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АНОНСЫ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Волна накрыла Волгу
Во времена «антикоррупционной» 
кампании политика может отойти 
и на второй план. � СТР. 2

ПРОЦЕСС

Защитный рефлекс
Почему Тимошенко теряет уже вто-
рого адвоката? � СТР. 3

В ФОКУСЕ АНАЛИЗА

Кассационные 
ориентиры
В ВСС подводили первые итоги и 
ставили новые задачи. � СТР. 5

«ДИСЦИПЛИНАРКА»
Одесский детектив
Иногда Высшую квалификаци-
онную комиссию судей, которая 
берется за рассмотрение вопро-
сов о привлечении законников к 
дисциплинарной ответственно-
сти, ожидают сюрпризы: то в по-
следний момент выяснится, что 
уже проверенное заявление ока-
залось анонимным, то окажется, 
что из-за поданной жалобы бурлят 
«детективные страсти». � СТР. 7

НОВАЦИИ

ТО, да не то
В принятом законе об отмене тех-
осмотра не все так однозначно.
� СТР. 10

КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Деньги никому 
не навязывают 
Подписывая договор, лицо согла-
шается с его содержанием, в част-
ности с возможностью банка в од-
ностороннем порядке отказаться 
от предоставления следующих траншей. 
� СТР. 13

НЕЗАВИСИМОСТЬ

Давление всегда 
неконституционно
Под словосочетанием «каким бы 
то ни было образом» законодатель 
объединил все возможные способы 
влияния на судей. � СТР. 17

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Советник Президента — представитель 
Президента в Конституционном Суде 
Елена ЛУКАШ:
«Своим решением КС подтвердил, что 
верховенство права — это актуальная 
практика, а не пустые декларации» � СТР.4

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 

Как оценивают изменения 
в третьей ветви власти 
те, кто сталкивается с 
ними в повседневной 
работе, рассказал в 
интервью нашему 
изданию председатель 
Апелляционного суда 
Житомирской области 
Виталий КОТИК.

АДМИНДОЛЖНОСТИ 

КААС на кону.
Креатура Кивалова 
внезапно исчезла 
из повестки дня 
заседания ВСЮ
ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

Перед летними каникулами 
Высший совет юстиции провел два 
заседания подряд, доведя показатель 
назначений на административные 
должности до 251. Наверное, чтобы 
не оставлять на лето отдельные суды 
с вакансиями руководителей. Однако 
одно, достаточно знаковое, главное 
место так и осталось пустым.

На руководящих ухабах

В целом с момента получения новых пол-
номочий ВСЮ провел 19 заседаний, во время 
которых, как сообщили «ЗиБ» в его пресс-
службе, была утверждена 251 рекомендация 
органов судейского самоуправления отно-
сительно назначения руководителей судов 
и их заместителей: 51 — в прошлом году 
и 200 — в текущем. Фактически — авто-
матом, ведь, по новому закону, члены этого 
конституционного органа не уполномочены 
вносить другие кандидатуры, кроме тех, 
которые рекомендованы советами судей. 
Тем самым обеспечивается определенная 
независимость судейского руководства от 
органа, который принимает окончательное 
решение о его назначении.

Напомним: до конца 2009 года процедура 
была несколько сложнее, поскольку меж-
ду органами судейского самоуправления 
(которые одобрили ту или иную кандидату-
ру) и Советом судей Украины (который при-
нимал решение о назначении) существовало 
допол нительное звено в виде председателей 
Верхов ного или высшего специализированно-
го судов (которые вносили соответствующие 
представления). А следовательно, без согласия 
высокого судейского руководства занять ад-
миндолжность было невозможно. Вспомним, 
например, спор вокруг второго срока пол-
номочий председателя Высшего админсуда 
Александра Пасенюка, против кандидатуры 
которого категорически выступал Председа-
тель ВС Василий Онопенко.

Теперь мнение «высших» также имеет 
определенное значение, поскольку трое из 
четырех руководителей судебной системы 
представлены в составе Высшего совета 
юстиции. Но их позиция уже не имеет ре-
шающего значения. Да, нельзя исключать, 
что члены советов интересуются мнением 
своего высшего руководства, что и делает 
невозможными споры во время заключи-
тельной процедуры утверждения кандида-
тов на заседаниях ВСЮ. По крайней мере, 
очень редко кандидатам задают вопросы, 
которые могли бы поставить под сомнение 
их дальнейшую карьеру. Но из любых пра-
вил бывают исключения, и именно их по-
явление обращает на себя внимание.

