таким делам признано противоправным 
бездействие управлений Пенсионного 
фонда относительно невыплаты (не-
надлежащей выплаты) принадлежащих 
пенсионерам сумм, но за такую проти-
воправность не ответил ни один руко-
водитель данной системы. Кроме того, 
бесспорные по сути решения обжалуют-
ся в кассационную инстанцию, сегодня 
их количество парализует работу всех 
инстанций административной юсти-
ции, на их обжалование, рассмотрение 
дел, почтовые отправления тратится 
третья часть средств, которые можно 
направить на выплату самих сумм. Нет, 
имеем ситуацию, когда между обжало-
ванием и выполнением закона мы вы-
бираем первое. Народные депутаты при 
изменении процессуальных законов, а 
именно — подсудности данной катего-
рии споров, доказывали необходимость 
приближения суда к месту проживания 
гражданина, причем все единодушно 
обсуждали указанную проблему, никто 
не задал вопрос: почему люди массово 
идут в суд и что сделать, чтобы прекра-
тить эти позорные споры?

Есть множество примеров, когда 
ненадлежащее бюджетное финанси-

рование, в основе которого лежит не-
правильное формирование бюджетных 
запросов, становится залогом неосу-
ществления социальных выплат управ-
лениями труда и социальной защиты 
населения.

Досудебное урегулирование 
споров 

Возникает вопрос: как исключить 
иски, по которым очевидные, законные 
и обоснованные требования стороны-
истца могли бы быть решены на стадии 
досудебного урегулирования спора? 
Возможно рассмотрение таких законо-
дательных инициатив, как взыскание 
морального ущерба, введение государ-
ственной пошлины, обязательное условие 
расторжения контракта, рассмотрение 
вопроса целесообразности пребывания 
на государственной службе.

Наверное, целесообразным явля-
е тся восста новление обязательной 
процедуры досудебного урегулирова-
ния споров определенных категорий, 
в частности к таким делам след ует 
отнести гражданские по искам жи-
лищно-коммунальных организаций к 
гражданам по взысканию задолжен-
ности по квартплате. Подходы к взы-
сканию данного вида задолженности 
отличаются от взыскания, например, 
долга по кредитным договорам. Банк 
принимает все возможные меры по 
возвращению кредита, прежде чем об-
ратиться с иском в суд. В то же время 
жилищно-коммунальные организации 
идут в суд без принятия мер по возвра-

щению долга. Создается впечатление, 
что предъявление должнику иска —
главна я задача указанных органов, 
а вопрос реального взыскания долга 
второстепенный. Представляется пра-
вильным установить порядок, согласно 
которому иск подается в суд только по-
сле предоставления суду доказательств 
принятия истцом необходимых и до-
статочных мер относительно урегули-
рования спора, а также подтверждения 
отсутствия такого урегулирования по 
вине ответчика. В судебной практике 
немало случаев, когда ответчик ничего 
не знает о своем долге перед жилищно-
коммунальной организацией и, полу-

чив повестку, моментально погашает 
сумму задолженности, или наоборот —
предоставляет соответствующий до-
кумент об оплате, то есть доказывает 
отсутствие заявленного долга. Анало-
гичные ситуации имеют место и при 
взыскании налогового долга.

Таким образом, введение обязатель-
ного досудебного урегулирования та-
ких споров позволит не загружать суды 
необоснованными исками. (О решении 
Конституционного Суда от 9.07.2002 
№15-рп/2002 по делу о досудебном уре-
гулировании споров я помню).

Следующая проблема — это модер-
низация процессуальных кодексов. Это 
отдельный вопрос и обсуждать предло-
жения относительно изменения процес-
суальных законов уместно будет после 
того, как мы выслушаем представителей 
каждого из вида юрисдикции. Процессу-
альные кодексы должны устанавливать 
процессуальные нормы, исключающие 
влияние сторон на эффективность су-
дебного процесса, в первую очередь 
уклонение от получения повестки или 
сообщение о явке в судебное заседание, 
добросовестном исполнении процессу-
альных обязанностей.

Следует также рассмотреть введе-
ние такого процессуального института, 
как злоупотребление правом, который 
является реализацией субъективного 
права лицом (как юридическим, так и 
физическим) вопреки его назначению. 
Уместно также установление законом 
способов злоупотребления процессу-
альными правами у частниками су-
дебного процесса, к которому следует 

отнести: злоупотребление правом на 
обращение в суд; искусственное из-
менение подсудности дел; злоупотре-
бление правом на предоставление до-
казательств и заявление ходатайств; 
на меренное затягивание процесса. 
Приведенные обстоятельства влияют 
как на сроки рассмотрения дел, так и на 
эффективность работы судов.

Отдельно следует определить вопрос 
относительно получения соответству-
ющей информации в суде, необходимо 
установить обязанность лица проявлять 
разумную инициативу для получения 
информации, затрагивающей его инте-
ресы в суде.

О такой нагрузке можно только 
мечтать

И самой главной является проблема 
определения нагрузки судей. Вопрос 
всегда был актуальным, а после введения 
ответственности за нарушение судьей 
сроков рассмотрения дела он является 
первоочередным. Предыдущие составы 
ССУ уделяли этой проблеме большое 
внимание.

В мае 2011-го прошло шесть лет со 
дня вступления в силу решения ССУ от 
13.05.2005 №30 «Об утверждении рас-
четных норм времени, необходимого для 
рассмотрения дел». Согласованы рас-
четные нормы времени, необходимого 
для рассмотрения дел местным хозяй-
ственным судом, апелляционным хозяй-
ственным судом, общим судом первой и 
апелляционной инстанций, а также со-
гласованы поправочные коэффициенты 
рассмотрения уголовных, гражданских, 
хозяйственных и административных дел.

Исходя из приведенных расчетных 
норм для судей, рассматривающих граж-
данские, хозяйственные и администра-
тивные дела, среднемесячная нагрузка 
составляет 28 дел в месяц. Однако о такой 
нагрузке можно только мечтать! 

Как свидетельствуют статистические 
данные, сейчас ситуация является кри-
тической в первую очередь в судах общей 
юрисдикции и апелляционных админи-
стративных, где нагрузка является чрез-
мерной. Добавим к этому сокращенные 
сроки рассмотрения определенной кате-
гории споров и отсутствие надлежащего 
финансирования и кадрового обеспече-
ния, поскольку все судебные юрисдикции 
на сегодня не укомплектованы, а о ситуа-
ции в некоторых депрессивных районах 
просто промолчим.

С момента согласования определен-
ных нормативов нагрузки изменилось 
и процессуальное законодательство, с 
сентября 2005 года вступил в силу новый 
ГПК и введен в действие КАС, стало обя-
зательным техническое фиксирование су-
дебного процесса, введены новые формы 
осуществления правосудия, в частности 
сокращенное и письменное производство. 
Все это обязывает установить реальные 
нормы нагрузки, с учетом изменений в 
осуществлении правосудия.

Первой мерой на пути к законодатель-
ному урегулированию вопроса относи-
тельно нагрузки на судей предложено каж-
дому судейскому коллективу предоставить 
свои предложения, целесообразным также 
представляется развернуть дискуссию на 
страницах юридических изданий. �

P.S. Наше издание предлагает пред-
ставителям третьей ветви власти 
присоединиться к этой дискуссии на 
страницах «ЗиБ».

Если в дальнейшем сохранится 
тенденция к росту количества 
обращений в суд, пострадает 
качество работы судей.

АКЦЕНТ 

Моделирование рабочего 
дозирования.
Члены ССУ искали оптимальные пути уменьшения нагрузки 

АЛЕКСАНДРА ПИОНТКОВСКАЯ 

После длительного перерыва 
работы у членов Совета судей 
Украины накопилось немало. 
24 июня, на последнем летнем 
собрании, представители высшего 
органа судейского самоуправления, 
кроме 12 пунктов, указанных в 
повестке дня, рассмотрели еще 
около 10 вопросов. Наибольшую 
дискуссия вызвала проблема, 
касающаяся определения норм 
нагрузки на служителей Фемиды. 

Неутешительная статистика 

Напомним: этой проблемой члены ССУ 
были обеспокоены еще на прошлом засе-
дании, которое из-за отсутствия кворума 
провели в форме рабочего совещания, не 
принимая никакого решения. 

Теперь вопрос о мерах по выполнению 
решения Х, внеочередного, съезда отно-
сительно определения нагрузки на судей 
стоял в повестке дня под №9, однако 
собравшиеся решили рассмотреть его 
первым. Актуальность этой проблемы 
отметила заместитель председателя ССУ 
Раиса Ханова (см. ниже. — Прим. ред.). В 
частности, она сообщила, что, по статисти-
ке Государственной судебной администра-
ции, по состоянию на 1 июня 2011 года в 
судах первой и второй инстанций рабо-
тают 9039 судей, нагрузка на которых —
9 млн дел (в среднем на одного служителя 
Фемиды приходится около 1000). И об 
утвержденных в 2005 году ССУ объемах 
месячной нагрузки законников — около 
28 дел — можно только мечтать. 

Озвучила заместитель руководителя 

совета и другие неутешительные цифры. В 
частности, только в прошлом году в общих 
судах Запорожской области количество дел 
увеличилось на 64,23%, в Киевской — на 
49,96%, в Кировоградской — на 45,82%, 
в Донецкой — на 45,37%. Почти такое же 
положение дел и в судах других видов 
юрисдикции. Так, в апелляционных адми-

нистративных судах за январь — март 2011 
года средний показатель рассмотренных 
апелляционных жалоб составляет 213 на 
одного судью, а во Львовском апелляци-
онном административном — 638.

Дискуссионный механизм 

Одним из возможных вариантов, как 
изменить ситуацию к лучшему, Р.Ханова 
назвала инициативу Ярослава Романюка 
упразднить институт приказного произ-
водства, озвученную еще на предыдущем 
заседании совета (см. №22 «ЗиБ». — Прим. 
ред.). По словам докладчика, после того, 
как это предложение было озвучено, от 
разных судей поступило более 250 отзывов, 
большинство из которых являются одобри-
тельными. Не согласились с предложением 
руководителя ССУ в Высшем администра-
тивном суде. Там считают возможность 
взыскания задолженности на основании 

исполнительной надписи нотариуса «кон-
фискационным» мероприятием. А вот в 
Хозяйственном суде г.Киева думают, что 
такое предложение будет ограничивать 
доступ граждан к суду.

Но, несмотря на некоторые замечания, 
Р.Ханова все же предложила обратиться к 
субъектам законодательной инициативы 

(Кабинету Министров и Национальному 
банку) с тем, чтобы внести предложенный 
Я.Романюком законопроект на рассмотре-
ние парламента. Однако с этим согласились 
не все. Свои предостережения высказала 
секретарь ССУ Татьяна Козырь. «Есть Кон-
ституция, есть постановление Пленума 
Верховного Суда относительно того, что 
все правоотношения подведомственны 
судам. Поэтому я не говорю ни да, ни нет. 
Давайте все взвесим», — предложила она. 
Согласился с ней и представитель Высшего 
хозяйственного суда Александр Удовичен-
ко, напомнив о конституционном прин-
ципе, что все спорные правоотношения 
рассматриваются в судах. «Почему же мы 
предлагаем парламенту принять некон-
ституционную норму? Это вызовет шквал 
критики», — отметил руководитель Совета 
судей хозяйственных судов. В свою очередь 
представительница Донецкого апелляци-
онного хозяйственного суда Инна Алеева 

заявила, что такой законопроект нужно 
рассматривать только в комплексе с изме-
нениями в закон «О нотариате». 

С мнениями коллег не согласился 
Я.Романюк. Он заявил, что его предложе-
ние никоим образом не нарушает Основной 
Закон, поскольку исполнительную надпись 
нотариуса можно будет обжаловать в суде. 
«Вместе с тем суд не должен подменять со-
бой другие органы. Пока нет спора — нет 
проблемы для суда», — отметил предсе-
дательствующий. «Мы видим проблему, 
мы можем написать решение, но писать 
законы — это другие навыки, другая юри-
дическая технология... — апеллировал к 
автору А.Удовиченко. — Мы концептуаль-
но можем попросить написать и принять 
закон, но за данный текст проекта я голо-
совать не буду». Он заявил, что не совсем 
компетентен в этой области права, если же 
Я.Романюк хорошо разбирается в данном 
вопросе, то ему нужно инициировать вне-
сение этих изменений как судье Верховного 
Суда, а не руководителю ССУ. 

«Мы голосуем за идею», — парировала 
Р.Ханова, напомнив, что речь идет о том, 
чтобы обратиться к субъектам законода-
тельной инициативы и внести такой про-
ект закона на рассмотрение парламента. 
Впрочем, это предложение большинство 
собравшихся не поддержали. 

Вместе с тем члены ССУ решили 
обратиться к судейским коллективам с 
просьбой предоставить до 1 сентября этого 
года предложения по законодательному 
урегулирования вопроса относительно 
нагрузки судей. А также поручили соответ-
ствующему управлению ГСАУ до 15 августа 
провести анкетирование судей местных и 
апелляционных судов и обобщенные по-
казатели предоставить представителям 
совета до 1 сентября. �

По состоянию на 1.06.2011 в судах 
первой и второй инстанций работают 
9039 служителей Фемиды и на 
каждого приходится около 1000 дел.

ДОКУМЕНТ

 � Президент 
України
Указ

Про відзначення державними 
нагородами України

За значний особистий внесок у 
соціально-економічний, науково-
технічний, культурно-освітній 
розвиток Української держави, 
вагомі трудові здобутки, багаторічну 
сумлінну працю та з нагоди 15-ї 
річниці Конституції України 
постановляю: 
Нагородити орденом князя 
Ярослава Мудрого IV ступеня
 • ШАПОВАЛА Володимира 

Миколайовича — Голову 
Центральної виборчої комісії

<…> Нагородити орденом «За 
заслуги» ІІІ ступеня 
 • ШУЛЬГУ Олександра Федоровича —

заступника Голови Вищого 
господарського суду України у 
відставці

Присвоїти почесні звання: 
<…> «ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ»

 • БУЩАНУ Олегу Петровичу — 
директорові Полтавського 
юридичного інституту 
Національного університету 
«Юридична академія імені 
Ярослава Мудрого»

 • ДУБЕНКУ Олександру Івановичу —
заступникові начальника 
Управління МВС України в 
Кіровоградській області

 • КАПУСТИНСЬКОМУ Віктору 
Анатолійовичу — керівникові 
апарату Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ

 • МАЛЮЗІ Анжелі Володимирівні — 
завідувачеві секретаріату Комітету 
Верховної Ради України з питань 
державного будівництва та 
місцевого самоврядування

 • ОЛЕКСІЄНКУ Сергію Борисовичу —
президентові Українського 
фонду науково-економічного та 
юридичного співробітництва, м.Київ

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ
м.Київ,
24 червня 2011 року
№708/2011
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РОЗНИЦА

«ЗиБ» — 
в продаже!
Спрашивайте 
наш еженедельник 
в киосках «Союзпечати»

Если из-за чересчур расторопных коллег 
вы не успеваете ознакомиться со свежим 
номером «ЗиБ» или пропустили важный 
материал в предыдущих номерах 
издания — обращайтесь в ближайший 
киоск «Союзпечати». Согласно графику 
наша газета должна поступать 
в продажу уже в субботу. 

 Адреса киосков, 
где реализуется 
«Закон и Бизнес»:

Киоск Адрес киоска 

 3 майдан Независимости.
 8 майдан Независимости.
19 ул. Б.Хмельницкого, 44.
21 ул. Крещатик, 5.
24 ул. Заньковецкой, 2.
25 ул. Красноармейская, 49.
26 ул. Красноармейская, 48.
29 ст. метро «Крещатик».
60 ул. Институтская, 10 — 12.
74 ул. Крещатик, 10.
42 ул. Красноармейская, 57.
45 ул. Красноармейская, 73.
156 ул. Красноармейская, 74/5.
404 ул. Б.Житомирская, 6.
405 ул. Владимирская, 18.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Решения — по единым правилам
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Судебное решение — важнейший 
акт осуществления правосудия, 
принятый в соответствии с 
нормами материального и 
процессуального права. Его 
публичность побудила пленум 
Высшего административного 
суда закрепить в постановлении  
основные требования к решениям 
по админделам.

От имени Украины

«Согласно ст.124 Конституции реше-
ние, принятое именем Украины, является 
обязательным на всей ее территории. Это 
говорит об особом весе решения, что и 
побуждает нас выполнить свой долг — 
предоставить методические разъясне -
ния. Решение является прод уктом, 
который должен быть качественным, это 
лакмус профессионального и законно-
го осуществления судопроизводства ад -
мин  судами», — начал с доказывания 
актуальности разработанного проекта 
постановления «О судебном решении по 
административному делу» секретарь пле-
нума ВАС Михаил Смокович.

По его словам, из анализа содержания 
и форм решений админсудов видно, что 
они не в полной мере отвечают требовани-
ям. Ведь в «административники» пошли 
законники, которые раньше работали в 
разных видах судопроизводства (граж-
данском, уголовном, хозяйственном) и в 
разных регионах, где практика изложения 
решений была неодинаковой. Поэтому 
и возникла потребность в применении 
единых правил для решений админсудов.

Так, М.Смокович ознакомил с со-
держанием проекта. В частности, в п.3 
даются рекомендации, в каких слу-
чаях решения принимаются «именем 

Украины». «Все постановления прини-
маются именем Украины, в том числе 
во время предварительного производ-
ства, если ответчик признал иск. Ис-
ходя из ч.1 ст.14 КАС, именем Украины 
выносятся определения об оставлении 
искового заявления без рассмотрения 
и о закрытии производства по делу, 
поскольку принятием таких решений 
заканчивается рассмотрение дела», — 
отметил секретарь пленума.

Такие же правила, по его словам, при-
меняют апелляционная и кассационная 
инстанции в случае принятия указанных 
решений. Также эти инстанции именем 
Украины выносят определения по ре-
зультатам пересмотра дела независимо от 
вида обжалуемого решения суда низшей 
инстанции. «Что касается определений 
об отказе в удовлетворении ходатайства 
о возобновлении срока подачи апелля-
ционной или кассационной жалобы, о 
закрытии апелляционного или кассаци-
онного производства в связи с отказом 
от указанных жалоб, то они не принима-
ются именем Украины», — подчеркнул 
М.Смокович.

Дополнения принимаются

Пункт 5 проекта постановления отве-
чает на вопрос, должно ли обосновываться 
решение, принятое в сокращенном про-
изводстве. Пункт 6 касается выхода за 
пределы исковых требований, примене-
ния принципа официальности. Суд, неза-
висимо от того, какое дело рассматривает, 
может выйти за пределы требований. В 
виде исключения это не могут быть дела, 
которые рассматриваются по правилам 
ст.1833 КАС (приостановление расходных 
операций налогоплательщика на счетах 
налогоплательщика; подтверждение обо-
снованности админареста имущества на-
логоплательщика; взыскание средств по 
налоговому долгу).