 � Продолжение на стр.6

ТЕНДЕНЦИИ

Прозрение 
надзора.
Что стимулирует 
прокурорскую 
бдительность 
к земельным 
сделкам?
Время от времени в Едином 
государственном реестре судебных 
решений появляется ряд вердиктов 
по однотипным делам, по которым 
можно проследить определенную 
тенденцию в правоприменении. То 
ли в части исправления ошибок, 
то ли наоборот. Когда же одной из 
сторон всех указанных дел выступают 
органы прокуратуры, можно даже 
допустить скоординированность такой 
кампании по защите государственных 
интересов. И все бы ничего, если бы 
защита этих интересов не входила в 
противоречие с интересами простых 
граждан, из которых, собственно, 
и состоит государство, а действия 
отдельных «надзирателей» не 
граничили с вымогательством или 
мошенничеством.

 � Продолжение на стр.12

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Старший партнер юридической фирмы 
«Илляшев и Партнеры», вице-президент 
Ассоциации юридических фирм Украины 
Роман МАРЧЕНКО:
«Закон один для всех, и избирательности в его исполнении 
допускать нельзя»
ОЛЬГА КИРИЕНКО

Еще в прошлом году инициаторы 
судебной реформы обещали, что 
одной лишь «реконструкцией» 
храмов Фемиды они не ограничатся, 
следующим шагом должна стать 
модернизация уголовной юстиции 
и адвокатуры. Если проект нового 
УПК уже оформили на бумаге, 
то работа над новой редакцией 
закона «Об адвокатуре» еще 
продолжается. Наш еженедельник 
решил выяснить, каких же 
изменений ждут сами адвокаты. 
Своим видением того, как 
должны проводиться реформы в 
правовой сфере, с «ЗиБ» поделился 
старший партнер юридической 
фирмы «Илляшев и Партнеры», 
вице-президент Ассоциации 
юридических фирм Украины 
Роман МАРЧЕНКО. Не остались 
без внимания нашего собеседника 
и события вокруг нашумевшего 
«дела Тимошенко». 

«Своим вызывающим поведением 
Ю.Тимошенко проявляет 
неуважение ко всей Украине»

— О б щ е г о с уд а р ств е н н а я  те н -
денция сегодня — это проведение 
масштабных реформ во многих отрас-
лях. Существенные изменения уже кос-
нулись судебной системы, на очереди — 
новые редакции закона «Об адвокатуре» 
и Уголовного процессуального кодекса. 
Роман Викторович, как вы относитесь 
к таким изменениям? 

— Как утверждали мудрецы, самое 
страшное — жить в эпоху перемен. И это 
правда. С другой стороны, мы все понима-
ем, что задача новой власти, получившей от 
народа кредит доверия, сначала провести 
максимальное количество реформ. При 
этом существенно снизится ее рейтинг, но 
если эти изменения окажутся правильными 
и эффективными, то и рейтинг вновь 
повысится. В отличие от Виктора Ющенко, 
который, получив огромный кредит до-
верия от народа, попросту его растратил, 
нынешняя власть более активно взялась 
за реформирование, в том числе непо-
пулярное. Безусловно, не все так гладко. 
И что касается правовой сферы, то не со 
всеми новациями я согласен, но есть много 
позитивных изменений.

— Какие, в частности? Может, 
на примере последних громких про-
цессов?

— Безусловным позитивом является 
ограничение оснований отправления 
дел на новое рассмотрение и вообще 
сокращение сроков судопроизводства. 
Также большой плюс — введение ав-
томатизированной системы докумен-
тооборота в судах. Несмотря на кри-
тику, этот механизм функционирует 
и достаточно эффективно выполняет 
возложенные на него законом функции. 
В частности, работу этой системы мы 
можем наблюдать на примере судебного 
процесса по «делу Тимошенко». 

 � Продолжение на стр.9



Кроме обычного суда, бывшего офицера-подводника В.Волгу теперь ждет 
еще и офицерский суд чести. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СТАНИСЛАВ ДОВГИЙ
23 июля, 57 лет

Член Комитета ВР по вопросам бюджета, 
представитель фракции Народной пар-
тии, народный депутат IV—VI созывов.

ПАВЕЛ КЛИМЕЦ
23 июля, 44 года

Член Комитета ВР по вопросам аграрной 
политики и земельных отношений, пред-
ставитель фракции Партии регионов, 
народный депутат V и VI созывов.

СТЕПАН КУРПИЛЬ
23 июля, 52 года

Заместитель председателя комитета, 
председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам европейской интеграции, 
представитель фракции БЮТ — «Батьків-
щина», народный депутат V и VI созывов.

АНДРЕЙ ВЕРЕВСКИЙ
25 июля, 37 лет

Член Комитета ВР по вопросам аграрной 
политики и земельных отношений, пред-
ставитель фракции Партии регионов, 
народный депутат IV—VI созывов.

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ
26 июля, 61 год

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам законодательного обеспече-
ния правоохранительной деятельно сти, 
представитель фракции Партии регио нов, 
народный депутат V и VI созывов.

ВЛАДИМИР 
ПИЛИПЕНКО
27 июля, 34 года

Член Комитета ВР по вопросам правосу-
дия, внефракционный, народный депутат 
VI созыва.

ДМИТРИЙ РЕВА
27 июля, 36 лет

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

АЛЕКСАНДР ФОМИН
28 июля, 48 лет

Член Комитета ВР по вопросам государ-
ственного строительства и местного само-
управления, представитель фракции БЮТ — 
«Батьківщина», народный депутат VI созыва.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Волна накрыла Волгу.
Во времена «антикоррупционной» кампании политика 
может отойти и на второй план
КСЕНИЯ СОКУЛЬСКАЯ, 
«Подробности»

Борьба правоохранителей 
с коррупцией не стоит на 
месте. На этот раз предметом 
интереса СБУ и НБУ оказался 
представитель нынешней 
власти. 19 июня был задержан 
глава Госфинуслуг Василий 
Волга. «Цена вопроса» — 
до полумиллиона долларов.

В поисках коррупционеров

Поскольку коррупцию в Украине 
уже не первый год называют «угрозой 
национальной безопасности», власти 
регулярно обещают бороться с напастью 
несмотря ни на что. «Необходимо руко-
водствоваться принципами жесткого и 
неотвратимого наказания коррупцио-
неров независимо от их должностного 
положения», — напомнил в конце июня 
Генеральный прокурор. И хотя Запад 
продолжает осуждать руководство на-
шего государства за излишне избира-
тельное преследование подозреваемых, 
время от времени дает о себе знать и 
принцип «неотвратимой независимо-
сти». Свежайшим примером тому слу-
жит задержание руководителя Государ-
ственной комиссии по регулированию 
рынков финансовых услуг.

Как оказалось, интерес Службы без-
опасности и Генпрокуратуры к Госфин-
услуг в последние дни носит практиче-
ски «массовый характер». По сообщению 
пресс-службы комиссии, 15 июля право-
охранители задержали начальника юри-
дического департамента Госфинуслуг 
Евгения Гантимурова и экс-помощника 
главы комиссии Олега Чернушенко. А 
19 июля к нынешним и бывшим подчи-
ненным присоединился и сам В.Волга. 
Основание для препровождения в СИЗО 
во всех случаях было одинаковое — по-
дозрение в получении взятки.

Громом среди ясного неба дву х-
месячный арест главы регулятора (а в 
комиссии рассчитывали на смягчение 
меры пресечения) назвать нельзя. Об-
винения в том, что нынешнее руко-
водство комиссии прилагает немалые 
усилия для осложнения существования 
участников финансового рынка, звучат 
не первый месяц. В начале ноября 2010 
года на подчиненное В.Волге ведомство 
Премьер-министру пожаловался глава 
Госкомпредпринимательства Михаил 
Бродский. «Только за последние три 
месяца в адрес Госкомпредпринима-
тельства поступило 40 жалоб по поводу 
разработанных Госфин услуг проектов 
регуляторных актов. Анализ этих доку-
ментов свидетельствует, что системная 
регуляторная деятельность этого органа 
направлена на внедрение чрезмерной 
и неоправданной зарегулированности 
рынка небанковских финансовых ус-
луг», — говорилось в письме. В.Волга 
в свою очередь обвинил в нерастороп-
ности комитет самого М.Бродского, и на 
время конфликт ушел в тень.