«Кроме того, интересно положение 
ст.1834 КАС (ею кодекс дополнен со-
гласно закону №3266-VI от 21.04.2011): 
админсуды будут рассматривать споры 
по искам СБУ о наложении ареста и осво-
бождении из-под ареста имущества лиц, 
финансирующих терроризм. Такими 
изменениями законодатель превращает  
админюстицию в придаток чего-то. Ведь 
при рассмотрении таких дел мы должны 
выяснять, финансирует ли ответчик тер-
роризм», — рассказал М.Смокович.

В пп.7—14 речь идет о содержании и 
составляющих решений первой, апел-
ляционной и кассационной инстанций. 
Пункт 16 содержит рекомендации отно-
сительно применения ст.168 КАС во время 
вынесения дополнительного решения, 
п.18 — относительно применения положе-
ний ст.169 КАС во время решения вопро-
сов об исправлении описок и очевидных 
арифметических ошибок в решениях. В 
пп.19—20 говорится о разъяснении ре-
шений.

По словам М.Смоковича, проект по-
становления направлен во все админсуды, 

от них уже поступают замечания, пред-
ложения, предостережения. Также они 
указывают на то, разъяснения каких по-
ложений не хватает в этом постановлении. 
Так, присутствующий на пленуме пред-
седатель Днепропетровского апелляцион-
ного админсуда Александр Мартыненко 
отметил, что в документе нет разъяснений 
ст.166 КАС «Частные определения». Алек-

сандр Ситников из ВАС обратил внимание 
на следующее: не уделено надлежащего 
внимания такому пласту решений, как 
определения, в частности, особенностям 
принятия опреде лений первой инстан-
цией по отдельным процессуальным 
действиям.

Пленум пообещал учесть все ценные 
предложения и принял проект постанов-
ления в первом чтении.

Закон побуждает к изменениям

В связи с изменениями, внесенными 
в отечественное законодательство, в пе-
ресмотре нуждалось постановление пле-
нума от 25.06.2009 «О судебной практике 
рассмотрения споров относительно стату-
са беженца, выдворения иностранца или 
лица без гражданства из Украины и спо-
ров, связанных с пребыванием иностран-
ца и лица без гражданства в Украине».

Указом Президента №622 от 30.05.2011 
«О концепции государственной ми-
грационной политики» определяются 
направления, стратегические задачи 

государственной миграционной по-
литики, принципы и приоритеты дея-
тельности государственных органов в 
сфере миграции. «Государство уделя-
ет большое внимание этой категории 
правоотношений. Не хотел бы, чтобы 
админсуды были виноваты в чем-то, что 
будет нивелировать Украину», — отме-
тил М.Смокович.

Он рассказал, что сегодня в Евро-
пейском суде по правам человека есть 
дело 4 беженцев из Афганистана против 
Украины. Админсуды дали разрешение 
на выдворение этих лиц. Ответчики-
иностранцы не принимали участия в 
рассмотрении дела, поскольку от них 
были заявления о рассмотрении без их 
участия. Эти заявления вместе с иском 
подал субъект властных полномочий, под-
нявший вопрос о выдворении.

«В процессе же не так — не субъект 
властных полномочий приносит заявле-
ние от ответчика и просит: рассмотрите 
дело с моим участием, но без ответчи-
ка», — подчеркнул секретарь пленума. 
По его словам, в решении не шла речь 
о стране происхождения иностранцев 
(откуда прибыли и куда их выдворяют), 
копии решений гражданам другой страны 
никто не предоставил. Поэтому, отметил 
М.Смокович, нельзя заранее говорить, но 
понятно, что решение будет не в интересах 
нашего государства.

Что касается самого постановления 
пленума от 25.06.2009, то оно нуждается 
во внесении коррективов на основании 
принятия закона «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс отно-
сительно выдачи лица (экстрадиции)» от 
21.05.2010. То есть все споры, связанные 
с экстрадицией иностранцев и лиц без 
гражданства, относятся к уголовной 
юрисдикции (раньше их рассматривали 
«административники»). К тому же ука-
зом Президента №1085 «Об оптимизации 
системы центральных органов исполни-
тельной власти» от 9.12.2010 была создана 
Государственная миграционная служ-
ба, на которую возложены обязанности 
бывшего Госкомитета по правам нацио-
нальностей и религий.

Желание пленума идти в ногу со вре-
менем осуществилось — было принято 
единогласное решение внести изменения 
в постановление. �

РЕКЛАМА

ЗАСЕДАНИЕ 

«Специализированный» старт
 � Окончание, начало на стр.1

Несмотря на эти трудности, Л.Фе-
сенко отметил, что в течение I полугодия 
2011 года ВСС в кассационном порядке 
рассмотрено 1895 гражданских и 1640 уго-
ловных дел. При этом отменено или 
изменено 608 решений, определений, 
постановлений по гражданским делам 
и 580 приговоров. «Когда по каждому 
третьему из пересмотренных дел отме-
няется или изменяется решение, это 
свидетельствует о значительных не-
достатках в применении судами норм 
права. Чтобы уменьшить количество 
слу чаев нарушений, нужно обеспе-
чить единство судебной практики», — 
подытожил председатель ВСС. 

Поздравил судей с началом работы 
пленума и председатель Высшего совета 
юстиции Владимир Колесниченко. «Авто-
ритет вашего органа должен быть таким, 
чтобы его заключения были указателем 
для судей при решении тех или иных во-
просов», — сказал он. 

Пожелал законникам плодотворного 
сотрудничества также заместитель Ген-

прокурора Михаил Гаврилюк, отметив, 
что собрание пленума является прак-
тическим шагом реализации судебной 
реформы. В то же время он напомнил, что 
в ближайшее время вступает в силу закон 
«О принципах предотвращения и проти-
водействия коррупции», содержащий ряд 
новаций, которые правоведы по-разному 
толкуют. «Поэтому мы надеемся, что ваши 
профессиональные рекомендации дадут 
нам возможность нормально применять 
и воплощать в жизнь данный закон», — 
подчеркнул М.Гаврилюк. 

Для единства практики 

После теплых слов и пожеланий участ-
ники пленума приступили к решению 
организационных вопросов. Так, закон-
ники утвердили Регламент пленума ВСС 
и назначили секретарем пленума Дмит-
рия Луспеныка. Напомним: несколько 
недель назад (16 июня) Д.Луспеныка 
избрали судьей ВСС. Таким образом, он 
стал четвертым судьей Верховного Суда, 
который перешел в ВСС. 

Утвердив алгоритм работы, судьи 
в первом чтении приняли следующие 
проекты постановлений пленума: «О при-
менении статей 353—360 Гражданского 
процессуального кодекса относительно 
допуска ВСС дела к производству в ВС» и 
«О судебной практике рассмотрения дел 
о раскрытии банками информации, со-
держащей банковскую тайну». 

Как отметила докладчик по первому 
проекту Галина Юровская, необходи-
мость упомянутого постановления обу-
словлена отсутствием сформированной 
практики применения данных норм и 
неоднозначным пониманием некоторых 
положений ГПК. 

Кроме того, пленум ВСС постановил 
обратиться в ВС по поводу направления 
представления относительно офици-
ального толкования ст.97 Уголовно-
процессуального кодекса в контексте 
положений ст.55 Конституции, касаю-
щихся вопросов определения юрисдик-
ции рассмотрения жалоб на бездействие 
органов дознания, досудебного след-
ствия и прокуратуры. �

Из анализа содержания 
и форм решений админсудов 
видно, что они не в полной 
мере отвечают требованиям. 

Кадровые пополнения дали возможность пленуму ВСС собрать кворум.

8 судебная практика



ЗАСЕДАНИЕ 

Дебютный пленум
В Высшем специализированном суде по рассмотрению гражданских 
и уголовных дел стартовала работа пленума. На дебютном заседании 
присутствовали 83 судьи. Такая явка дала возможность плодотворно 
потрудиться: утвердить алгоритм работы и принять первые решения. 

ФОТО: МАКСИМ ТРЕБУХОВ

ПЕРИПЕТИИ

Сметный бой
«Административникам» едва хватило средств на 
первое полугодие этого года. Руководство админсудов 
уже не первый раз предупреждает об угрозе 
приостановления работы обителей Фемиды. А уже 
нужно думать над бюджетными предложениями на 
2012-й. Как дожить до следующего года, решали на 
заседании Совета судей админсудов.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Результативное заседание 
Прежде чем отдыхать, нужно хорошо поработать. Так 
решили члены Совета судей Украины, которые на 
последнем летнем заседании побили все рекорды как 
по продолжительности работы (около 5 часов), так и по 
количеству рассмотренных вопросов (20). 

ФОТО: МАКСИМ ТРЕБУХОВ

Председательствующий Ярослав РОМАНЮК настроил коллег 
на конструктивную и плодотворную работу.

Заседание ССУ начали с приятного — поздравления именинников. 
Цветы от коллег получила судья Донецкого апелляционного 
хозяйственного суда Инна АЛЕЕВА. 

Представитель Апелляционного суда Харьковской области 
Валентина УСТИМЕНКО, решив узнать о работе Совета судей 
хозяйственных судов из первых уст, побеседовала 
с Александром УДОВИЧЕНКО.

Раисе ХАНОВОЙ и Галине КАНИГИНОЙ 
было о чем поговорить перед началом заседания. 

Совет сменил традиционные минималистские декорации 
помещения ГСАУ на помпезную отделку зала Кловского дворца.

Леонид ФЕСЕНКО вспомнил проблемы, с которыми пришлось столкнуться 
на этапе формирования ВСС. 

Коллеги с радостью пожали руку новоизбранному секретарю пленума Дмитрию ЛУСПЕНЫКУ. 

 Для Николая ПШЕНКИ выступать с трибуны — 
привычное дело. Раньше он часто брал слово 
на заседаниях Пленума Верховного Суда. 

Игорь САМСИН: «ВККС не ошиблась, 
когда рекомендовала судей в ВСС». 

Коллеги поддержали предложение Валерия ШВЕЦА 
обратиться в Верховный Суд относительно 
направления конституционного представления. 

На заседании ССАС не обошлось без приятных моментов: Владимира КУЗЬМЕНКО 
и Ольгу МИНАЕВУ поздравили с днем рождения.

Руководитель ССАС Николай КОБЫЛЯНСКИЙ: «Государственная судебная 
администрация толкала нас на нарушение закона и конфликты в коллективе».

Представитель ГСАУ Зеновий ХОЛОДНЮК заверил, что 
в будущем году отечественная Фемида будет жить лучше.

Председатель Высшего админсуда Александр ПАСЕНЮК обсуждал с коллегами 
финансирование админсистемы.

Руководителя Днепропетровского апелляционного админсуда 
Александра МАРТЫНЕНКО возмутило, что у его учреждения 
заберут 607 тыс. грн.
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 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Олицетворение национального единства.
Уважение к государственной символике является показателем высокой политико-правовой культуры народа

 � Окончание, начало на стр. 1
Таким образом, законом от 21.04.2011 

№3298-VІ, которым внесены изменения в 
порядок использования Знамени Победы, 
фактически был установлен порядок ис-
пользования Государственного Флага, и 
именно при установлении этого порядка 
(относительно официального поднятия стя-
га) законодатель и допустил нарушения тре-
бований ч.6 ст.20 Конституции относитель-
но необходимости принятия таких законов 
квалифицированным большинством — 2/3 
конституционного состава Верховной Рады.

То есть в данном случае имели место 
нарушения конституционной процедуры 
принятия нормативно-правового акта, 
что является основанием для признания 
его неконституционным в соответствии 
со ст.152 Основного Закона. Именно это 
и отметил КС. Таким образом, в решении 
№6-рп/2011 нет даже намека на запрещение 
использования копий Знамени Победы как 
символа подвига солдат в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 годов.

Следует также отметить, что КС счел 
нужным обратить внимание парламен-
та на необходимость законодательного 
закрепления порядка использования 
государственных символов, в том числе 
и Государственного Флага, с соблюдением 
требований ч.6 ст.20 и п.4 ч.2 ст.92 Кон-
ституции. Ведь до сих пор в государстве 
отсутствует специальный закон, который 
бы регулировал порядок использования и 
защиты государственных символов как 
конституционной ценности. 

Свидетельством обоснованности, свое-
временности и взвешенности этого решения 
является то, что в день 70-й годовщины 
со дня начала Великой Отечественной 
войны в стране не произошло никаких 
чрезвычайных происшествий или прово-
каций, основанием для которых стало бы 
использование копий Знамени Победы и 
государственных символов Украины.

Символика независимой Украины

Вообще, государственная символика 
олицетворяет национальный суверенитет, 
верховенство и независимость власти в 
нашей стране. Образы Государственного 
Флага, Государственного Герба  и звуча-
ние Государственного Гимна Украины 
символизируют украинскую государ-
ственность и конституционные ценности, 
закрепленные в Основном Законе, тради-
ции и культуру Украинского народа.

Уважительное отношение к го су-
дарственным символам — это показатель 
высокого национального сознания и важ-
ная обязанность органов государственной 
власти и органов местного самоуправле-
ния, их должностных лиц, предприятий, 
учреждений и организаций всех форм 
собственности, человека и гражданина. 
Государственная символика — это оли-
цетворение национального единства, 
чести и достоинства, традиций создания 
государства, истории и современности 
Украинского народа.

В ст.11 Конституции отмечается, что 
«государство содействует консолидации 
и развитию украинской нации, ее истори-
ческого сознания, традиций и культуры». 
Образы государственных символов — это 
историко-культурное наследие Украинского 
народа, вокруг которого на протяжении ве-
ков консолидировалась украинская нация 
в освободительной борьбе за свободу и не-
зависимость, национальную идентичность.

Военные стяги

Как символ или средство сигнализи-
рования флаг появился еще во времена 
античности и стал использоваться на 
европейском геополитическом простран-
стве уже в эпоху раннего средневековья. 

История нашего флага берет начало 
еще от древнерусских знамен, которые 
были, по сути, очень простыми: длинные 
жерди, к верхушкам которых крепились 
ветки деревьев, пучки травы, конские 
хвосты, — в летописях они назывались 
«челкою стяговою». Древние стяги были 
на Руси в большом почете еще во времена 
язычества, а после принятия христиан-
ства они освящались образом животво-

рящего креста. Ни одно войско без флага 
не выступало в поход и не вступало в бой.

Уже тогда цвет приобрел государ-
ственное значение, прежде всего на 
военных знаменах — стягах, печатях, 
гербах, на княжеских грамотах. Знамена 
стали народными святынями, которым 
поклонялись с верой и надеждами на за-
ступничество. Идея святости перешла и в 
христианскую эпоху.

В «Слове о полку Игореве» упоми-
наются «чрвлен стяг», «бела хоругвь», 
«чрвлена челка».

Во времена Золотой Орды на гербе Чер-
ниговской земли — орел с золотым крес-
том, на гербе Подолья — золотое солнце 
и крест. Следовательно, желтый цвет 
присутствует на многих символах укра-
инских земель. Значение государственных 
приобрели также синий, голубой и цвет 
небесной лазури.

Польский историк Ян Длугош описал 
хоругви Львовской и Перемышльской 
земель во время Грюнвальдской битвы 
1410 года. Они были выполнены в желтом 
цвете и голубом.

С XVIII в. полковые и сотенные стяги 
Войска Запорожского все чаще пред-
ставляют собой голубое полотнище, 
на которое желтой краской наносят 
кресты, звезды, оружие, фигуры святых, 
а впоследствии — казака с самопалом и с 
золотым (желтым) щитом.

Буржуазно либеральная, но прогрес-
сивная Главная Русская Рада, созданная 
в 1848 году, подняв желто-голубой флаг, 
начала борьбу за возрождение украинской 
нации. Повсеместно эти цвета начали ис-
пользоваться с 1911 года.

С началом Первой мировой войны на 
синих флагах сечевых стрельцов появляется 
золотой лев. Желто-голубые знамена раз-
вевались в 1914 году, во время 100-летнего 
юбилея Великого Кобзаря, не только в Укра-
ине, но и в Вене, Праге, Варшаве, Кракове.

25.03.1917 в Петрограде состоялась ма-
нифестация украинцев по поводу панихиды 
по Кобзарю. Над 20-тысячной толпой реяли 
украинский сечевой флаг, запорожские 
бунчуки, на груди у многих — желто-синие 
знаки. Петроградская газета «Русская воля» 
написала: «У всех желто-голубые флажки. 
Надписи на желто-голубом поле: «Пусть 
живет свободная Украина!». 

14.05.1917 эшелоны украинцев отпра-
вились на немецкий фронт из Киева под 
желто-голубыми флагами.

В марте 1918 года Центральная Рада 
утвердила желто-синий флаг символом 
Украинской Народной Республики. 13 но-
ября того же года сине-желтый флаг стал 
государственным символом Западно-Укра-
инской Народной Республики. 20 марта 
1920 года такой же флаг был утвержден на 
Подкарпатской Руси, а с 1939 года он стал 
государственным в Карпатской Украине.

Указом Президента нашей страны 
на чествование многовековой традиции 
украинской государственности, госу-
дарственной символики был установлен 
День Государственного Флага Украины, 
который отмечается ежегодно 23 августа.

Знак Владимира Великого

Государственный Герб — это уста-
новленный Конституцией отличительный 
знак, который в графических и цветных изо-
бражениях отображает преемственность 
гербовой символики украинской государ-
ственности на разных этапах ее развития. 

Трезубец видим еще на монетах князя 
Владимира Великого, а затем, с некоторыми 
отличиями, — Святополка и Ярослава 
Мудрого. Этот знак стоит на кирпиче, най-
денном при исследовании развалин Деся-
тинной церкви. Профессор Михаил Грушев-
ский утверждал, что это был родовой знак 
князя Владимира и Киевского государства.

Уже с древних времен трезубец чтили 
как магический знак, оберег. Он симво-
лизировал: 

• деление Вселенной на небесное, 
земное и потустороннее; 

• сочетание Божественного, От-
цовского и Материнского, — священных 
начал, трех природных стихий — воздуха, 
воды и земли. 

Трезубец содержит число три, что 
было знаковым в христианской и дохрис-
тианской Украине. Имеем разделение года 
на сезоны осень, зиму и весну, а в моноте-
истической христианской Украине — рели-
гиозное сочетание Отца, Сына и Святого 
Духа в определении «Бог».