Однако остались жалобы представи-
телей финансовых кругов. «Госфинуслуг 
под руководством В.Волги, а также от-

дельные должностные лица комиссии 
своей деятельностью, вместо системной 
работы по оздоровлению рынков и их 
развитию, направляют государственные 
ресурсы на организацию системного ад-
министративного давления на небанков-
ские финансовые услуги, руководствуясь 
иными критериями, нежели требования 
законов Украины», — сообщалось в от-
крытом письме лидеров украинских 
страховщиков, ломбардщиков и «кре-
дитчиков», опубликованном в конце 
ноября. Параллельно все более широкое 
распространение получала информация 
о том, что все возникающие у игроков 
финансового рынка проблемы Госфин-
услуг может решать максимально опе-
ративно — правда, за соответствующее 
«вознаграждение» («прейскуранты» в 
онлайн-СМИ всплывали регулярно). 

В начале июня 2011 года суд удов-
летворил иск В.Волги против одного из 
изданий, назвавшего его взяточником. 
Но неприятный осадок в сложившейся 
ситуации оставляли не столько статьи, 
сколько действия ГПУ.

По неподтвержденной пока Генпро-
куратурой информации, задержанный 
глава регулятора стал четвертым фигу-
рантом дела о вымогательстве взятки за 
вывод временной администрации из од-
ного одесского кредитного союза. Еще в 
феврале 2011 года по подозрению в этом 
был арестован директор департамента 
временного администрирования финан-
сово-кредитных учреждений госкомис-
сии Виктор Адамович. Тогда чиновника 
подозревали в вымогательстве взятки 
в размере 2 млн грн. В феврале В.Волга 
назвал происходящее провокацией и по-
пыткой дискредитации. «Понятно, что 
для меня информация о случившемся 
стала шоком. Если говорить откровенно, 
то вся эта ситуация похожа на провока-
цию», — заявил глава регулятора, но все 
же пообещал разобраться. 

Дискредитация или нет, но след-
ственные мероприятия продолжились, 
и вот в июле был задержан уже сам 

В.Волга. Только теперь, по информации 
СМИ, речь идет о несколько других сум-
мах — до 4 млн грн.

Волнение на море

Часть представителей финансо-
вых кругов известие об аресте В.Волги 
встретили с заметным энтузиазмом, 
хотя и уточняли, что особая система 
отношений с «клиентами» сложилась в 
комиссии еще до того, как ее возглавил 
нынешний руководитель. Но в том, что 
В.Волгу ожидают от 8 до 12 лет с конфи-
скацией, его оппоненты не сомневаются. 

«У нас есть док ументально под-
твержденная видео- и фотофиксация 
всего, что было в учреждении до ввода 
временной администрации Госфинуслуг 
в «Первое кредитное общество». Они 
просто умышленно довели кредитный 
союз до банкротства», — пояснил на 
пресс-конференции председатель прав-
ления Всеукраинского общественного 
объединения «Украинский финансо-
во-кредитный альянс» (он же — глава 
наблюдательного совета Кредитного 
союза «Первое кредитное общество», 
предполагаемый «небесплатный» вывод 
временной администрации из которого 
и обернулся проблемами для руковод-
ства Госфинуслуг) Андрей Азаров. По-
обещали руководителю регулятора (в 
прошлом — офицеру-подводнику) и 
офицерский суд чести. А пока некоторые 
юристы сомневаются, что при подобных 
обстоятельствах получится привлечь 
к ответственности все гипотетические 
звенья коррупционной цепочки, поли-
тикум обсуждает возможный подтекст 
громкого задержания.

Соратники В.Волги пока отреагиро-
вали на произошедшее сдержанно. Как и 
можно было ожидать, резче всего выска-
зываются в Союзе левых сил. Коммуни-
сты, по квоте которых В.Волга возглавил 
Госфинуслуг, не спешат комментировать 
неприятный факт. «Все вопросы — к 
правоохранительным органам. Они 

цпринимали решение, и все вопросы 
к ним», — переадресовал журналистов 
Петр Симоненко. 

Мнения членов Партии регионов 
чуть разнообразнее. Некоторые «реги-
оналы» придерживаются того же сце-
нария, что и их «красные» коллеги: нет 
обвинения — нет и темы для обсужде-
ния. «Мне тяжело представить, из-за 
чего к господину Волге были приняты 
такие предупредительные меры. На-
сколько мне известно, обвинения Волге 
не предъявлены. Если есть обвинения, 
то хотелось бы знать, по каким статьями 
его обвиняют», — отреагировал нардеп 
Владислав Лукьянов. А вот его коллега 
Василий Горбаль готов касаться корруп-
ционной темы. «Это первое задержание 
руководителя, фактически регулято-
ра, чиновника достаточно высокого 
уровня… Коррупционная среда вокруг 
регулятора создавалась и создается», — 
говорит он.

Многие политологи считают, что «ан-
тикоррупционное» задержание В.Волги 
послужит достойным аргументом при 
обсуждении вопросов «избирательного 
правосудия». «Борются с коррупцией не 
только из лагеря оппонентов, но также 
и из лагеря своих союзников — эта мо-
тивация очевидна», — уверен директор 
Киевского центра политических ис-
следований и конфликтологии Михаил 
Погребинский.

Также при желании атаку на лидера 
Союза левых сил можно интерпретиро-
вать как некий намек для коммунисти-
ческой части парламентского большин-
ства. В последние месяцы фракция КПУ 
активно критикует многие начинания 
«старших» партнеров. Правда, анонси-
рованный исход из коалиции июньский 
съезд партии утверждать не стал, зато 
при голосовании за пенсионную рефор-
му коммунисты нажали кнопки «про-
тив» полным составом. С учетом того, 
что в повестке дня следующей сессии 
окажутся такие непростые для электо-
рата КПУ вопросы, как открытие рынка 
земли, можно предположить, что «крас-
ный» нонконформизм в парламенте пока 
еще будет актуален. Но доброжелательно 
отвечать на сопротивление «минорита-
риев» в ПР, пожалуй, не станут. А КПУ 
вряд ли сможет удержать все рубежи. 

При этом некоторые специалисты 
считают, что объектом «политического» 
давления, которым обернется задержа-
ние В.Волги, может быть не столько КПУ, 
сколько соседнее государство. «Проблема 
не в том, что его арестовали, а в том, по-
чему решили его арестовать. Почему Вол-
га? Потому, что он занимает такую про-
российскую политическую нишу таких 
левых политических сил», — допустил 
член «Единого центра», политолог Вадим 
Карасев. Высказывания лидера СЛС и в 
самом деле могут подтвердить близость 
его взглядов пророссийским идеалам. 
Но значит ли это, что Кремль и в самом 
деле обеспокоится будущим близкого по 
взглядам украинского чиновника, подо-
зреваемого во взяточничестве?.. 

Во времена «антикоррупционной» 
кампании политика может отойти и на 
второй план. Уж очень значимым ста-
новится правило: «Бей и своих, чтобы 
чужие не разочаровались». �

НАКАНУНЕ

Севастопольская встреча
МАРИНА ЗАКАБЛУК

В последнее время некоторые 
события украинско-российских 
отношений окутаны тайной. Так, 
в конце июля Крым с частным 
визитом посетил премьер-
министр РФ Владимир Путин. 
Его переговоры с Президентом 
Виктором Януковичем 
проходили за закрытыми 
дверями. А уже через неделю 
полуостров посетит еще один 
гость из Кремля — 
Дмитрий Медведев.

Не так давно в СМИ появилась ин-
формация, что 31 июля, в День Военно-
морского флота РФ, Севастополь посетят 
украинский и российский президенты. 
Об этом на сессии горсовета заявил 
зампредседателя горгосадминистрации 
Сергей Савенков. По его словам, встреча 
В.Януковича и Д.Медведева «станет для 
Севастополя знаковой, ведь подобных 
визитов не было с 2003 г».

Но, может, праздник — всего лишь 
очередной повод поговорить о серьез-
ных вещах. Ведь еще 8 июля на пресс-
конференции, организованной для 
журналистов, Виктор Федорович от-
метил, что он планирует в этом месяце 
встретиться с Дмитрием Анатолиевичем 
и, «если Бог даст», решить проблемы, 
возникшие между Киевом и Москвой в 
газовой сфере.

Грядущая встреча президентов двух 
стран — не единственная из ряда «по-

крытых мраком». Так, 17 сентября про-
шлого года Виктор Федорович и Дми-
трий Анатолиевич приняли участие в 
международном автопробеге Санкт-
Петербург — Москва — Киев. Казалось 
бы, это была неформальная встреча глав 
государств, где они без галстуков говори-
ли о наболевшем.