В декабре 1917 года Украинская Цен-
тральная Рада утвердила Трезубец как 
Государственный Герб УНР. С 22.01.1919 
согласно закону о воссоединении Трезу-
бец был включен в краевой герб Запад-
ной области УНР. Этот символ также был 
главным элементом Герба Украинского 
Государства гетмана Павла Скоропадского 
и Директории. В мае 1920 года Всеукраин-
ская Национальная Рада конституционно 
закрепила Трезубец как Государственный 
Герб. С 1939 года это Государственный 
Герб Карпатской Украины, которая про-
возгласила самостоятельность после рас-
пада Чехословацкой Республики. 

Государственный Гимн — поэтико-
музыкальное произведение, которое про-
славляет Родину, исторические события, 
их героев.

Конституционные предписания 

В ч.1 ст.20 Конституции отмечает-
ся, что государственными символами 
Украины является Государственный Флаг, 
Государственный Герб и Государственный 
Гимн. Согласно ч.6 ст.20 Основного Закона 
описание государственных символов и 
порядок их использования устанавлива-
ются законом, который принимается не 
меньше чем 2/3 конституционного состава 
парламента. В соответствии с п.4 ч.2 ст.92 
акта высшей юридической силы порядок 
использования и защиты государствен-
ной символики определяется исключи-
тельно законами. Статья 65 Основного 

Закона одной из конституционных обя-
занностей граждан определяет «защиту 
Отечества, независимости и территори-
альной целостности Украины, уважение 
ее государственных символов».

Украина является независимым, демо-
кратическим, правовым, унитарным госу-
дарством, суверенитет которого распростра-
няется на всю его территорию (ст.1, чч.1, 2 ст.2 
Основного Закона). Указанные положения 
Конституции направлены в будущее, одна-
ко без формирования уважения к государ-
ственной символике идти по пути развития 
невозможно. Потому что уважение к госу-
дарственной символике Украины является 
показателем патриотической, высокой поли-
тико-правовой культуры народа.

Постановлениями ВР от 28.01.1992 
№2067-ХІІ и от 19.02.1992 №2137-ХІІ утверж-
дено описание малого Государственного 
Герба и Государственного Флага. Однако в 
соответствии с требованиями ч.6 ст.20, п.4 
ч.2 ст.92 Конституции вопросы описания 
государственных символов, порядка их 
использования и защиты должны опреде-
ляться исключительно законами.

Более того, под вопросом — само действие 
этих постановлений ВР. Ведь в соответствии с 
п.1 раздела XV «Переходные положения» акта 
высшей юридической силы законы и другие 
нормативные акты, принятые до вступления 
в силу Конституции, действуют в части, кото-
рая не противоречит ей. Согласно правовой 
позиции Конституционного Суда, изложен-
ной в решении от 1.04.2008 №4-рп/2008 по 
делу о Регламенте Верховной Рады, перечень 
вопросов, которые должны регулироваться 
исключительно законами Украины, имеет 
императивный характер. Следовательно, по-
сле принятия Конституции урегулирование 
вопроса описания государственной сим-
волики постановлениями Верховной Рады 
не соответствует требованиям п.4 ч.2 ст.92 
Основ ного Закона.

В настоящее время только закон 
«О Государственном Гимне Украины» от 
6.03.2003 №602-IV частично соответству-
ет требованиям Конституции. Однако он 
дает лишь описание государственного 
символа, но не устанавливает порядка его 
использования и защиты.

Три безотлагательных закона

То есть, учитывая вышеизложенное, 
Украина нуждается в безотлагательном 
урегулировании на законодательном 
уровне вопросов использования и защиты 
государственных символов. 

Было бы неплохо, если бы, напри-
мер, закон «О Государственном Флаге 
Украины» определял вопросы: 

• постоянного поднятия стяга на 
зданиях органов государственной власти (Ад-
министрации Президента, Верховной Рады, 
Кабинета Министров, Конституционного, 
Верховного и высших специализированных 
судов, Генеральной прокуратуры, Нацбанка 
и т.п.) и исполнительных органов местного 
самоуправления;

• поднятия флага в дни госу-
дарственных праздников на здани-
ях органов местного самоуправления, 
общественных организаций, предприятий, 
учреждений независимо от форм собствен-
ности, а также на жилых помещениях;

• поднятия флага на граждан-
ских судах и судах Военно-морских сил 
Украины; 

• постоянного установления флага 
в рабочих кабинетах должностных лиц 
(Президента и других) и помещениях, где 
проводятся торжественные мероприятия 
с его участием, в рабочих помещениях 
народных депутатов, министров, судей, 
депутатов советов всех уровней и т.п.; 

• размещения Государственного 
Флага на транспортных средствах; 

• порядка поднятия флага на 
торжественных мероприятиях и церемо-

ниях государственного, местного значе-
ния или проводящихся общественными 
организациями, предприятиями, учреж-
дениями, организациями независимо от 
форм собственности;

• поднятия флага в местах дисло-
каций украинских войск, расположения 
дипломатических представительств, кон-
сульств и миссий; 

• использования флага во время 
дней траура, народной скорби и оказания 
военных почестей; 

• соотношения Государственного 
Флага с флагами исполнительных советов 
всех уровней (области, района, города и 
т.п.), предприятий, учреждений, органи-
заций независимо от форм собственности; 

• порядка одновременного под-
нятия Государственного Флага с фла-
гами других стран, международных 
межправительственных организаций; 

• определения механизма исполь-
зования, подъема, официального подъема 
Государственного Флага;

• нанесения его изображения на 
морские, воздушные суда и т.п.

Также нужен закон «О Государствен-
ном Гербе Украины», который должен был 
бы регламентировать по крайней мере 
следующие вопросы:

• размещение Государственного 
Герба на бланках актов органов госу-
дарственной власти, дипломатических 
представительств, консульств, а также 
на бланках удостоверений и документов, 
печатях и т.п.; 

• размещение герба вместе с флагом 
(так же как и для флага), их соотношение; 

• нанесение герба на пограничные 
столбы и пункты пропуска через государ-
ственную границу; 

• размещение герба на флагштоках 
Президента, боевых знаменах воинских час-
тей, военных кораблей и воздушных судов; 

• нанесение герба на денежные 
знаки, награды, дипломы о получении 

высшего образования, на одежду для слу-
жащих и т.п.; 

• поря док с о о т ношен и я Го -
с у д а р с т в е н н о г о  Ге р б а  с  г е р б а м и 
исполнительных советов всех уровней, 
общественных организаций, предприя-
тий, учреждений, организаций незави-
симо от форм собственности; 

• порядок изготовления, хранения 
и уничтожения бланков, печатей и других 
носителей изображения Государственного 
Герба и т.п.

Необходимо внести дополнения в за-
кон «О Государственном Гимне Украины» 
в части: 

• порядка его исполнения при 
вступлении новоизбранного Президен-
та на пост, при открытии и закрытии 
пленарных заседаний парламента, во вре-
мя официальных церемоний и торжеств, 
встреч представителей иностранных го-
сударств, проведения воинских ритуалов, 
открытия памятников и памятных знаков, 
открытия и закрытия торжественных со-
браний, посвященных государственным 
праздникам Украины, и во время других 
торжественных событий; 

• порядка трансляции гимна го-
сударственными телерадиокомпаниями; 

• исполнения гимна во время про-
ведения торжественных мероприятий на 
территории иностранных государств; 

• порядка чествовани я Гос у-
дарственного Гимна гражданами (стоя, 
мужчины — без головных уборов, лицом 
к Государственному Флагу); 

• использования гимна в других 
музыкальных и художественных произ-
ведениях и т.п.

Частичное регулирование

Однако следует отметить, что, не-
смотря на отсутствие специальных за-
конов о государственных символах, 
отдельные положения относительно по-
рядка их использования и защиты все-
таки закреплены в других действующих 
нормативно-правовых актах. Например, 
в п.2 ч.1 ст.434 Гражданского кодекса го-
ворится, что государственные символы 
Украины не являются объектами автор-
ского права. 

Согласно абз.6 ч.1 ст.8 закона «О рекла-
ме» запрещается использовать или ими-
тировать изображение Государственного 
Герба, Государственного Флага, звучание 
Государственного Гимна, кроме случаев, 
предусмотренных законами в сфере ин-
теллектуальной собственности. 

В соответствии с п.«г» ч.1 ст.10 закона 
«Об авторском праве и смежных правах» 
не являются объектами авторского пра-
ва: «государственные символы Украины, 
государственные награды; символы и 
знаки органов государственной власти, 
Вооруженных Сил Украины и других 
воинских формирований; символика 
территориальных общин; символы и 
знаки предприятий, учреждений и орга-
низаций». 

Абзацем первым ч.1 ст.6 закона 
«Об охране прав на знаки для товаров 
и услуг» установлено, что «не могут по-
лучить правовую охрану обозначения, 
которые изображают или имитируют: 
государственные гербы, флаги и другие 
государственные символы (эмблемы)».

Статья 23 закона «О местном само-
управлении» устанавливает, что на домах, 
где работают советы и их исполнительные 
комитеты, поднимается Государственный 
Флаг Украины. 

Согласно ч.1 ст.16 закона «О судо-
устройстве и статусе судей» символами су-
дебной власти являются Государственный 
Герб и Государственный Флаг.

Ответственность 
за надругательство 
над государственными 
символами

Статья 338 Уголовного кодекса преду-
сматривает уголовную ответственность за 
надругательство над государственными 
символами. Такие деяния караются штра-
фом до 50 не облагаемых налогом мини-
мумов доходов граждан, или арестом на 
срок до 6 месяцев, или лишением свободы 
на срок до 3 лет. Публичное надругатель-
ство над официально установленным 
или поднятым флагом или гербом ино-
странного государства также карается 
штрафом до 50 не облагаемых налогом 
минимумов, или арестом на срок до 
6 месяцев, или лишением свободы на срок 
до 2 лет. Раньше ответственность за это 
преступление предусматривалась ст.1872 
УК 1961 года. 

Также согласно ст.339 действующего 
УК незаконное поднятие Государствен-
ного Флага на речном или морском судне 
карается штрафом до 50 не облагаемых 
налогом минимумов доходов граждан или 
арестом на срок до 6 месяцев.

Однако из-за отсутствия специального 
закона, который бы регулировал порядок 
использования государственных сим-
волов, практически невозможно квали-
фицировать неправомерные действия, 
подпадающие под уголовную ответствен-
ность как надругательство над ними. 
В то же время очевидными являются 
примеры пренебрежительного отношения 
к государственным символам: 

• срывание Государственного Фла-
га или Государственного Герба; 

• их уничтожение или поврежде-
ние; 

• использование символики не по 
назначению; 

• надругательство над ними, нане-
сение неприличных надписей или рисун-
ков; 

• искажение текста или музыки 
Государственного Гимна; 

• распространение его текста с 
искажением содержания и значения и т.п. 

К сожалению, это касается и другой 
символики, в том числе и времен Великой 
Отечественной войны.

Этика символики

Существует международная этика 
государственной символики. В то же 
время каждой стране присущи свои осо-
бенности регламентации этого вопроса. 
Однако в международных отношениях 
выработаны общие правила уважения к 
государственным символам. 

Так, флаги наносящей визит и прини-
мающей сторон, должны быть одного раз-
мера и вывешены на одинаковом рассто-
янии; не касаться земли, воды, деревьев, 
зданий, предметов. Полотнища должны 
быть чистыми, без повреждений ткани. 
Нужно четко соблюдать цвета. Вообще, 
в европейских странах практикуется 
разработка эталонов ткани, цветов, гра-
фических изображений для флага, герба, 
а также исполнения гимна. 

По общему правилу, государственный 
фл а г  не  д ол же н  по с т оя н но  бы т ь 
вывешенным на помещениях граждан. 
Он должен устанавливаться в связи с 
торжественными мероприятиями мест-
ного и государственного значения, на 
государственные праздники. �

P.S. С особыми мнениями к решению КС 
№6-рп/2011 судей Владимира Кампо и 
Василия Брынцева можно ознакомиться 
на стр.14 этого номера. Особое мнение 
судьи Марии Маркуш будет опубли-
ковано в следующем номере «ЗиБ».

Из-за отсутствия специального закона, 
который бы регулировал порядок использования 
государственных символов, практически невозможно 
квалифицировать неправомерные действия, подпадающие 
под уголовную ответственность как надругательство над ними.

Позаботиться о порядке 
использования своих государственных 
символов должно само государство. 
Это его прямая обязанность.

Н.Шаптала отметила, что отсутствие специальных законов порождает 
неопределенность в том, что касается использования государственных символов 
и их защиты как конституционных ценностей.

10 законодательная власть



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Бизнес с правом на самозащиту.
Субъекты хозяйствования должны получить реальные механизмы для адекватного ответа 
на неправомерные действия со стороны государства
ГАЛИНА БОЛОТОВА, 
научный сотрудник Института 
экономико-правовых исследований 
НАН Украины

О необходимости построения 
взаимоотношений в сфере 
налогообложения между 
государством, налоговыми 
органами — с одной стороны и 
субъектами хозяйствования — 
с другой на основе принципа 
партнерства сказано и написано 
немало. К этому призывали 
и продолжают призывать не 
только представители бизнеса, 
предприниматели и ученые. 
Показательным является и то, что 
данную идею наконец поддержало 
руководство государства. И это 
понятно. Ведь ничего путного в 
этой области нельзя добиться, если 
у одних (государства и его органов) 
будут только права, а у других 
(субъектов хозяйствования) — 
преимущественно обязанности.

На принципах партнерства

К сожалению, при анализе норм 
Налогового кодекса не возникает пол-
ной уверенности в том, что принцип 
партнерских взаимоотношений между 
государством и бизнесом, предпринима-
телями одержал верх при формировании 
налогового законодательства. Справед-
ливости ради отметим, что кое-что в этом 
плане уже делается. Например, налицо 
попытка законодательно решить вопрос 
автоматического возмещения субъектам 
хозяйствования налога на добавлен-
ную стоимость. Но в целом партнерские 
взаимоотношения в этой сфере скорее 
декларируются, чем внедряются. И, как 
представляется, основная причина такого 
положения дел в значительной мере кро-
ется в отсутствии конкретных, детально 
продуманных предложений относительно 
того, как это реально сделать.

Безусловно, решение проблемы по-
строения партнерских взаимоотношений 
между налоговыми органами, государ-
ством в целом и субъектами хозяйствова-
ния требует теоретических исследований, 

научного поиска равновесия в их вза-
имодействии. Но, вне всякого сомнения, 
можно утверждать, что одним из рычагов, 
существенно способствующих установ-
лению такого равновесия, мог бы стать 
институт самозащиты прав как один из 
обязательных признаков действительно 
демократического государства. 

Речь идет о том, чтобы в законодатель-
ном порядке предоставить всем бизнес-
структурам и предпринимателям — пла-
тельщикам налога право на самозащиту 
их нарушенных прав или законных инте-
ресов, в частности на возмещение ущерба 
незаконно нанесенного их имуществу, то 
есть без обращения их в суд или другой 
орган, защищающий права субъектов 
хозяйствования. 

Иначе говоря, для самозащиты ха-
рактерным признаком является следую-
щий: субъект хозяйствования (предпри-
ятие или предприниматель) защищает 
себя собственными действиями. Речь идет 
не о законодательном закреплении та-
ких распространенных, типичных спо-
собов самозащиты, как обращение в 
средства массовой информации или ис-
пользование помощи, предоставляемой 
субъектам хозяйствования различными 
общественными и правозащитными 
организациями, а о создании более 
действенных и радикальных механизмов 
такой самозащиты. 

Но почему бы субъектам хозяйствова-
ния не воспользоваться нормами о само-
защите, уже выписанными в действующем 
законодательстве? Действительно, Консти-
туцией установлена общая норма отно-
сительно права на самозащиту, согласно 

которой «каждый имеет право любыми 
не запрещенными законами средствами 
защищать свои права и свободы от нару-
шений и противоправных посягательств» 
(п.5 ст.55 Основного Закона). Это положение 

в дальнейшем нашло свое развитие в Граж-
данском кодексе, где вопросам самозащиты 
посвящена отдельная ст.19. 

К сожалению, в этой норме речь 
идет лишь о некоторых общих вопро-
сах самозащиты, да и они недостаточ-
но четко определены. Ведь определе-
ние термина «самозащита» отсылает к 
действующим законам и моральным 
принципам общества и не очерчивает 
тех прав и обязанностей, которые уста-
навливает законодатель для субъектов 
права. Непонятны и признаки способов 
самозащиты, которым должны отвечать 
действия лица, чтобы квалифицировать 
их именно как способы самозащиты 
права. Так, в ст.19 ГК приведены лишь 
следующие признаки: 

• действия должны отвечать со-
держанию права, которое нарушено; 

• действия относительно защиты 
права должны отвечать характеру нару-
шения, то есть быть адекватными нару-
шению; 

• действия относительно защиты 
права должны отвечать последствиям, 
которые вызваны нарушением, то есть 
быть соразмерными.

Защита без способов

Но г л а вно е ,  ч т о  не  по зв ол яе т 
субъектам хозяйствования воспользо-
ваться уже выписанными нормами, — это 
отсутствие в законодательстве какого-ли-
бо перечня способов самозащиты и усло-
вий их реализации. Более того, абсолютно 
не учтена специфика самозащиты во 
внедоговорных и договорных отношениях 

субъектов хозяйствования. Между тем, 
если в договорных отношениях способы 
самозащиты и условия их реализации мо-
гут быть предусмотрены договором (на-
пример, отказ одной из сторон договора от 

его выполнения, устранение недостатков 
товара за счет должника, отказ от при-
нятия товара и т.п.), то во внедоговорных 
отношениях способы и условия реализа-
ции могут определяться только законом. 

Это дает основания утверждать, что 
существует неотложная потребность 
не только в конкретизации признаков 
самозащиты, уточнении самого понятия 
«самозащита», но и в учете специфики 
гражданских и хозяйственных правоот-
ношений. Более того, для обеспечения со-
циального мира, правопорядка и стабиль-
ности в обществе необходимо закрепить 
в законодательстве более действенные и 
радикальные способы самозащиты. 

Оснований для этого более чем доста-
точно. Уже много лет стало нормой невоз-
вращение НДС субъектам хозяйствования, 
причем речь идет не о сотнях тысяч, а о де-
сятках миллиардов гривен, которые надолго 
изымаются из оборота. Такая же ситуация 
сложилась и с возмещением субъектам 
хозяйствования убытков, нанесенных им 
незаконными решениями, действиями 
или бездействием органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
их должностных и служебных лиц при 
осуществлении ими своих полномочий. 
Юристы-практики, даже имеющие неболь-
шой опыт работы, знают: добиться такого 
возмещения от государства не просто слож-
но, а практически невозможно. Даже тогда, 
когда есть решение суда. Потому что в этом 
случае ссылаются на отсутствие средств в 
бюджете государства либо того или иного 
ведомства.