Однако после автопробега В.Янукович 
и Д.Медведев отправились в государ-
ственную резиденцию президента РФ 
«Завидово», которая находится в Твер-
ской области, где провели переговоры 
тет-а-тет. Понятно, что на этом «закры-
том рандеву» обсуждались очень серьез-
ные вопросы. Ведь на то время Виктор 
Федорович находился у президентского 
руля всего лишь 7 месяцев, и ему нужно 
было в кратчайшие сроки «реанимиро-
вать» отношения Киева и Москвы, кото-
рые бывший глава государства Виктор 
Ющенко свел на нет.

А д л я восста новлени я прежней 
дружбы В.Янукович был готов на все. 
Доказательством тому стал первый шаг 
украинского гаранта в этом направле-
нии — подписание харьковских согла-
шений, согласно которым пребывание 
Черноморского флота РФ на территории 
продлевается еще на 25 лет. В свою оче-
редь Киев получил снижение цены на 
российский газ на 30 %, но не более чем 
на $100 за 1 тыс. м3.

Предлагается, что президенты обсу-
дят, в частности, проблемы Севастополя, 
российских военнослужащих. Но это 
лишь «прикрытие» для разговоров под 
грифом «секретно». Не исключено, что 
после празднования Дня ВМФ РФ Виктор 

Федорович и Дмитрий Анатолиевич уеди-
нятся, дабы снова вернуться к острым 
темам: о вступлении Киева в Таможен-
ный союз, о совместном использовании 
Керченского пролива. И конечно же, 
стороны не могут не коснуться вопро-
сов снижения цены на голубое топливо 

(этого Украина добивается уже год).
Таким образом, в развитии украин-

ско-российских отношений наблюдаются 
новые тенденции: все важные вопросы 
решаются с глазу на глаз, без посторон-
них, но с первоначальной «президент-
ской апробацией». �

ВЕРСИИ 

Сацюк 
вернулся 
в Украину
Бывший первый заместитель 
председателя СБУ Владимир 
Сацюк —фигурант дела об 
отравлении экс-президента 
Виктора Ющенко — вернулся 
в Украину и активно 
сотрудничает со следствием. 
Эту информацию на недавнем 
брифинге подтвердил 
исполняющий обязанности 
Генерального прокурора Ренат 
Кузьмин.

Первой новость о возвра щении 
В.Сацюка в Украину сообщила «Укра-
инская правда». По информации из-
дания, экс-зампредседателя СБУ в по-
следнее время был замечен в г.Малине 
Житомирской области. Его якобы два 
дня подряд видели в городском парке 
в сопровождении мэра города, а затем 
в компании четырех человек. Также «в 
последние месяцы оживилась жизнь на 
даче Сацюка, которая раньше несколько 
лет стояла пустой».

Малин — родной город В.Сацюка, 
здесь похоронены его родители. После 
того как в 2005 году против первого зам-
председателя СБУ было возбуждено уго-
ловное дело за незаконное присвоение 
воинского звания, он выехал в Россию, 
где он последнее время жил и получил 
гражданство.

И н ф о р м а ц и ю  о  в о з в р а щ е н и и 
В.Сацюка подтвердил мэр г.Малина, а 
через некоторое время и Р.Кузьмин, от-
вечая на вопросы журналистов на бри-
финге. «В.Сацюк появляется в Украине, 
и это не секрет», — сказал и.о. Генпро-
курора. Отвечая на уточняющий во-
прос, давал ли бывший зампредседателя 
СБУ показания по делу об отравлении 
В.Ющенко, Р.Кузьмин подчеркнул, что 
В.Сацюка неоднократно вызывали в Ге-
неральную прокуратуру, допрашивали, 
он участвовал в следственных действи-
ях. «И при необходимости и дальше бу-
дет участвовать», — добавил Р.Кузьмин.

Кстати, до этого в последний раз 
В.Сацюка допрашивали по делу об от-
равлении В.Ющенко в конце прошлого 
года — в качестве свидетеля. Как извест-
но, экс-зампредседателя СБУ принимал 
у себя на даче В.Ющенко и угощал его 
ужином, во время которого, по одной 
из версий, Президент и был отравлен. �

Во время встреч без галстуков президенты решают самые важные вопросы.
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ВНЕ ЗАКОНА 

Помощь 
не дошла 
до адресатов 
В Луганской области сотрудники 
СБУ задокументировали 
противоправную деятельность 
группы, в которую входили 
должностные лица одного из 
районных управлений труда и 
социальной защиты населения. 
Правонарушители систематически 
присваивали средства госбюджета, 
предназначенные для выплат 
государственной социальной 
помощи семьям с детьми и 
малообеспеченным.