Недоимка с предупреждением

Если субъект, осуществляющий хо-
зяйственную деятельность, не соблю-
дает установленные правила, то в каж-
дом частном случае это не остается вне 
поля зрения целой армии чиновников 
контрольно-наблюдательных органов и 
сурово карается государством путем при-
менения разнообразных санкций — от 
штрафных до отмены государственной ре-
гистрации и ликвидации такого субъекта. 
А государство? Оно — неприкосновенно! 
В результате государство в лучшем случае 
обещает исправиться, а субъектам хозяй-
ствования остается разве что помнить об 
этих обещаниях.

Однако ситуация не такая уж безнад-
ежная. При желании ее можно «разрулить». 
Каким образом? Исходя из того, что в пра-
вовом государстве должна быть исклю-
чена сама возможность его уклонения от 
ответственности, следует установить в за-

конодательном порядке предоставление в 
подобных случаях субъектам хозяйствова-
ния права на самозащиту имущественных 
прав, как это предусмотрено абз.5 ст.55 
Конституции. Такую самозащиту реально 
можно осуществить за счет тех налогов, 
которые подлежат уплате в госбюджет в 
со ответствующем текущем периоде (пе-
риодах). 

Это предложение можно реализовать 
путем дополнения НК ст.171 следующего 
содержания:

«Статья 17-прим. Самозащита субъектом 
хозяйствования имущественных прав.

При невозмещении государством 
субъекту хозяйствования в установленные 
законом сроки положенных ему сумм 
НДС, других платежей или материаль-
ного и морального ущерба, нанесенного 
незаконными решениями, действиями 
или бездействием органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправ-
ления, их должностных и служебных лиц 
при осуществлении ими своих полномо-
чий, такой субъект вправе осуществить 
самозащиту нарушенных имущественных 
прав за счет сумм тех налогов, которые 
подлежат уплате им в Государственный 
(местный) бюджет Украины в соответ-
ствующем текущем периоде (периодах), 
при условии предупреждения об этом Го-
сударственной налоговой администрации 
по своему местонахождению».

Хочется верить, что бизнес-круги, 
предприниматели, их ассоциации не оста-
нутся в стороне от этого предложения. 
Только так можно достичь успеха. �

Главное, что не позволяет субъектам 
хозяйствования воспользоваться уже 
выписанными нормами, — это отсутствие 
в законодательстве какого-либо перечня 
способов самозащиты и условий их реализации.

РЕКЛАМА

В правовом 
государстве должна 
быть исключена 
сама возможность 
его уклонения от 
ответственности.
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РЕШЕНИЕ

Полномочия в рамках 
конституционной компетенции.
Рассмотрение ВСЮ жалоб на решения ВККС 
является нормированием на законодательном 
уровне процедуры формирования 
надлежащего судейского корпуса

за участю представника суб’єкта права 
на конституційне подання народного 
депутата України Швеця Віктора Дми-
тровича, Постійного представника 
Верховної Ради України у Консти-
туційному Суді України Селіванова 
Анатолія Олександровича, заступника 
начальника управління забезпечення 
діяльності керівництва Верховного 
Суду України — начальника відділу 
забезпечення діяльності Голови Вер-
ховного Суду України Ількова Олек-
сандра Михайловича, радника Голови 
Вищої ради юстиції Полтавця Юрія 
Павловича, начальника відділу пра-
вової експертизи та представництва 
Вищої ради юстиції в судах Сухової 
Наталі Іванівни, секретаря Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів України 
Маслія Володимира Івановича, Голо-
ви Державної судової адміністрації 
України Кирилюка Руслана Івановича 
розглянув на пленарному засіданні 
справу за конституційним поданням 
54 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України 
(конституційності) окремих положень 
законів України «Про судоустрій і 
статус суддів» від 7 липня 2010 року 
№2453-VI, «Про Вищу раду юстиції» 
від 15 січня 1998 року №22/98-ВР з на-
ступними змінами.

Приводом для розгляду справи від-
повідно до статей 39, 40 Закону Укра-
їни «Про Конституційний Суд Укра-
їни» стало конституційне подання 
54 народних депутатів України.

Підставою для розгляду справи 
згідно зі статтею 71 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» є 
твердження суб’єкта права на консти-
туційне подання про невідповідність 
Конституції України (неконституцій-
ність) окремих положень законів Укра-
їни «Про судоустрій і статус суддів», 
«Про Вищу раду юстиції».

Заслухавши суддю-доповідача 
Бринцева В.Д., пояснення Швеця В.Д., 
Селіванова А.О., Ількова О.М., Пол-
тавця Ю.П., Сухової Н.І., Маслія В.І., 
Кирилюка Р.І. та вивчивши матеріали 
справи, Конституційний Суд України

УСТАНОВИВ:

1. Суб’єкт права на конституцій-
не подання — 54 народних депутати 
України — звернувся до Конститу-
ційного Суду України з клопотанням 
визнати такими, що не відповідають 
Конституції України (є неконститу-
ційними), окремі положення законів 
України «Про судоустрій і статус 
суддів» від 7 липня 2010 року №2453-VI 
(далі — Закон №2453), «Про Вищу 
раду юстиції» від 15 січня 1998 року 
№22/98-ВР (у редакції Закону №2453) 
(далі — Закон №22).

Народні депутати України вважа-
ють неконституційними положення 
Закону №2453, а саме:

— частини шостої статті 79, за 
якими в разі неодержання канди-
датом, який обирається на посаду 
судді безстроково, більшості го-
лосів від конституційного складу 
Верховної Ради України знову про-
водиться голосування, та частини 
п’ятої статті 111, якими передбаче-
но, що при вирішенні питання щодо 
звільнення з посади судді, обраного 
безстроково, проводиться повторне 
голосування, тому що вони обме-
ж у ють мож ливіс ть с а мос т і йної 
реалізації конституційного повно-
важення єдиного законодавчого 
органу щодо обрання суддів без-
строково та звільнення їх з посад, 
оскільки в такому разі ухвалюється 
лише те рішення, яке рекомендує 
Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України та Вища рада юстиції;

— частини першої статті 19, якими 
розширено конституційні повнова-
ження Президента України, зокрема 
закріплено повноваження глави дер-
жави ліквідовувати суди загальної 
юрисдикції;

— частини четвертої статті 19, яки-
ми передбачено, що кількість суддів у 
суді визначається Державною судовою 
адміністрацією України за поданням 
Міністра юстиції України на підставі 
пропозиції голови відповідного вищо-
го спеціалізованого суду, чим звужено 
конституційні повноваження Прези-
дента України, оскільки встановлення 
кількості суддів у суді є складовою 
процесу утворення суду;

— частини першої статті 80, відпо-
відно до яких розширено конституцій-
ні повноваження глави держави, а саме 
встановлено, що Президент України 
здійснює переведення судді, обраного 
безстроково, з одного суду до іншого 
суду того самого рівня і спеціалізації, 
що, за своєю правовою природою, на-
лежить до компетенції Верховної Ради 
України.

Суб’єкт права на конституційне 
подання стверджує також про некон-
ституційність положень:

— частини другої статті 20, пунк-
ту 3 частини шостої статті 122 Закону 
№2453, пункту 1-1 частини першої 
статті 3, пунктів 2-1, 2-2 частини пер-
шої статті 27, статей 291, 321 Закону 
№22, у яких закріплено повноваження 
Вищої ради юстиції призначати суддів 
на адміністративні посади в судах та 
звільняти їх з цих посад, чим розши-
рено її конституційну компетенцію;

— частини десятої статті 70, частин 
другої, третьої статті 77, частин пер-
шої, другої, третьої, четвертої, шостої 
статті 89, частини п’ятої статті 97 За-
кону №2453, пунктів 6-1, 6-2 частини 
першої статті 27, статті 292 Закону №22, 
відповідно до яких за Вищою радою 
юстиції закріплено не передбачене в 
Конституції України повноваження 
щодо перегляду та скасування рішень 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України про відмову в рекомендуванні 
кандидата для обрання на посаду судді 
безстроково та притягнення судді до 
дисциплінарної відповідальності.

2. Свої позиції стосовно предмета 
конституційного подання висловили 
Президент України, Голова Верховної 
Ради України, Комітет Верховної Ради 
України з питань законодавчого забез-
печення правоохоронної діяльності, 
в.о. Голови Верховного Суду України, 
Голова Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ, в.о. Голови Вищо-
го адміністративного суду України, 
Голова Вищого господарського суду 
України, Голова Вищої ради юстиції, 
Голова Державної судової адміністра-
ції України, Міністр юстиції України.

3. Конституційний Суд України, 
вирішуючи питання, порушені в кон-
ституційному поданні, виходить з 
того, що Україна проголошена право-
вою державою, в якій визнається і діє 
принцип верховенства права; закони 
та інші нормативно-правові акти при-
ймаються на основі Конституції Укра-
їни і повинні відповідати їй (стаття 1, 
частини перша, друга статті 8 Осно-
вного Закону України).

Державна влада в Україні здій-
снюється на засадах її поділу на зако-
нодавчу, виконавчу та судову; органи 
законодавчої, виконавчої та судової 
влади здійснюють свої повноваження 
у встановлених Конституцією України 
межах і відповідно до законів України 
(стаття 6 Основного Закону України). 
Реалізація цього принципу право-
вої держави зумовлює необхідність 
закріплення на законодавчому рівні 

механізмів стримувань і противаг, 
забезпечення взаємодії і єдності дер-
жавної влади в Україні при дотриман-
ні конституційних засад, визначених 
частиною другою статті 19 Конституції 
України, згідно з якою органи дер-
жавної влади зобов’язані діяти лише 
на підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією 
та законами України. 

В Основному Законі України закрі-
плено участь Верховної Ради України 
і Президента України у формуванні 
судової влади в державі (пункти 26, 27 
частини першої статті 85, пункти 22, 
23 частини першої статті 106, частина 
перша статті 128). Відповідно до пунк-
ту 14 частини першої статті 92 Консти-
туції України судоустрій, судочинство 
і статус суддів визначаються виключно 
законами України. 

Наведені конституційні засади є 
базовими у процесі судового консти-
туційного контролю положень Закону 
№2453 і Закону №22, щодо конститу-
ційності яких порушено питання.

3.1. Згідно з частиною шостою стат-
ті 79 Закону №2453 у разі неодержання 
кандидатом, який обирається на поса-
ду судді безстроково, більшості голосів 
від конституційного складу Верховної 
Ради України знову проводиться голо-
сування, а за частиною п’ятою стат -
ті 111 цього закону при вирішенні пи-
тання щодо звільнення з посади судді, 
обраного безстроково, проводиться 
повторне голосування.

Народні депутати України вважа-
ють, що, виходячи з цих положень, 
Верховна Рада України зобов’язана 
ухвалити лише таке рішення, яке 
відповідає рекомендації Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів України 
та поданню Вищої ради юстиції з цих 
питань, що означає позбавлення за-
конодавчого органу можливості само-
стійно вирішувати питання, віднесені 
Конституцією України до його повно-

важень, і суперечить приписам стат-
ті 75, частини другої статті 84, пункту 27 
частини першої статті 85, статті 91, час-
тини п’ятої статті 126, частини першої 
статті 128 Основного Закону України.

Проведений Конституційним Су-
дом України аналіз зазначених статей 
Конституції України і частини шостої 
статті 79, частини п’ятої статті 111 За-
кону №2453 дає підстави для висновку 
про відсутність ознак неконституцій-
ності останніх.

У статті 75 Конституції України 
встановлено статус Верховної Ради 
України як єдиного органу законо-
давчої влади в Україні, який згідно 
з пунктом 14 частини першої стат-
ті 92 Основного Закону України визна-
чає засади судоустрою, судочинства, 
статусу суддів. Відповідно до цих кон-
ституційних приписів Верховна Рада 
України має право на законодавчому 
рівні визначати відповідні процеду-
ри прийняття рішень з питань своєї 
компетенції.

Конституційний Суд України вра-
ховує те, що розділ ІV Конституції 
України не унеможливлює встанов-
лення спеціальним законом проце-
дури обрання кандидата на посаду 
судді безстроково та звільнення його 
з посади. Прийняття Верховною Радою 
України рішень з цих питань відбува-
ється на пленарному засіданні шляхом 
голосування, що відповідає частині 

другій статті 84, пункту 27 частини 
першої статті 85 Конституції України.

Не порушуються оспорюваними 
положеннями Закону №2453 приписи 
статті 91, частини п’ятої статті 126, час-
тини першої статті 128 Основного За-
кону України, якими встановлено, що 
Верховна Рада України приймає зако-
ни, постанови та інші акти більшістю 
від її конституційного складу, а також 
визначено підстави для звільнення 
судді з посади органом, що його обрав 
або призначив, і порядок обрання суд-
дів безстроково. Зазначені конститу-
ційні приписи стосуються процедури 
здійснення Верховною Радою України 
своїх повноважень щодо обрання та 
звільнення суддів, а частиною шостою 
статті 79, частиною п’ятою статті 111 
Закону №2453 передбачено лише по-
рядок голосування з цих питань. Тому 
положеннями Закону №2453 не обме-
жено повноваження Верховної Ради 
України щодо обрання та звільнення 
суддів, оскільки остаточне рішення 
з цих питань згідно з Конституцією 
України приймається парламентом 
шляхом голосування. 

Саме виходячи з цього Верховна 
Рада України внесла зміни до Закону 
України «Про Регламент Верховної 
Ради України» (статті 214, 216 у редак-
ції Закону України «Про внесення змін 
до Регламенту Верховної Ради Украї-
ни» від 8 жовтня 2010 року №2600-VI), 
за якими процедури обрання і звіль-
нення суддів з посад здійснюються від-
повідно до вказаних конституційних 
положень та Закону №2453.

Отже, наведене свідчить про від-
сутність ознак невідповідності Кон-
ституції України положень частини 
шостої статті 79, частини п’ятої стат-
ті 111 Закону №2453.

3.2. У частині першій статті 19 
Закону №2453 Президента України 
наділено правом ліквідовувати суди 
загальної юрисдикції за поданням 

Міністра юстиції України на підставі 
пропозиції голови відповідного вищо-
го спеціалізованого суду.

На думку суб’єкта права на консти-
туційне подання, зазначене положення 
значно розширює конституційні по-
вноваження Президента України, який 
згідно з пунктом 23 частини першої 
статті 106 Основного Закону України 
лише утворює суди у визначеному за-
коном порядку, але не має права лікві-
довувати їх. Як наголошують народні 
депутати України, утворення судів 
не включає в себе поняття ліквідації 
судів, у зв’язку з чим наділення глави 
держави повноваженням ліквідову-
вати суди не відповідає Конституції 
України.

При дослідженні цього питання 
Конституційний Суд України вихо-
дить з того, що Президент України як 
глава держави та гарант додержання 
Конституції України, прав і свобод 
людини і громадянина наділений по-
вноваженнями стосовно судоустрою. 
Згідно з конституційними принци-
пами поділу влади та незалежності 
суддів Президент України виконує 
певні функції, передбачені Конститу-
цією України, які реалізуються через 
систему повноважень та їх складових, 
у тому числі й дискреційних. 

Відповідно до міжнародно-право-
вих актів (пункт 4 розділу І Додатку 
до Рекомендацій Комітету Міністрів 

Ради Європи державам-членам щодо 
суддів: незалежність, ефективність та 
обов’язки, від 17 листопада 2010 року) 
незалежність суддів гарантується не-
залежністю судової влади взагалі, що 
є одним з принципів правової дер-
жави. З метою забезпечення дії цього 
принципу в системі судоустрою та 
реальних засад незалежності суддів і 
самостійності судів державна функція 
утворення судів закріплена за Прези-
дентом України. Згідно з пунктом 23 
частини першої статті 106 Конституції 
України саме глава держави утворює 
суди у визначеному законом порядку. 
Аналіз положень Основного Закону 
України, зокрема тих, на які посила-
ються автори клопотання, дає підстави 
для висновку, що право ліквідовува-
ти суди є складовою повноваження, 
яке здійснюється у процесі реалізації 
Президентом України функції щодо 
утворення судів шляхом створення 
системи судів, якої не існувало рані-
ше, реорганізації існуючих структур, 
злиття діючих і ліквідації окремих з 
них. Таким чином, процес ліквідації 
судів є невід’ємною частиною процесу 
їх утворення. 

Системний аналіз конституційних 
положень щодо утворення інших дер-
жавних органів свідчить про нероз-
ривність цих двох складових єдиного 
повноваження. Так, згідно з Конститу-
цією України Верховна Рада України 
утворює і ліквідовує райони (пункт 
29 частини першої статті 85); Прези-
дент України утворює, реорганізовує 
та ліквідовує за поданням Прем’єр-
міністра України міністерства та інші 
центральні органи виконавчої влади 
(пункт 15 частини першої статті 106). 
До повноважень Верховної Ради Укра-
їни віднесено лише обрання на посади 
та звільнення з посад суддів, обраних 
безстроково. Підстав для поширення 
цих повноважень на процес ліквідації 
судів немає.

Повноваження ліквідовувати суди 
органічно пов’язане зі створенням 
юридичної особи. У Рішенні Консти-
туційного Суду України від 11 берез-
ня 2010 року №7-рп/2010 (справа про 
фінансове забезпечення діяльності 
судів) визначено, що суди всіх юрис-
дикцій та рівнів є юридичними осо-
бами публічного права. Відповідно до 
частини першої статті 110 Цивільного 
кодексу України правом ліквідовувати 
юридичну особу наділений суб’єкт її 
створення.

Конституційний Суд України вра-
ховує також те, що Президент Украї-
ни має право ліквідовувати суди ви-
ключно за поданням Міністра юстиції 
України на підставі пропозиції голови 
відповідного вищого спеціалізованого 
суду. 

Отже, закладений у частині першій 
статті 19 Закону №2453 порядок утво-
рення, ліквідації судів Президентом 
України відповідає визначеному за-
конодавцем механізму щодо реаліза-
ції принципів створення і ліквідації 
юридичних осіб публічного права та 
конституційним засадам здійснення 
державної влади в Україні, передбаче-
ним частиною другою статті 19, пунк-
тами 23, 31 частини першої статті 106 
Конституції України.

3.3. Згідно з частиною четвертою 
статті 19 Закону №2453 кількість суд-
дів у суді визначається Державною 
судовою адміністрацією України за 
поданням Міністра юстиції України 
на підставі пропозиції голови від-
повідного вищого спеціалізованого 
суду. Оскільки встановлення кіль-
кості суддів у суді, на думку народ-
них депутатів України, є складовою 
процесу утворення суду, то зазначені 
положення Закону №2453 необгрунто-

 � Конституційний Суд України
Іменем України
Рішення

у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України 
щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих 
положень законів України «Про судоустрій і статус суддів», 
«Про Вищу раду юстиції»

(справа про повноваження державних органів у сфері судоустрою)

21 червня 2011 року                           м. Київ                              Справа № 1–7/2011
№ 7-рп/2011

Конституційний Суд України у складі суддів: ГОЛОВІНА Анатолія Сергійовича — 
головуючого, БАУЛIНА Юрiя Васильовича, БРИНЦЕВА Василя Дмитровича — 
доповідача, ВДОВIЧЕНКА Сергiя Леонiдовича, ВИНОКУРОВА Сергія Маркіяновича, 
ЗАПОРОЖЦЯ Михайла Петровича, КАМПА Володимира Михайловича, КОЛОСА 
Михайла Івановича, ЛИЛАКА Дмитра Дмитровича, МАРКУШ Марії Андріївни, 
ОВЧАРЕНКА В’ячеслава Андрійовича, СЕРГЕЙЧУКА Олега Анатолійовича, 
СТРИЖАКА Андрія Андрійовича, ШАПТАЛИ Наталі Костянтинівни,
ШИШКІНА Віктора Івановича, —

Процесс ликвидации судов 
является неотъемлемой частью 
процесса их создания. 

Судья-докладчик по этому делу В.Брынцев (крайний справа) не согласился с позицией большинства, изложив свои аргументы в 
особом мнении (см. стор.13).

12 документ



вано звужують закріплені в пункті 23 
частини першої статті 106 Конституції 
України повноваження глави держави 
щодо утворення судів у визначеному 
законом порядку.

Перевіряючи на конституційність 
оспорюване положення, Конститу-
ційний Суд України дійшов висновку, 
що встановлений на законодавчому 
рівні порядок визначення кількості 
суддів у суді після його утворення і 
затвердження мережі судів указом 
Президента України зумовлений 
необхідністю оперативно врахувати 
навантаження на суддів, обсяги ви-
датків, затверджених у Державному 
бюджеті України на утримання судів, 
інші обставини.

Вирішення Державною судовою 
адміністрацією України питання щодо 
кількості суддів у суді за поданням го-
лови відповідного вищого спеціалізова-
ного суду відповідає статусу і предмету 
її відання, оскільки вона підзвітна не-
залежному органу суддівського само-
врядування та згідно з Законом №2453 
здійснює організаційне забезпечення ді-
яльності органів судової влади, зокрема 
вивчає практику організації діяльності 
судів, розробляє і вносить пропозиції 
щодо її вдосконалення тощо. 

Виходячи з цього Конституційний 
Суд України зазначає, що положення 
частини четвертої статті 19 Закону 
№2453 щодо повноважень Державної 
судової адміністрації України визна-
чати кількість суддів у суді не супере-
чить Конституції України.

3.4. У частині першій статті 80 За-
кону №2453 встановлено, що переве-
дення судді, обраного безстроково, з 
одного суду до іншого суду того само-
го рівня і спеціалізації здійснюється 
Президентом України за письмовою 
заявою судді.

Суб’єкт права на конституційне 
подання вважає, що переведення суд-
ді, обраного безстроково, до іншого 
суду має здійснювати не Президент 
України, а Верховна Рада України, до 
компетенції якої належить обрання 
суддів безстроково. У зв’язку з цим 
положення частини першої статті 80 
Закону №2453, на його думку, не від-
повідає частині другій статті 19, пунк-
ту 27 частини першої статті 85, частині 
першій статті 128 Конституції України.

Досліджуючи оспорювану норму 
Закону №2453 та зіставляючи її з по-
ложеннями Основного Закону Укра-
їни, Конституційний Суд України 
дійшов висновку щодо необхідності 
відрізняти інститут наділення про-
фесійного судді повноваженнями від 
інституту переведення його з одного 
суду до іншого суду того самого рівня 
і спеціалізації.

Конституція України регулює пи-
тання призначення суддів на посади 
вперше (частина перша статті 128), 
обрання на посаду судді безстроково 
(пункт 27 частини першої статті 85, 
частина перша статті 128), а також 
звільнення суддів з посад (частина 
п’ята статті 126).

Порядок переведення судді з од-
ного суду до іншого не врегульова-
но на конституційному рівні, тому 
згідно з пунктом 14 частини першої 
статті 92 Конституції України він 

має визначатися виключно законами 
України.

Наведені конституційні засади 
щодо наділення суддів повноважен-
нями відповідно до рішень глави 
держави і єдиного законодавчого ор-
гану — Верховної Ради України дають 
підстави вважати, що всі професійні 
судді для здійснення своїх повнова-
жень отримують загальнодержавний 
статус. Усі попередні висновки з зазна-
ченого питання також приймаються 
Вищою кваліфікаційною комісією суд-
дів України та Вищою радою юстиції, 
оскільки не існує будь-яких обмежень 
щодо статусу професійних суддів, зу-
мовлених адміністративно-територі-
альним устроєм України.

Отже, положення частини першої 
статті 80 Закону №2453 не суперечить 
Основному Закону України.

3.5. Положеннями частини десятої 
статті 70, частин другої, третьої стат-
ті 77, частин першої, другої, третьої, 
четвертої, шостої статті 89, частини 
п’ятої статті 97 Закону №2453, пунктів 
6-1, 6-2 частини першої статті 27, стат-
ті 292 Закону №22 передбачено право 
оскарження до Вищої ради юстиції 
рішення Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України про результати квалі-
фікаційного іспиту кандидата на поса-
ду судді, про відмову в рекомендуванні 
кандидата для обрання на посаду судді 
безстроково та про притягнення судді 
до дисциплінарної відповідальності.

Народні депутати України вважа-
ють, що зазначені положення Закону 
№2453, Закону №22 не відповідають 
частині третій статті 127, частині пер-
шій статті 131 Конституції України, 
якими не передбачено здійснення 
Вищою радою юстиції таких повно-
важень, а також суперечать частині 
другій статті 6, частині другій стат-
ті 8, частині другій статті 19 Основного 
Закону України.

Розглядаючи наведені конститу-
ційні та законодавчі норми, Консти-
туційний Суд України враховує те, що 
Вища рада юстиції та Вища кваліфіка-
ційна комісія суддів України є неза-
лежними органами, відповідальними 
за формування належного суддівсько-
го корпусу держави. 

Згідно з пунктом 3 частини першої 
статті 131 Конституції України до ві-
дання Вищої ради юстиції належить 
розгляд скарг на рішення про притяг-
нення до дисциплінарної відповідаль-
ності суддів апеляційних та місцевих 
судів. Саме це повноваження дістало 
розвиток в частинах першій, другій, 
третій, четвертій, шостій статті 89 За-
кону №2453 і відповідних змінах до За-
кону №22, якими унормовано механізм 
оскарження суддями місцевих і апе-

ляційних судів до Вищої ради юстиції 
рішень Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України про притягнення їх 
до дисциплінарної відповідальності. 
Отже, вказане повноваження Вищої 
ради юстиції випливає з її конститу-
ційного статусу.

Крім того, до відання Вищої ради 
юстиції згідно з Конституцією Укра-
їни належить внесення подання про 
призначення суддів на посади або про 
звільнення їх з посад (пункт 1 частини 
першої статті 131). Реалізація зазначе-
ного конституційного положення не 
може бути здійснена механічно, без 
використання спеціальних повнова-
жень, що випливають зі статусу цього 
конституційного органу, визначеного 
не тільки Конституцією України, а й 
Законом №22. Зокрема, у частині дру-
гій статті 1 Закону №22 передбачено, 
що Вища рада юстиції є колегіальним, 
незалежним органом, відповідальним 
за формування високопрофесійного 
суддівського корпусу, здатного квалі-
фіковано, сумлінно та неупереджено 
здійснювати правосуддя на професій-
ній основі. Виходячи з цього наділення 
Вищої ради юстиції повноваженнями 
щодо розгляду скарг кандидата на по-

саду судді стосовно результатів квалі-
фікаційного іспиту і судді на рішення 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України про відмову в рекомендуванні 
кандидата для обрання на посаду суд-
ді безстроково Конституційний Суд 
України розцінює як унормування на 
законодавчому рівні процедури в меж-
ах компетенції цього органу. 

Зі змісту статті 29 Закону №22 вба-
чається, що надходження до Вищої 
ради юстиції рекомендації Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів України не 
є безумовною підставою для прийнят-
тя Вищою радою юстиції рішення про 
внесення подання про призначення 
суддею відповідного кандидата на по-
саду судді. Вища рада юстиції здійснює 
перевірку даних, які встановлюються 
під час складення кандидатом на по-
саду судді кваліфікаційного іспиту. За 
результатами перевірки, незважаючи 
на наявність рекомендації Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів України, 
Вища рада юстиції може і не погоди-
тися з таким рішенням.

У частині другій статті 77 Закону 
№2453 також передбачена можливість 
оскарження рішення Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів України про від-
мову у рекомендуванні кандидата для 
обрання на посаду судді безстроково 
до Вищої ради юстиції.

Конституційний Суд України вва-
жає, що повноваження Вищої ради 
юстиції стосовно розгляду скарг про 
відмову в рекомендуванні кандида-

та для обрання на посаду судді без-
строково є такими, що випливають 
з її конституційного статусу (пункт 1 
частини першої статті 131 Основного 
Закону України).

Таким чином, положення частини 
десятої статті 70, частин другої, тре-
тьої статті 77, частин першої, другої, 
третьої, четвертої, шостої статті 89, 
частини п’ятої статті 97 Закону №2453 
є такими, що не суперечать вимогам 
частини другої статті 8, частини другої 
статті 19, частини третьої статті 127, 
частини першої статті 131 Конституції 
України.

Положення пунктів 6-1, 6-2 части-
ни першої статті 27, статті 292 Закону 
№22, що встановлюють процедуру 
оскарження рішень Вищої кваліфі-
каційної комісії суддів України до 
Вищої ради юстиції, розвивають або 
доповнюють положення Закону №2453, 
тому з наведених підстав вони відпо-
відають Конституції України.

4. Суб’єкт права на конституційне 
подання звертається також з клопо-
танням визнати неконституційними 
положення частини другої статті 20, 
пункту 3 частини шостої статті 122 
Закону №2453, пункту 1-1 частини пер-
шої статті 3, пунктів 2-1, 2-2 частини 
першої статті 27, статей 291, 321 Закону 
України №22, у яких закріплено повно-
важення Вищої ради юстиції призна-
чати суддів на адміністративні посади 
в судах та звільняти їх з цих посад.

За Законом України «Про Консти-
туційний Суд України», у конституцій-
ному поданні має зазначатися правове 
обгрунтування тверджень щодо некон-
ституційності правового акта або його 
окремих положень; предметом розгляду 
Конституційного Суду України може 
бути конституційне подання, в якому 
викладаються аргументи і стверджу-
ється про неконституційність законів, 
інших правових актів Верховної Ради 
України, актів Президента України, ак-
тів Кабінету Міністрів України (пункт 4 
частини другої статті 39, частина перша 
статті 71).

Аналіз конституційного подання 
свідчить про те, що правового об-
грунтування тверджень щодо некон-
ституційності оспорюваних положень 
Закону №2453 не наведено. Отже, є під-
стави для припинення конституційно-
го провадження в цій частині згідно з 
пунктом 2 статті 45 Закону України «Про 
Конституційний Суд України» — невід-
повідність конституційного подання 
вимогам, передбаченим Конституцією 
України, Законом України «Про Кон-
ституційний Суд України», а також 
§51 Регламенту Конституційного Суду 
України.

Виходячи з викладеного та керу-
ючись статтями 147, 150, частинами 
першою, другою статті 152, статтею 
153 Конституції України, статтями 39, 
51, 61, 63, 65, 70, 71, 73 Закону України 
«Про Конституційний Суд України», 
§51 Регламенту Конституційного Суду 
України, Конституційний Суд України

ВИРІШИВ:

1. Визнати такими, що відповіда-
ють Конституції України (є конститу-
ційними), положення Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» від 7 
липня 2010 року №2453-VІ, а саме:

— частини першої статті 19 щодо 
права Президента України ліквідову-
вати суди загальної юрисдикції;

— частини четвертої статті 19 щодо 
наділення Державної судової адмініст-
рації України повноваженням визна-
чати кількість суддів у суді;

— частини шостої статті 79, за яки-
ми у разі неодержання кандидатом, 
який обирається на посаду судді без-
строково, кількості голосів, визначеної 
цим законом, Верховна Рада України 
знову проводить голосування; 

— частини першої статті 80 щодо 
надання Президенту України права 
переведення судді, обраного безстро-
ково, з одного суду до іншого суду того 
самого рівня і спеціалізації;

— частини п’ятої статті 111 щодо про-
ведення повторного голосування у разі 
неодержання кількості голосів народних 
депутатів України, передбачених цим за-
коном, стосовно звільнення з посади судді, 
обраного безстроково, а також

— частини десятої статті 70, час-
тин другої, третьої статті 77, частин 
першої, другої, третьої, четвертої, 
шостої статті 89, частини п’ятої стат-
ті 97 Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» від 7 липня 2010 року 
№2453-VІ, пунктів 6-1, 6-2 частини 
першої статті 27, статті 292 Закону 
України «Про Вищу раду юстиції» від 
15 січня 1998 року №22/98-ВР (у редак-
ції Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» від 7 липня 2010 року 
№2453-VI) щодо надання повноважень 
Вищій раді юстиції переглядати та 
скасовувати рішення Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів України стосовно 
встановлення результатів кваліфіка-
ційного іспиту кандидата на посаду 
судді, про відмову в рекомендуванні 
кандидата для обрання на посаду судді 
безстроково, про притягнення судді 
до дисциплінарної відповідальності. 

2. Припинити конституційне про-
вадження у справі щодо перевірки на 
відповідність Конституції України 
(конституційність) положень части-
ни другої статті 20, пункту 3 частини 
шостої статті 122 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» від 7 липня 
2010 року №2453-VІ, пункту 1-1 час-
тини першої статті 3, пунктів 2-1, 2-2 
частини першої статті 27, статей 291, 321 
Закону України «Про Вищу раду юсти-
ції» від 15 січня 1998 року №22/98-ВР з 
наступними змінами, у яких закріпле-
но повноваження Вищої ради юстиції 
призначати суддів на адміністративні 
посади в судах та звільняти їх з цих 
посад, на підставі пункту 2 статті 45 
Закону України «Про Конституцій-
ний Суд України» — невідповідність 
конституційного подання вимогам, 
передбаченим Конституцією України, 
Законом України «Про Конституцій-
ний Суд України».

3. Рішення Конституційного Суду 
України є обов’язковим до виконання 
на території України, остаточним і не 
може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду 
України підлягає опублікуванню у 
«Віснику Конституційного Суду Укра-
їни» та в інших офіційних виданнях 
України. �

По результатам проверки, 
несмотря на наявность 
рекомендации ВККС, Высший 
совет юстиции может и 
не согласиться с таким решением. 

ЗАМЕЧАНИЕ

Василий БРЫНЦЕВ: «КС фактически 
оставил действующим механизм 
наделения административными 
полномочиями при наличии оснований 
признать его неконституционным»

1. Рішенням Конституційного 
Суду України від 21 червня 2011 року 
№7-рп/2011 визнано такими, що від-
повідають Конституції України (є 
конституційними), положення Закону 
України «Про судоустрій і статус суд-
дів» від 7 липня 2010 року №2453-VІ 
(далі — Закон №2453), а саме частин 
першої, четвертої статті 19, частини 
десятої статті 70, частин другої, тре-
тьої статті 77, частини шостої стат-
ті 79, частини першої статті 80, час-
тин першої, другої, третьої, четвертої, 
шостої статті 89, частини п’ятої стат-
ті 97, частини п’ятої статті 111; а також 
пунктів 6-1, 6-2 частини першої стат-
ті 27, статті 292 Закону України «Про 
Вищу раду юстиції» від 15 січня 1998 
року №22/98-ВР (у редакції Закону 
України «Про судоустрій і статус суд-
дів» від 7 липня 2010 року №2453-VI) 
(далі — Закон №22) щодо повноважень 
державних органів у сфері судоустрою. 

2. Крім того, Конституційний Суд 
України припинив конституційне 
провадження у справі щодо перевірки 
на відповідність Конституції України 
(конституційність) положень частини 
другої статті 20, пункту 3 частини шос-
тої статті 122 Закону №2453, пункту 1-1 
частини першої статті 3, пунктів 2-1, 
2-2 частини першої статті 27, статей 291, 

321 Закону №22 з наступними змінами, 
у яких закріплено повноваження Ви-
щої ради юстиції призначати суддів 
на адміністративні посади в судах та 
звільняти їх з цих посад, на підставі 
пункту 2 статті 45 Закону України «Про 
Конституційний Суд України» — невід-
повідність конституційного подання 
вимогам, передбаченим Конституцією 
України, Законом України «Про Кон-
ституційний Суд України».

Своє рішення Суд обгрунтував 
тим, що «аналіз конституційного по-
дання свідчить про те, що правового 
обгрунтування тверджень щодо не-
конституційності оспорюваних поло-
жень Закону №2453 саме в цій частині 
не наведено».

3. В цілому погоджуючись з Рі-
шенням Суду щодо конституційності 
підданих конституційному контролю 
положень Закону №2453, є всі під-
стави звернути увагу на недостатню 
обгрунтованість рішення Суду в час-
тині припинення провадження щодо 
неконституційності положень частини 
другої статті 20, пункту 3 частини шос-
тої статті 122 Закону №2453, пункту 1-1 
частини першої статті 3, пунктів 2-1, 
2-2 частини першої статті 27, статей 291, 
321 Закону №22 з наступними змінами, 
якими закріплено повноваження Ви-

щої ради юстиції призначати суддів 
на адміністративні посади в судах та 
звільняти їх з цих посад.

Шляхом ухвалення рішення про 
припинення провадження у цій час-
тині Конституційний Суд України 
фактично залишив діючим механізм 
наділення адміністративними повно-
важеннями у судах Вищою радою юс-
тиції при наявності підстав визнати 
його неконституційним. 

4. Аналіз конституційних засад ді-
яльності Вищої ради юстиції, встанов-
лених статтею 131 Основного Закону 
України дає підстави для висновку, 
що до її відання не належать питання 
внутрішньої діяльності судів, зокрема 
і судового адміністрування. У зв’язку 
з цим наділення Вищої ради юстиції 
повноваженнями призначати на по-
сади та звільняти з посад голів місце-
вих, апеляційних та вищих спеціалі-
зованих судів, а також їх заступників 
суперечить вимогам частини другої 
статті 8 Конституції України, відповід-
но до якої закони та інші нормативно-
правові акти приймаються на основі 
Конституції України і повинні відпові-
дати їй, та конституційним приписам, 
відповідно до яких органи державної 
влади зобов’язані діяти лише на під-
ставі, в межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені Конституцією та зако-
нами України (частина друга статті 19).

Виходячи з цих конституційних 
положень сформульована позиція 
Конституційного Суду України у 
Рішенні від 21 травня 2002 року 
№9-рп/2002 (справа про Закон України 
«Про Вищу раду юстиції»), де зазначе-
но, що Вища рада юстиції є органом, 
статус якого встановлено Конститу-
цією України (абзац четвертий пункту 
3 мотивувальної частини Рішення).

Отже, предмет відання названого 
органу не може бути розширено або 
звужено якимось іншим способом, ніж 
шляхом внесення відповідних змін і 
доповнень до Конституції України. Із 
цього випливає, що Вища рада юстиції 
не наділена конституційною компе-
тенцією щодо призначення суддів на 
адміністративні посади та звільнення 
їх з цих посад.

Саме з цього виходив Конститу-
ційний Суд України при прийнятті 
Рішення від 16 жовтня 2001 року 
№14-рп/2001 (справа про призна-

чення суддів), в якому зазначив, що 
«За змістом пункту 1 частини першої 
статті 131 Конституції України пра-
во внесення подань Верховній Раді 
України про обрання суддів безстро-
ково та призначення суддів на адмі-
ністративні посади в судах загальної 
юрисдикції на Вищу раду юстиції не 
поширюється», а також роз’яснив, що 
це положення, в якому закріплено 
повноваження Вищої ради юстиції 
вносити подання про призначення 
суддів на посади або про звільнення 
їх з посад «треба розуміти так, що 
Вища рада юстиції вносить подання 
Президенту України про перше при-
значення на посаду професійного 
судді строком на п’ять років» (пункти 
1, 2 резолютивної частини Рішення).

Отже, положення Закону №2453 
та Закону №22, в яких визначаються 
повноваження Вищої ради юстиції 
призначати суддів на адміністратив-
ні посади в місцевих, апеляційних та 
вищих спеціалізованих судах, а також 
звільняти їх з цих посад, суперечать 
частині другій статті 8, частині другій 
статті 19 та частині першій статті 131 
Конституції України, а тому наявні 
підстави для визнання їх неконсти-
туційними.

5. Крім того, з метою правової 
визначеності Конституційний Суд 
України у цьому випадку мав мож-
ливість зазначити у Рішенні, що в 
умовах відновлення дії норм Консти-

туції України в редакції 1996 року 
вирішення питань щодо призначення 
на адміністративні посади в судах (та 
звільнення з них) є складовою повно-
важень Президента України. 

Відповідно до пункту 23 частини 
першої статті 106 Конституції Укра-
їни саме Президент України утворює 

суди, тому аналіз конституційних 
засад і законоположень, якими вста-
новлено повноваження Президента 
України у сфері судоустрою, надавав 
Суду підстави для висновку, що про-
цес утворення судів включає в себе 
не тільки затвердження мережі судів, 
а й гарантування рівня їх організа-
ційного забезпечення у межах цих 
повноважень.

Рішення Конституційного Суду 
України від 16 травня 2007 року 
№1-рп/2007, яким було визнано не-
конституційним положення частини 
п’ятої статті 20 Закону України «Про 
судоустрій України», де передбача-
лось, що голова суду, заступник голо-
ви суду призначаються на посаду та 
звільняються з посади Президентом 
України, вичерпало свою дію у зв’язку 
з втратою чинності вказаним законом. 
Тому правових перешкод для встанов-
лення на законодавчому рівні раніше 
існуючого механізму призначення і 
звільнення суддів з адміністративних 
посад немає. 

Легітимність призначення на ці 
посади Вищою радою юстиції можна 
забезпечити лише внесенням змін до 
статті 131 Конституції України, де пе-
редбачити можливість цього органу 
здійснювати повноваження у сфері 
організаційного забезпечення судо-
вої діяльності шляхом призначення 
і звільнення з посад голів судів та їх 
заступників.

У будь-якому випадку без визна-
чення цієї процедури на конституцій-
ному рівні зберігаються передумови 
для дискусій з приводу конституцій-
ності чинного механізму наділення 
суддів адміністративними повнова-
женнями та звільнення з посад голів і 
заступників голів судів. �

«Процесс создания судов включает 
в себя не только утверждение сети 
судов, но и гарантирование уровня 
их организационного обеспечения 
в рамках этих полномочий».

 � Конституційний Суд України
Окрема думка

судді Конституційного Суду України БРИНЦЕВА В.Д. стосовно Рішення 
Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції Украї-
ни (конституційності) окремих положень законів України «Про судоу-
стрій і статус суддів», «Про Вищу раду юстиції» 

(справа про повноваження державних органів у сфері судоустрою)
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ВОЗРАЖЕНИЕ

Василий БРЫНЦЕВ:  «Поскольку Знамя 
Победы не является государственным 
символом, то на определение порядка 
его использования не распространяются 
требования ч.6 ст.20 Конституции»

1. Суб’єкт права на конституційне 
звернення Костенко Ю.І. 24 травня 
2011 року звернувся з проханням від-
крити конституційне провадження 
щодо офіційного тлумачення поло-
жень Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про увічнен-
ня Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні 1941—1945 років» щодо порядку 
офіційного використання копій Пра-
пора Перемоги» від 21 квітня 2011 
ро ку №3298-VI (далі — Закон №3298). 
При цьому він ставить питання: «Чи 
не прирівнюють положення Закону 
№3298 до державного символу Укра-
їни «копії Прапора Перемоги» згідно 
з передбаченим Законом порядком 
використання та підйому останніх?» 

На його думку, в Україні запрова-
джується обов’язкове використання 
червоного прапора, тобто офіційної 
символіки комуністичного режиму 
та радянської держави (СРСР), тим са-
мим підривається соборність і злагода 
на землі України.

Незважаючи на те, що суб’єкт 
права на конституційне звернення не 
навів правового обгрунтування не-
обхідності в офіційному тлумаченні 
зазначених положень Закону №3298 
і не аргументував неоднозначності 
їх застосування, третя колегія суддів 
Конституційного Суду України не в 
повній мірі перевірила відповідність 
даного звернення вимогам статей 42, 

94 Закону України «Про Конститу-
ційний Суд України» і більшістю 
голосів відкрила констит у ційне 
провадження у справі (ухвала від 
6 червня 2011 року).

2. У даній справі Конституційний 
Суд України без достатніх підстав за-
стосував положення частини другої 
статті 95 Закону України «Про Кон-
ституційний Суд України», суттєво 
вийшов за межі предмету конститу-
ційного звернення і визнав некон-
ституційним абзац шостий статті 
2 Закону України «Про увічнення 
Перемоги у Великій Вітчизняній ві-
йні 1941—1945 років» від 20 квітня 
2000 року №1684-III у редакції За-
кону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про увічнення Пе-
ремоги у Великій Вітчизняній війні 
1941—1945 років» щодо порядку офі-
ційного використання копій Прапо-
ра Перемоги» від 21 квітня 2011 року 
№3298-VI, яким було передбачено 
«офіційний підйом у День Перемоги 
копій Прапора Перемоги на будинках 
(щоглах, флагштоках) поряд з Дер-
жавним Прапором України».

Неконституційність цього законо-
положення Суд обгрунтував тим, що 
«цими положеннями Закону №3298 
встановлено порядок використання 
у День Перемоги державного симво-
лу України — Державного Прапора 
України поряд з копією Прапора Пе-

ремоги, який не є державним симво-
лом України», зазначивши, що Закон 
№3298 прий нято на пленарному засі-
данні Верховної Ради України простою 
більшістю голосів народних депутатів.

3. Дійсно, відповідно до частини 
шостої статті 20 Конституції України 
порядок використання державних 
символів встановлюється законами, 
які приймаються не менш ніж як дво-
ма третинами від конституційного 
складу Верховної Ради України. Але ця 
конституційна норма розповсюджу-
ється виключно на державні символи 
України.

Частиною першою статті 20 Консти-
туції України державними символами 
України визначено: Державний Пра-
пор України, Державний Герб України 
і Державний Гімн України. Цей пере-
лік державних символів є вичерпним і 
його може бути доповнено, або змінено 
лише шляхом внесення змін до Консти-
туції України в порядку, встановленому 
статтею 156 Конституції України (із за-
твердженням на все українському рефе-
рендумі). Саме тому народні депутати 
України визначили «Прапор Перемоги 
символом перемоги радянського народу 
та його армії і флоту над фашистською 
Німеччиною в роки Великої Вітчизня-
ної війни», а не державним символом 
України.

Аналіз інших положень Закону 
№3298 також не дає підстав для ви-
сновку про те, що копія Прапора 

Перемоги включена до переліку чи 
прирівняна до державних символів 
України. Про це свідчить праворозу-
міння змісту норм Закону і процедури 
його прийняття простою більшістю 
голосів.

Таким чином, слід розмежовувати 
«державний символ України» і «сим-
вол перемоги у Великій Вітчизняній 
війні» і виходити з того, що офіційний 
підйом на будинках у День Перемоги, 
поряд з Державним Прапором Укра-
їни, копій Прапора Перемоги не дає 
підстав для прирівняння цього сим-
волу до державних символів України, 

які визначаються лише Конституцією 
України. 

Оскільки символ перемоги у Вели-
кій Вітчизняній війні не є державним 
символом України, то на визначення 
порядку його використання не по-
ширюються вимоги частини шостої 
статті 20 Конституції України щодо 
прийняття закону не менш як двома 
третинами від конституційного скла-
ду Верховної Ради України.

З у ра х у ванням наведеного, у 
зв’язку з несприйняттям пропозиції 
щодо припинення провадження у 
справі, Конституційний Суд України 
мав можливість дати відповідь на за-
питання суб’єкта права на конститу-
ційне звернення, обмежившись таким 
тлумаченням: 

«В аспекті конституційного звер-
нення положення Закону України 
«Про увічнення Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941—1945 років» 
від 20 квітня 2000 року №1684-ІІІ в 
редакції Закону України «Про вне-
сення змін до Закону України «Про 
увічнення Перемоги у Великій Вітчиз-
няній війні 1941—1945 років» щодо по-
рядку офіційного використання копій 
Прапора Перемоги» від 21 квітня 2011 
ро ку №3298-VІ слід розуміти так, що 
вони підлягають застосуванню лише 
в сукупності з приписами частини 
першої статті 20 Конституції України, 
яка встановила вичерпний перелік 
державних символів України, якими є 

Державний Прапор України, Держав-
ний Герб України і Державний Гімн 
України, у зв’язку з цим підстави для 
прирівняння до державних символів 
України будь-яких інших символів без 
унесення змін до Конституції України 
відсутні».

4. Натомість Конституційний Суд 
України висновок про неконститу-
ційність положення про «офіційний 
підйом у День Перемоги копій Пра-
пора Перемоги на будинках (щоглах, 
флагштоках) поряд з Державним Пра-
пором України» розцінив як встанов-
лення порядку використання у День 

Перемоги державного символу Укра-
їни — Державного Прапора України, 
одночасно зазначивши, що Прапор 
Перемоги не є державним символом 
України. 

Звертає на себе увагу невідпо-
відність висновку Суду щодо твер-
дження, що названими змінами 
встановлено порядок використання 
у День Перемоги державного симво-
лу — Державного Прапора України 
поряд з копією Прапора Перемоги. 
Але законодавець, не посягаючи на 
високий статус державного симво-
лу, у абзаці шостому статті 2 Закону 
№3298 передбачив підйом копій Пра-
пора Перемоги поряд з Державним 
Прапором України, а не навпаки. На-
ведене свідчить про те, що передба-
чена Законом №3298 можливість під 
час офіційного підйому в День Пере-
моги Державного Прапора України 
використати і символ перемоги не 
є встановленням порядку викорис-
тання державних символів України 
в аспекті частини шостої статті 20 
Конституції України.

5. Судом, крім того, допущена 
певна непослідовність у висновках, 
тому що у разі встановлення пору-
шення конституційної процедури 
прийняття закону неконституційним 
повинен визнаватись увесь закон, а 
не окремі його положення. У дано-
му випадку це повинно було стосу-
ватися саме Закону України «Про 

внесення змін до Закону України 
«Про увічнення Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941—1945 років» 
щодо порядку офіційного викорис-
тання копій Прапора Перемоги» від 
21 квітня 2011 року №3298-VI, а не 
окремого положення базового Зако-
ну від 20 квітня 2000 року №1684-VI, 
як вказав Конституційний Суд Укра-
їни у резолютивній частині Рішення.

6. Хотілося б сподіватися, що 
дане Рішення Конституційного Суду 
України, незважаючи на його певні 
недоліки, буде сприяти миру і злагоді 
в суспільстві. �

 � Конституційний Суд України
Окрема думка

судді Конституційного Суду України БРИНЦЕВА В.Д. стосовно Рішення 
Конституційного Суду України у справі за конституційним звернен-
ням громадянина Костенка Юрія Івановича щодо офіційного тлума-
чення окремих положень підпунктів 1, 2 пункту 1 Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941—1945 років» щодо порядку офіційного вико-
ристання копій Прапора Перемоги» 

«Предусмотренная законом возможность во время 
официального подъема в День Победы Государственного Флага 
использовать и символ Победы не является установлением 
порядка использования государственных символов Украины»

УТОЧНЕНИЕ

Владимир КАМПО: «Статус всех 
других флагов, кроме Государственного, 
должен определяться негативным 
способом (разрешено то, 
что не запрещено законом)»

У Рішенні від 16 червня 2011 року 
№6-рп/2011 (далі — Рішення) Консти-
туційний Суд України дав офіційне 
тлумачення окремих положень під-
пунктів 1, 2 пункту 1 Закону України 
«Про внесення змін до Закону України 
«Про увічнення Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941—1945 років» 
щодо порядку офіційного викорис-
тання копій Прапора Перемоги» від 21 
квітня 2011 року №3298-VІ (далі — За-
кон №3298), а також визнав такими, що 
не відповідають Конституції України 
(є неконституційними) положення аб-
зацу шостого статті 2 Закону України 
«Про увічнення Перемоги у Великій Ві-
тчизняній війні 1941—1945 років» від 
20 квітня 2000 року №1684-III (далі — 
Закон №1684) у редакції Закону №3298.

Погоджуючись в цілому з позицією 
Конституційного Суду України, вва-
жаю за доцільне на підставі статті 64 
Закону України «Про Конституційний 
Суд України» (далі — Закон) вислови-
ти окрему думку. 

Рішення спрямоване на захист 
прав і свобод громадян, незалежно 
від їх політичної та ідеологічної орі-
єнтації, на громадянську злагоду та 
консолідацію української нації, тобто 
на забезпечення конституційних цін-
ностей найвищого гатунку. Проте його 
зміст, з точки зору правової методоло-
гії, на жаль, не містить деякої правової 
інформації, яка є важливою в аспекті 
конституційних цінностей.

1. Одним із принципів діяльності 
Конституційного Суду України є вер-
ховенство права (стаття 4 Закону). 

1.1. Саме принцип верховенства 
права, на мою думку, повинен був ста-
ти методологічною основою Рішення, 
а Конституційний Суд України мав 
дослідити в достатньому обсязі деякі 
загальні принципи права, які є скла-
довими верховенства права, зокрема 
пропорційність (справедливість), гу-
манізм тощо. Адже, ці принципи є у 
цій справі важливими гарантами за-
хисту прав і свобод громадян.

1.2. Конституційний Суд України 
перш ніж тлумачити положення нор-
мативно-правового акта зобов’язаний 
перевірити їх на відповідність Консти-
туції України.

В конституційній юстиції Укра-
їни загальновизнаним є принцип, 
відповідно до якого перевірка Кон-
ституційним Судом України нор-
мативно-правового акта на кон-
ституційність проводиться трьома 
способами: перший полягає у пере-
вірці процедури розгляду, ухвалення 
та оприлюднення закону або іншого 
правового акта на відповідність по-
ложенням Основного Закону Украї-

ни (стаття 152 Конституції України); 
другий — це з’ясування відповідності 
тексту нормативно-правового акта 
положенням Конституції України 
(нормоконтроль — стаття 71, 75 За-
кону); третій — найскладніший та 
найважливіший, оскільки полягає у 
перевірці того, наскільки оспорювані 
суб’єктом права на конституційне по-
дання або конституційне звернення 
положення нормативно-правового 
акта відповідають ідеологічним за-
садам Конституції України — прин-
ципам правової держави та верхо-
венства права (статті 1, 8 Основного 
Закону України, стаття 82 Закону).

2. В Рішенні використано два спо-
соби: Конституційний Суд України 
перевірив положення Закону №3298 
на відповідність формальним вимо-
гам Основного Закону України — по-
перше, додержанню процедури, по-
друге, нормоконтролю. 

У практиці Конституційного Суду 
України є непоодинокі випадки, коли 
орган конституційної юрисдикції при-
ймав рішення на підставі принципів 
правової держави та верховенства 
права (Рішення Конституційного 
Суду України від 22 вересня 2005 року 
№5-рп/2005, від 22 грудня 2010 року 
№23-рп/2010, від 11 березня 2011 року 
№2-рп/2011). Отже, Конституційний 
Суд України міг, розглядаючи справу 
за конституційним зверненням Кос-
тенка Ю.І., вдатися до конституційного 
контролю з позицій правової держави 
та верховенства права.

На мою думку, законодавець, ре-
гулюючи питання статусу та порядку 
використання Прапора Перемоги, не 
врахував окремі конституційні поло-
ження, результатом чого стало визнання 
Конституційним Судом України некон-
ституційним положення абзацу шостого 
статті 2 Закону №1684 у редакції Закону 
№3298. Очевидно, що Конституційний 
Суд України не міг визнати весь Закон 
№3298 неконституційним, бо для цьо-
го не було достатніх правових підстав. 
Інша справа, що підстави для визнання 
неконституційним положення абзацу 
шостого статті 2 Закону №1684 у редакції 
Закону №3298 могли бути дещо інши-
ми, наприклад, правова невизначеність 
окремих положень Закону №3298 або 
непропорційність між законодавчим 
регулюванням порядку використання 
Державного Прапора України і Прапора 
Перемоги. 

Вшанування органами державної 
влади, місцевого самоврядування, гро-
мадськими організаціями та громадя-
нами живих героїв та пам’яті загиблих 
у Великій Вітчизняній війні 1941—
1945 років є багаторічною державною 

і громадянською традицією в Украї-
ні. У 2000 році ця традиція отримала 
часткове законодавче закріплення у 
Законі №1684, а у 2011 році, прийнявши 
Закон №3298, законодавець встановив 
перелік форм увічнення Перемоги ра-
дянського народу, його армії і флоту 
над фашистською Німеччиною в цій 
війні з використанням копій Прапора 
Перемоги. В цих актах держава ви-
словила своє ставлення до історичної 
події планетарного значення, якою є 
Перемога у Великій Вітчизняній війні 
1941—1945 років.

При цьому законодавець усвідом-
лював, що в Законі №3298 мова йде 
як про урочисті (на честь Перемоги), 
так і про поминальні заходи (покла-
дання вінків до могили Невідомого 
солдата і т.д.). Однак чіткого розмеж-
ування ці заходи в Законі №3298 не 
знайшли, а відтак Прапор Перемоги 
рекомендується використовувати без 

будь-яких особливостей (наприклад, 
без чорної стрічки при поминальних 
заходах). 

У Законі №3298 врегульовуються 
питання увічнення Перемоги у Вели-
кій Вітчизняній війні 1941—1945 років 
тільки в межах України, тоді як сотні 
тисяч воїнів-українців поховані на 
території Білорусі, Федеративної Рес-
публіки Німеччини, Польщі, Росії та 
десятка інших країн Європи і мають 
вічне моральне право на рівне вша-
нування пам’яті державою незалежно 
від того, де знаходяться їх могили: на 
рідній землі чи за кордоном.

З точки зору метода правового ре-
гулювання законодавець застосував 
у Законі №3298 метод позитивного 

встановлення статусу Прапора Пере-
моги (дозволено те, що зазначено в 
Конституції та законах України), який 
використовується для визначення 
державних символів України. Тоді як 
статус усіх інших прапорів, крім Дер-
жавного Прапора України, повинен 
визначатися негативним способом (до-
зволено те, що не заборонено законом). 
Ці та інші методологічні зауваження 
щодо законодавчого врегулювання 
статусу Прапора Перемоги, сподіва-
юсь, допоможуть законодавцю вне-
сти необхідні корективи у відповідні 
норми законодавства. 

Відомо, що, за пропозицією Кон-
ституційного Суду України, законо-
давець повинен установити порядок 
використання державних символів 
України, зокрема Державного Прапора 
України. Але це не означає, що зако-
нодавець повинен обмежитися лише 
пропозиціями Конституційного Суду 

України. Адже навколо інституту дер-
жавних символів України існує багато 
інших проблем, пов’язаних з правами 
і свободами громадян та межами їх 
здійснення тощо.

3. Офіційне тлумачення положень 
Закону №3298 у Рішенні пов’язане із за-
стосуванням Конституційним Судом 
України під час розгляду цієї справи 
граматичного, догматичного і сис-
темного тлумачення. Але поза цими 
способами тлумачення залишився те-
леологічний, який полягає у з’ясуванні 
того, наскільки мотиви та мета законо-
давця відповідають вимогам Основно-
го Закону України, засадам правової 
держави та верховенства права.

На мою думку, питання, порушені 
у конституційному зверненні Костенка 
Ю.І., мають складний, динамічний ха-
рактер. Тому для офіційного тлумачення 
окремих положень підпунктів 1, 2 пунк-
ту 1 Закону №3298 в контексті статей 
1, 3, 8, 11, 15, 17, 18, 20, 29, 34, 37, 41, 65 
Конституції України, про що клопотав 
суб’єкт права на конституційне звер-
нення, Конституційний Суд України 
мав застосувати також телеологічний 
спосіб тлумачення.

На думку вчених — це найбільш 
творчий спосіб тлумачення Конститу-
ції і законів України. Його особливість 
полягає в тому, що він спрямований на 
з’ясування сенсу норми залежно від 
тих об’єктивних наслідків, які мають 
бути досягнуті від її застосування 1. 
Це актуально, коли законодавець не-
чітко або занадто упереджено визна-
чає в законі цілі, яких він намагається 
досягти.

Застосування телеологічного ме-
тоду тлумачення в Рішенні дозволи-
ло б Конституційному Суду України 
надати суспільству більше правової 
інформації, брак якої відчувається в 
громадській думці. �

 � Конституційний Суд України
Окрема думка

судді Конституційного Суду України КАМПА В.М. стосовно Рішення 
Конституційного Суду України у справі за конституційним звернен-
ням громадянина Костенка Юрія Івановича щодо офіційного тлума-
чення окремих положень підпунктів 1, 2 пункту 1 Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941—1945 років» щодо порядку офіційного вико-
ристання копій Прапора Перемоги»

«Чествование живых героев и памяти погибших 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 
является многолетней государственной и 
общественной традицией в Украине».

1 См.: Сліденко І.Д. Тлумачення конституції: 
питання теорії і практики в контексті світового 
досвіду / Одес. нац.. юрид. академія. — Одеса: 
Фенікс, 2003. — С. 121.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Виктор ШИШКИН: «Судья, находящийся 
на административной должности, 
не может быть привлечен к ответственности 
за несоблюдение своих обязанностей 
управленца»

Конституційний Суд України у Рі-
шенні від 16 червня 2011 року №5-рп/2011 
(далі — Рішення), зокрема, визнав 
такими, що відповідають Консти-
туції України (є конституційними), 
положення: 

— частини третьої статті 32 Закону 
України «Про Вищу раду юстиції» від 
15 січня 1998 року №22/98-ВР зі змі-
нами (далі — Закон №22), відповідно 
до якої «порушенням присяги судді, 
що обіймає адміністративну посаду 
в суді, є також невиконання ним по-
садових обов’язків, встановлених для 
відповідної адміністративної посади, 
пов’язаних з процесуальними діями»; 

— пункту 1 частини п’ятої статті 117 
Кодексу адміністративного судочин-
ства України щодо недопущення за-
безпечення позову шляхом зупинення 
актів Верховної Ради України та Пре-
зидента України або встановлення для 
них заборони вчиняти певні дії.

Конституційний Суд України також 
припинив провадження у справі щодо 
відповідності Конституції України 
(конституційності) положень «пункту 1 
частини п’ятої статті 117 Кодексу ад-
міністративного судочинства України 
щодо недопущення забезпечення по-
зову шляхом зупинення актів Вищої 
ради юстиції або встановлення для неї 
заборони вчиняти певні дії на підставі 
пункту 2 статті 45 Закону України «Про 
Конституційний Суд України». 

Стосовно наведеного згідно зі стат-
тею 64 Закону України «Про Консти-
туційний Суд України» висловлюю 
таку думку.

1. В Конституції України встанов-
лено вичерпний перелік підстав для 
звільнення особи з посади судді (час-
тина п’ята статті 126), однією з яких є 
звільнення за порушення присяги саме 
судді (пункт 5 частини п’ятої статті 126). 
За приписом частини першої статті 55 За-
кону України «Про судоустрій і статус 
суддів» від 7 липня 2010 року №2453-VI 
(далі — Закон №2453), особа, яку при-
значено на посаду судді вперше, набу-
ває повноважень судді після складення 
присяги судді. 

Відповідно до тексту присяги, що 
міститься у частині першій статті 55 

Закону №2453, суддя бере на себе від-
повідні зобов’язання, порушення яких є 
підставою для відкриття Вищою радою 
юстиції провадження щодо його звіль-
нення за особливих обставин, зокрема 
за порушення присяги ним як особою, 
яка обіймає посаду саме судді. 

В частині другій статті 32 Закону 
№22 конкретизовано дії судді, які мо-
жуть бути кваліфіковані як порушення 
ним його зобов’язань, що складають 
зміст присяги, а саме:

— вчинення ним дій, що порочать 
звання судді і можуть викликати 
сумнів у його об’єктивності, неупере-
дженості та незалежності, у чесності та 
непідкупності судових органів;

— незаконне отримання суддею ма-
теріальних благ або здійснення витрат, 
що перевищують доходи такого судді та 
членів його сім’ї;

— умисне затягування суддею стро-
ків розгляду справи понад терміни, 
встановлені законом;

— порушення морально-етичних 
принципів поведінки судді.

Конституційний Суд України в Рі-
шенні від 11 березня 2011 року №2-рп/2011 
зазначив, що присяга судді має пра-
вову п ри род у конс тит у ці йного 
зобов’язання судді (абзац дев’ятий 
мотивувальної частини підпункту 
3.4 пункту 3). За цим приписом текст 
присяги судді необхідно розглядати у 
системному зв’язку з конституційним 
положенням про звільнення судді за 
порушення ним присяги судді. Отже, 
положення законів, що конкретизують 
різні аспекти тексту присяги, мають 
стосуватися лише зобов’язань особи як 
судді, про які йдеться в тексті присяги, 
а не інших обов’язків, що безпосеред-
ньо не випливають із його зобов’язань 
як судді.

У висновках першої експертної ко-
місії Міжнародної асоціації суддів «Від-
повідальність суддів» (24—25 жовт ня 
1980 року, Туніс) зазначалося, що 
єдиним випадком, коли суддя несе 
дисциплінарну відповідальність без-
посередньо за свої рішення, є груба 
халатність, крім того він має відпо-
відати за випадки неправильної по-
ведінки, тобто коли суддя нормально 

і розумно виконує свої функції, але 
вдався до вчинку, який є несумісним 
зі званням судді (абзац четвертий). У 
висновках тієї ж комісії «Призначення 
і роль голів судів» від 23—27 вересня 
2001 року (Мадрид) чітко розрізняють-
ся (відокремлюються) суто суддівські 
та суто адміністративні функції з вка-
зівкою на те, що незалежність голови 
суду при виконанні ним його адміні-
стративних функцій має захищатися, 
як і незалежність інших суддів при 
виконанні ними власне суддівських 
функцій (пункт 2), а пріоритет голів 
судів в адміністративній площині не 
повинен впливати на розгляд справ та 
прийняття суддями рішень (пункт 3). 
Таким акцентуванням вказана комісія 
відокремила статус судді від статусу 
голови суду як особи, яка здійснює уря-
дування в судовій установі. Виходячи з 
цього, можна вважати, що суддя, який 
перебуває на адміністративній посаді 
в суді, не може бути притягнутий до 
відповідальності за недодержання своїх 
обов’язків управлінця, тобто за пору-
шення обов’язків, які безпосередньо не 
випливають зі статусу судді. 

Мабуть, такого ж підходу дотри-
мувався й законодавець, визнача-
ючи в статті 54 Закону №2453 права 
та обов’язки судді і встановлюючи у 
його статтях 24, 25, 29, 30, 34, 35, 41 
адміністративні повноваження голів 
і заступників голів в системі судів за-
гальної юрисдикції, зауважуючи, що 
на виконання цих повноважень вони 
видають накази і розпорядження, 
тобто управлінські акти. Крім того, в 
частині шостій статті 20 Закону №2453 
вказано, що звільнення судді з адміні-

стративної посади не припиняє його 
повноважень судді, тобто потенційно 
передбачає притягнення голови суду 
чи його заступника до відповідаль-
ності за недотримання суто управлін-
ських обов’язків без притягнення до 
відповідальності як судді, якщо такі 
порушення не пов’язані з обов’язками 
судді. З тексту присяги не вбачається, 
що суддя присягає належно виконува-
ти обов’язки у сфері адміністрування. 
Однак усупереч такому концептуаль-
ному підходу законодавець в частині 
третій статті 32 Закону №22 пов’язав 
зміст порушення присяги судді з по-
садовими обов’язками, встановленими 
не для судді як носія судової влади, а 
для судді, який обіймає певну адміні-
стративну (управлінську) посаду в суді 
як в установі, тобто запровадив додат-
кову підставу для звільнення особи з 
посади судді, що не поширюється на 
тих суддів, які не перебувають на цих 
посадах. Таким підходом обумовлено 
нерівний статус судді щодо зобов’язань, 
які випливають із тексту присяги судді, 

що є порушенням приписів статей 126, 
127 Конституції України. Цими при-
писами, зокрема, встановлено рівний 
статус суддів щодо прав і обов’язків, ди-
ференційовано вимоги стосовно лише 
окремих категорій саме суддів (частини 
четверта, п’ята статті 127 Конституції 
України). 

2. Конституційний Суд України 
послідовно розвивав правову позицію 
стосовно значущості судового захисту 
існуючих і відновлення порушених 
прав людини і громадянина, зауважу-
ючи, що:

— частину першу статті 55 Консти-
туції України треба розуміти так, що 
кожному гарантується захист прав і 
свобод у судовому порядку і суд не 
може відмовити у правосудді (пункти 
1, 2 резолютивної частини Рішення від 
25 грудня 1997 року №9-зп);

— правосуддя за своєю суттю ви-
знається таким лише за умови, що воно 
відповідає вимогам справедливості і 
забезпечує ефективне поновлення в 
правах (абзац десятий пункту 9 моти-
вувальної частини Рішенні від 30 січня 
2003 року №3-рп/2003);

— звуження змісту та обсягу прав 
і свобод є їх обмеженням. У традицій-
ному розумінні діяльності визначаль-
ними поняття змісту прав людини є 
умови і засоби, які становлять мож-
ливості людини, необхідні для задово-
лення потреб її існування та розвитку. 
Обсяг прав людини — це їх сутнісна 
властивість, виражена кількісними 
показниками можливостей людини, 
які відображені відповідними права-
ми, що не є однорідними і загальними. 
Загальновизнаним є правило, згідно з 

яким сутність змісту основного права 
в жодному разі не може бути порушена 
(абзац четвертий підпункту 5.2 пункту 5 
мотивувальної частини Рішення від 
22 вересня 2005 року №5-рп/2005).

Законодавець, встановлюючи час-
тиною п’ятою статті 117 Кодексу ад-
міністративного судочинства Укра-
їни обмеження на здійснення судом 
забезпечення позову у справах, які 
стосуються оскарження актів певних 
суб’єктів владних повноважень — 
Президента України, Верховної Ради 
України, Вищої ради юстиції, обмежив 
гарантії людини і громадянина на по-
новлення порушених прав.

Інститут забезпечення позову є 
елементом права на судовий захист, 
спрямований на те, щоб не допустити 
незворотність певних наслідків від 
відповідних дій, на відновлення пору-
шеного права, 

Забезпечення позову стосується 
всіх стадій судового провадження (під-
готовка, призначення, розгляд справи, 
виконання рішення) і є складовою 

комплексу заходів, спрямованих на 
охорону публічно-правового та мате-
ріально-правового інтересу в адміні-
стративному судочинстві, а також є 
однією з гарантій реального виконання 
можливого позитивного для людини рі-
шення, оскільки надає можливість суду 
до ухвалення постанови в адміністра-
тивній справі вжити заходів щодо за-
безпечення реалізації позовних вимог.

Скасування забезпечення позову 
у вказаній категорії справ може при-
звести до невиконання постанов суду, 
ухвалених щодо актів Президента 
України чи Верховної Ради України, і 
таким чином фактично унеможливить 
реалізацію особами права на судовий 
захист, гарантованого статтею 55 Кон-
ституції України, яке згідно зі стат-
тею 64 Основного Закону України не 
може бути обмежене. 

Крім того, Конституційний Суд 
України раніше вже аналізував зміни 
до законів щодо встановлення забо-
рони суду здійснювати забезпечення 
позовів в адміністративному судо-
чинстві і у Рішенні від 19 жовтня 2009 
року №26-рп/2009 визнав їх неконсти-
туційними, заклавши концептуально 
правову позицію про неприпустимість 
звуження змісту прав людини на су-
довий захист (підпункт 3.12 пункту 3 
мотивувальної частини, абзац третій 
пункту 2 резолютивної частини). 

3. Резолютивна частина Рішення 
містить певний алогізм. 

В абзаці першому пункту 1 резолю-
тивної частини Рішення положення 
пункту 1 частини п’ятої статті 117 Ко-
дексу адміністративного судочинства 
України щодо недопущення забезпе-
чення позову шляхом зупинення актів 
Верховної Ради України та Президента 
України або встановлення для них за-
борони вчиняти певні дії визнано кон-
ституційним.

Відповідно до абзацу другого 
пунк ту 2 резолютивної частини Рішен-
ня припинено конституційне прова-
дження у справі стосовно відповідності 
Конституції України положень пункту 
1 частини п’ятої статті 117 Кодексу ад-
міністративного судочинства України 
щодо недопущення забезпечення по-
зову шляхом зупинення актів Вищої 
ради юстиції або встановлення для неї 
заборони вчиняти певні дії у зв’язку з не 
наведенням суб’єктом права на консти-
туційне подання правового обгрунту-
вання. Мотивування цієї позиції Кон-
ституційного Суду України наведено в 
підпункті 4.1 пункту 4 мотивувальної 
частини Рішення. 

Законодавчий припис стосовно 
не допущення забезпечення позову 
шляхом зупинення дії актів Прези-
дента України, Верховної Ради Укра-
їни, Вищої ради юстиції міститься в 
одній нормі (пункт 1 частини п’ятої 
статті 117 Кодексу адміністративного 
судочинства України), має внутріш-
ній правовий, логічний, граматичний 
зв’язок, а тому будь-яке обґрунтування 
його конституційності або неконститу-
ційності чи вирішення питання щодо 
припинення провадження у справі по-
винно передбачати системний зв’язок, 
наявний у цьому приписі, який не може 
бути розірваний. 

 � Конституційний Суд України
Окрема думка

судді Конституційного Суду України ШИШКІНА В.І. стосовно Рішення 
Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) окремих положень Кодексу адміністративного 
судочинства України, законів України «Про Вищу раду юстиції», 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
недопущення зловживань правом на оскарження» 

УТОЧНЕНИЕ

Владимир КАМПО: «Обеспечение админиска 
не может априори распространяться на 
консультативно-совещательные акты ВСЮ»

У Рішенні від 16 червня 2011 року 
№5-рп/2011 (далі — Рішення) Консти-
туційний Суд України визнав такими, 
що відповідають Конституції України 
(є конституційними), деякі положення 
Кодексу адміністративного судочин-
ства України (далі — Кодекс), Закону 
України «Про Вищу раду юстиції» від 
15 січня 1998 року №22/98-ВР зі зміна-
ми, Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо недопущення зловживань правом 
на оскарження» від 13 травня 2010 року 
№2181-VI. 

Погоджуючись в цілому з позиці-
єю Конституційного Суду України, 
вважаю за необхідне відповідно до 
стат ті 64 Закону України «Про Кон-
ституційний Суд України» висловити 
окрему думку з таких питань.

1. Принципами діяльності Консти-
туційного Суду України є, зокрема, 
верховенство права, повнота та всебіч-
ність розгляду справ, обгрунтованість 

прийнятих ним рішень (стаття 4 Зако-
ну України «Про Конституційний Суд 
України»). 

Виходячи з положень Конститу-
ції України та Закону України «Про 
Конституційний Суд України», єди-
ний орган конституційної юрисдикції 
в Україні здійснює конституційний 
контроль трьома способами: шляхом 
контролю за дотриманням встановле-
ної Конституцією України процедури 
розгляду, ухвалення або набрання 
чинності законами України та інши-
ми правовими актами (частина перша 
статті 152 Конституції України), шля-
хом контролю змісту актів на відповід-
ність положенням Конституції України 
(частина перша статті 152 Конституції 
України, стаття 71 Закону України 
«Про Конституційний Суд України») 
та шляхом перевірки на відповідність 
вказаних актів принципам правової 
держави і верховенства права (стаття 1, 
частина перша статті 8 Основного За-

кону України, стаття 82 Закону України 
«Про Конституційний Суд України»). 

У підпункті 3.2 пункту 3 мотиву-
вальної частини Рішення Конституцій-
ний Суд України виклав міркування 
щодо конституційності пункту 1 час-
тини п’ятої статті 117 Кодексу стосов-
но недопущення забезпечення позову 
шляхом зупинення актів Верховної 
Ради України та Президента України 
або встановлення для них заборони 
вчиняти певні дії. 

На мою думку, у цьому разі Кон-
ституційний Суд України обмежився 
формальним нормоконтролем, переві-
ривши оспорювані положення Кодексу 
на відповідність тексту Конституції 
України. Методологічно такий підхід 
єдиного органу конституційної юрис-
дикції до вказаного питання є пра-
вильним, але неповним, оскільки не 
відображає глибини проблеми встанов-
лення конституційності цих положень. 
Вважаю, що мотивації, яка грунтується 
лише на позиціях нормоконтролю, не-
достатньо для підтвердження їх кон-
ституційності.

Конституційний Суд України мав 
перевірити конституційність пункту 1 
частини п’ятої статті 117 Кодексу не 
лише з позицій нормоконтролю, а й 
з позицій відповідності оспорюваної 
норми принципу верховенства права 
(стаття 8 Конституції України), зокрема 
принципу пропорційності. Це дало б 
можливість з’ясувати мету відповідного 
законодавчого регулювання та засоби 
досягнення такої мети, виокремити 
конституційні цінності, які мав за-
хистити законодавець, установивши 
відповідні обмеження щодо способів 
забезпечення позову. 

Дослідження Конституційним Су-
дом України дотримання принципу 
пропорційності, балансу приватних та 

публічних інтересів при розгляді пи-
тань про конституційність правових 
норм, якими встановлюються певні 
правообмеження, вважаю необхідним 
для повного та всебічного розгляду 
справ, обгрунтованості прийнятих 
Судом рішень. 

Вважаю, що такий недолік повинен 
бути усунений Конституційним Судом 
України при дослідженні та вирішенні 
справ з аналогічних питань, що в під-
сумку поліпшить якість його рішень.

2. Конституційний Суд України 
припинив конституційне провадження 
у справі щодо відповідності Конститу-
ції України (конституційності) поло-
жень пункту 1 частини п’ятої стат ті 
117 Кодексу стосовно недопущення за-
безпечення позову шляхом зупинення 
актів Вищої ради юстиції або встанов-
лення для неї заборони вчиняти певні 
дії на підставі пункту 2 статті 45 Закону 
України «Про Конституційний Суд 
України» — невідповідність конститу-
ційного подання вимогам, передбаче-
ним Конституцією України, Законом 
України «Про Конституційний Суд 
України».

Згідно з частиною першою стат-
ті 131 Конституції України до відання 
Вищої ради юстиції належить: внесення 
подання про призначення суддів на по-
сади або про звільнення їх з посад, при-
йняття рішення стосовно порушення 
суддями і прокурорами вимог щодо 
несумісності, здійснення дисциплі-
нарного провадження стосовно суддів 
Верховного Суду України і суддів ви-
щих спеціалізованих судів та розгляд 
скарг на рішення про притягнення до 
дисциплінарної відповідальності суд-
дів апеляційних та місцевих судів, а 
також прокурорів. 

На мою думку, Конституційний 
Суд України мав вказати на те, що з 

огляду на конституційні повноважен-
ня Вищої ради юстиції акти, які вона 
приймає, мають переважно рекомен-
даційний характер для інших орга-
нів і безпосередньо не породжують 
юридичних наслідків для фізичних 
чи юридичних осіб. Фактично такі 
акти не є правовстановлюючими, 
правозмінюючими або правопри-
пиняючими для громадян, а мають 
консультативно-дорадчий характер 
для уповноважених на прийняття 
відповідних рішень органів держав-
ної влади. 

Забезпечення ж позову в адміні-
стративному судочинстві відповідно 
до частини першої статті 117 Кодексу 
застосовується, якщо існує очевидна 
небезпека заподіяння шкоди правам, 
свободам та інтересам позивача до 
ухвалення рішення в адміністратив-
ній справі, або захист цих прав, сво-
бод та інтересів стане неможливим 
без вжиття таких заходів, або для їх 
відновлення необхідно буде докласти 
значних зусиль та витрат, а також якщо 
очевидними є ознаки протиправності 
рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта 
владних повноважень. 

Викладене вказує на те, що забез-
печення адміністративного позову 
не може апріорі поширюватися на 
консультативно-дорадчі акти Вищої 
ради юстиції, виходячи з особливос-
тей юридичної природи таких актів та 
мети забезпечення позову в адміністра-
тивному судочинстві. Тому вважаю, 
що Конституційний Суд України по-
винен був припинити конституційне 
провадження в цій частині на підставі 
пункту 3 статті 45 Закону України «Про 
Конституційний Суд України» — не-
підвідомчість Конституційному Суду 
України питань, порушених у консти-
туційному поданні. 

 � Конституційний Суд України
Окрема думка

судді Конституційного Суду України КАМПА В.М. стосовно Рішення 
Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) окремих положень Кодексу адміністративного 
судочинства України, законів України «Про Вищу раду юстиції», 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
недопущення зловживань правом на оскарження»

«Отмена обеспечения иска в указанной 
категории дел может привести 
к неисполнение постановлений 
суда, принятых относительно актов 
Президента или Верховной Рады».
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УЛЫБНИСЬ!

Весомый аргумент

Если куры поднимают вас на смех, 
расскажите им, из чего делают котлеты 
по-киевски.

Примета 

Когда рядом с вами у пяти человек 
такие же сапоги, как у Вас, — это не 
мода. Это — армия.

В зоне особого внимания

Вопрос армянскому радио:
— Чтобы такое взять с собой на 

море, чтобы выйти на пляж и все во-
круг обалдели?

— Возьмите лыжи!

Лицемерие

Лицемер — это человек, который 
пишет книгу, восхваляющую атеизм, 
и молится о том, чтобы ее хорошо по-
купали.

Странная закономерность

Размышления иностранца: стран-
но, но в Украине почему-то заборы де-
лают из досок, а мебель — из опилок…

АФОРИЗМ

Жить — 
это значит
постепенно
рождаться.

Антуан 
де Сент-Экзюпери

КУРЬЕЗ

Его 
величеству 
отказали
Швед Ханс Эрик обижен на 
государство: ему не разрешили 
именоваться «его величеством», 
несмотря на официально 
поданное заявление. Мотивируя 
отказ, налоговое управление 
сослалось на специальный 
закон «Об именах».

Х.Эрик решил cменить имя, обратив-
шись в налоговое управление, которое в 
Швеции, помимо налогов, занимается 
еще записью актов гражданского со-
стояния. Согласно предусмотренной 
процедуре любой желающий может об-
ратиться в это ведомство с соответству-
ющим заявлением и поменять данное от 
рождения имя на любое другое.

Управление ответило за явителю 
отказом, сославшись на возможность 
возникновения недоразумений. Х.Эрик 
хотел добавить к своему имени «его ве-
личество». «Титулы, имеющие хождение 
в обществе, могут вызывать недоразуме-
ния, а потому не подходят для использо-
вания в качестве имен», — говорилось 
в ответном письме налогового управ-
ления, сославшегося при этом на закон 
«Об именах», гласящий, что использо-
вание имен, способных вызвать чувство 
обиды, неудобство или не подходящие 
по каким-либо иным причинам, не до-
пускается.

Закон «Об именах» был принят еще 
в 1982 году. Изначально его главной 
задачей было не дать простым шведам 
называть своих детей благородными 
родовыми именами знати. Но теперь 
государство скорее пытается защитить 
детей от бурной фантазии современных 
родителей.

Впрочем, постановления Налого-
вого управления, которые опираются 
на закон «Об именах», сложно назвать 
последовательными.

Ранее налоговое управление отказало 
обратившимся в него гражданам в раз-
решении назвать своих новорожденных 
Элвисом и Икеа, но Кью (Q), Гугл, Метал-
лика и Лего были признаны подходящи-
ми.  �

НАРУШЕНИЕ 

Отставка 
из-за 
скорости 
Парламент Литвы лишил 
депутатской неприкосновенности 
бывшего вице-председателя Сейма 
Альгиса Кашету, который ушел в 
отставку с этого поста из-за того, 
что… превысил скорость на дороге.

Инцидент произошел 11 июня. А.Ка-
шета ехал по дороге Вильнюс — Ва-
рена со скоростью 170,6 км/ч, то есть 
превысил допустимую скорость на 
80,6 км/ч. В соответствии с литовским Кодек-
сом об административных правонарушениях 
депутат-нарушитель может быть оштрафован 
и временно лишен водительских прав. Правда, 
согласно конституции член Сейма без согла-
сия этого законодательного органа не может 
привлекаться к уголовной ответственности, 
задерживаться, а также не может быть огра-
ничена его свобода.

Но в этой ситуации сам нарушитель 
повел себя на удивление сознательно. Он 
по собственной инициативе ушел с по-
ста вице-председателя Сейма 14 июня. 
«Искренне раскаиваюсь и приношу всем 
свои извинения. Не дожидаясь действий 
со стороны правоохранительных органов, 
взяв на себя всю моральную и политиче-
скую ответственность, сегодня я попросил 
спикера Сейма освободить меня от занима-
емой должности вице-председателя. Также 
я хочу, чтобы дело о превышении скорости 
было рассмотрено как можно скорее — не 
собираюсь прятаться за иммунитетом члена 
Сейма», — подчеркнул А.Кашета.

За то, чтобы снять с А.Кашеты депу-
татскую неприкосновенность, проголо-
совал 91 депутат. �

ТУРИЗМ

«Не нужен нам берег 
турецкий…»
ТАТЬЯНА БЕРСЕНЕВА, 
Право.ру

Запретить россиянам посещать 
Турцию в составе туристических 
групп, а также разработать 
перечень иностранных государств 
с указанием степени опасности 
их посещения туристами 
предлагает Госдуме фракция 
ЛДПР. Соответствующий проект 
постановления о необходимости 
обеспечения безопасности 
российских туристов внесен в 
нижнюю палату парламента. 

Поводом для разработки такого до-
кумента, как отмечает пресс-служба 
фракции, стали многочисленные случаи 
гибели российских туристов за рубежом. 
Депутаты отмечают, что в Турецкой Рес-
публике нет эффективного механизма 
обеспечения безопасности российских 
туристов (экскурсантов). 

«Госдума заявляет, что трагедия в 
Турецкой Республике, когда в результате 
острого отравления умерли граждане РФ, 
должна стать предостережением не только 
для российских туристов, но и для других 
участников единого туристского рынка в 
России. Необходимо обязать участников 
этого рынка информировать туристов 
том, где и каким образом следует приоб-
ретать пищевые продукты и алкоголь-
ную продукцию в странах временного 
пребывания», — говорится в проекте 
заявления.

Кроме того, Госдуме РФ предлагается 
рассмотреть вопрос о запрете российским 
гражданам посещать Турцию в составе 
туристических групп.

Депутаты отмечают, что еще в 2009-м 
в связи с гибелью россиян в Египте, 
Израиле, Вьетнаме и других государ-
ствах Госдума уже принимала заяв-
ление «Об обеспечении безопасности 
российских туристов (экскурсантов)». 
В нем указывалось, что на протяжении 
2006—2009 годов в ряде иностранных 

государств не раз возникала угроза без-
опасности россиян.

В 2010-м в Турецкой Республике про-
изошла серьезная автокатастрофа. По-
терял управление автобус с 39 туристами 
из России. В результате падения автобуса 
с 15-метровой высоты 14 человек погибли, 
а 25 получили ранения различной степе-
ни тяжести. По сведениям Федерального 

агентства по туризму РФ, в 2010 году в 
результате ДТП и купания в море погибли 
78 российских туристов.

Совсем недавно, в мае этого года, в 
Турции произошло массовое отравление 
российских туристов: более 20 человек 
были госпитализированы с симптомами 
острого алкогольного отравления, 4 из 
них погибли. �

Госдуме РФ предлагается 
рассмотреть вопрос о запрете 
российским гражданам 
посещать Турцию в составе 
туристических групп.

УЩЕРБ

Платный побег
В Тюменской области 
Российской Федерации суды 
удовлетворяют иски прокуратуры 
о взыскании с совершивших 
побеги осужденных расходов 
по их розыску.

Как сообщает пресс-служба обл-
проку рат у ры, в сентябре 2010 года 
заключенный Андрей Т., отбывающий 
наказание за кражу, сбежал из колонии-
поселения в Тюмени. Спустя почти две 
недели он был задержан на территории 
Волгоградской области. На его розыск 
было потрачено более 45 тыс. руб. (около 
12,5 тыс. грн. — Прим. ред.).

Согласно ч.2 ст.102 Уголовно-испол-
нительного кодекса РФ осужденный 
должен возмещать расходы, связанные 
с пресечением побега. Основываясь на 
этой норме, прокуратура предъявила в 
мировой суд иск о взыскании с заклю-
ченного затрат на его поимку. Иск был 
удовлетворен.

Всего в текущем году прокурату-
ра Тюменской области направила в 
суды 3 иска на общую сумму 112 тыс. 
р у б.  о  в зыс к а н и и с  с ов е рш и вш и х 
побег ос у ж денны х рас ходов по и х 
розыску. �

МОРАЛЬ

Беби без боксов
От чешских женщин требуют 
большей ответственности. 
Комитет ООН по правам 
ребенка призвал местные власти 
ликвидировать так называемые 
беби-боксы — специальные 
места, куда мать может 
законно и анонимно положить 
новорожденного ребенка и не 
опасаться за его жизнь.

По мнению комитета ООН, беби-
б о к  с ы  н а р у ш а ю т  п р а в а  р е б е н к а . 
Вместо этого комитет ООН советует 
правительству Чехии сосредоточиться 

на специальных родительских про-
граммах, поддерживать планируемое 
материнство, предоставлять консуль-
тации и социальную помощь в случаях 
нежелательной беременности, но не 
решать проблем у с помощью беби-
боксов. 

В с е г о  в  Че х и и  н а с ч и т ы в а е т с я 
44 беби-бокса, в них за последнее время 
было оставлено 50 детей. ООН также тре-
бует от Чешской Республики юридическо-
го запрета на телесные наказания детей и 
разрешения для последних обращаться в 
суд и подавать судебный протест на реше-
ние органов власти. �

ОГРАНИЧЕНИЕ

Интернет —
по паспорту
Датское правительство 
решило последовать примеру 
британских коллег: рабочая 
группа при Министерстве 
юстиции предлагает обязать 
кафе, библиотеки и прочие 
организации, предоставляющие 
открытый Wi-Fi-доступ в 
Интернет, идентифицировать 
своих клиентов. 

Пока не ясно, каким именно образом 
будет осуществляться идентификация. В 
Министерстве юстиции видят несколько 
способов: по номерам социального стра-
хования, по электронным подписям или 
при помощи SMS-сообщений (по всей 
видимости, в последнем случае это будет 
осуществляться по номеру мобильного 
телефона).

Реформаторы считают, что без пред-
варительной идентификации в Интернет 
никого пускать нельзя. 

Все это подается в контексте мод-
ной нынче темы борьбы с терроризмом: 
мол, задерживать террористов будет 
проще, если полиция всегда сможет ви-
деть, кто и где подключился к Интерне-
ту, какие сайты просматривает и с кем 
переписывается.

Кстати, эта норма уже введена в 
столице Великобритании. Лондонская 
полиция, когда решила сотрудничать с 
владельцами интернет-кафе в области 
слежения за веб-серфингом посетите-
лей, тоже оправдывала свои действия 
борьбой с терроризмом. В Беларуси 
идентификация по паспорту стала обя-
зательной для всех посетителей интер-
нет-кафе еще с прошлого лета. �

С ПОЛИЧНЫМ 

Инспектор 
пообедал взяткой
Сотрудник Московского 
управления МЧС съел взятку, 
полученную им за сокрытие 
нарушений правил пожарной 
безопасности. Инцидент 
произошел 23 июня в туалетной 
комнате объединенной управы 
районов Силино 
и Старое Крюково 
Зеленоградского округа. 

22 июня сотрудник МЧС Восточ-
ного округа г.Москвы у частвовал в 
контрольной проверке на территории 
г.Зеленограда. Он обнаружил наруше-
ния в двух корпусах 10-го микрорайона 
и потребовал за сокрытие недостатков 
35 тыс. руб. На следующий день ин-
спектор был задержан с поличным. Но 
мужчина не растерялся и на глазах у 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов съел семь купюр достоинством 
в 5 тыс. руб. 

После задержания сотрудник МЧС 
признал вину, раскаялся и был отпущен 
под подписку о невыезде. 

Кстати, поедание взяток стало в 
России в последнее время популярным 
трендом. В основном это делали со-
трудники ГИБДД. Так, в марте 2010 года 
в Челябинской области гаишник съел 

2 тыс. руб. 
Сл у чилось это в г.Касли. Ка пи-

тан ми лиции остановил нарушителя 
Правил дорожного движения. За несо-
ставление протокола инспектор потре-
бовал 2 тыс. руб. Водитель согласился 
передать деньги позже, а сам не расте-
рялся и обратился в отдел собственной 
безопасности местного ГУВД. В резуль-
тате операции взяточника поймали, 
но тот успел закрыться в служебной 
автомашине и съесть купюры. «Гур-
ману» пришлось написать рапорт об 
увольнении и стать фигурантом уго-
ловного дела. 

Через год — в марте 2011 года — со-
трудник ГИБДД уже Саратовской об-
ласти проглотил 15 тыс. руб. Правда, по 
последней информации, московский 
эмчеэсовсец установил своеобразный 
рекорд: проглоченная им взятка оказа-
лась самой крупной из уничтоженных 
таким способом.

Если, конечно, не считать еще од-
ного случая, получившего широкий 
резонанс: чиновник Росрыболовства, 
который при задержании на Варшав-
ском шоссе в Москве выбросил в окно 
ма шины 10 м лн руб. Сот рудника м 
правоохранительных органов удалось 
собрать только 9 млн.  �

Российские туристы больше не смогут посещать Турцию?

Экс-вице-спикер Сейма Литвы Алигис 
Кашета.

В таких вот беби-боксах в Чехии пока можно спокойно оставить младенца.
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