Злоупотребляя служебным положени-
ем, в нарушение постановления Кабинета 
Министров от 27.12.2001 №1751 «Об утверж-
дении порядка назначения и выплаты го-
сударственной помощи семьям с детьми», 
должностные лица вносили недостоверную 
информацию в базу данных автоматичес-
кой системы обработки пенсионной до-
кументации. Вводя в компьютерную про-
грамму паспортные данные подставных 
лиц, они фабриковали информацию об 
их тяжелом материальном положении. 
При этом не оформлялись ни личные дела 
получателей, ни другие документы. Неза-
конно назначенные социальные выплаты 
злоумышленники переводили на счета род-
ственников и знакомых и снимали деньги 
через банкоматы.

Как сообщает пресс-центр СБУ, опера-
тивники выявили 14 таких «попрошаек», 
«инвалидов» и «матерей-героинь». Так, 
неженатый 18-летний парень оказался 
мужем женщины-инвалида и отцом троих 
детей, к тому же появившихся на свет с 
интервалом 2—3 месяца. Некоторые полу-
чатели даже не знали, что им начислены 
соцвыплаты. Эти люди раньше обращались 
за социальной помощью, но не получили 
ее.  Ксерокопии их документов чиновни-
ки использовали для открытия банков-
ских счетов. Каждому из подставных лиц 
злоумышленники успели незаконно начис-
лить в среднем по 10 тыс. грн. 

По инициативе СБУ КРУ провело 
ре визию, которая подтвердила, что в ре-
зультате противоправного начисления и 
выплаты социальной помощи лицам, не 
имевшим на это права, государственно-
му бюджету нанесены убытки на сумму 
свыше 140 тыс. грн. �

ПРОЦЕСС

Защитный рефлекс.
Почему Тимошенко теряет уже второго адвоката?
АЛИНА АЛЕКСАНДРОВА

На прошлой неделе Юлия 
Тимошенко лишилась еще 
одного защитника — судья 
Родион Киреев принял решение 
об удалении адвоката Сергея 
Власенко из зала суда до 
завершения рассмотрения дела. В 
результате команда экс-премьера 
пополнилась двумя новыми 
защитниками — Николаем Сирым 
и Александром Плахотнюком. 
«ЗиБ» задался вопросом: почему 
Юлия Владимировна одного за 
другим теряет своих адвокатов? 
Дело только в принципиальной 
позиции судьи или, возможно, тут 
есть какие-то тайные пружины? 

Сдержанность адвоката, 
безупречность нардепа 

Похоже, за щищать Ю.Тимошен-
ко — непростая задача: уже второй 
адвокат Юлии Владимировны досроч-
но «сходит с дистанции». Напомним, 
10 июля Николай Титаренко написал за-
явление о невозможности предоставлять 
экс-премьеру профессиональную помощь 
из-за того, что ему не дали достаточно 
времени (он требовал 2 месяца) для озна-
комления с материалами дела. И вот новая 
потеря. С.Власенко теперь тоже не сможет 
быть полноценным участником процесса. 

Перед началом заседания (18 июля) 
между судьей и С.Власенко разгорелась 
перепалка. Р.Киреев пытался заставить 
адвоката сесть на место. Безрезультатно. 
«Вы должны выполнять распоряжение 
суда», — потребовал Р.Киреев. «А если 
председатель распорядится строить ему 
дом?» — парировал адвокат. Он прере-
кался со служителем Фемиды 20 минут, 
успев за это время заявить 8 протестов. 

Р.Киреев отметил, что поведение 
адвоката «свидетельствует о его не-
уважении к суду» и принял решение об 
удалении С.Власенко из зала суда до за-
вершения рассмотрения дела в связи с 
систематическим нарушением установ-
ленного порядка ведения судебного за-
седания. В определении суда говорится, 
что С.Власенко «постоянно злоупотре-
бляет недостойными высказываниями в 
адрес суда». Кроме того, Р.Киреев вынес  
частные определения и направил их в 
Высшую квалификационную комиссию 
адвокатов (относительно возможного ли-
шения С.Власенко свидетельства на право 
заниматься адвокатской деятельностью 
«в связи с ненадлежащим исполнени-

ем им должностных обязанностей») и в 
регламентный комитет Верховной Рады, 
поскольку С.Власенко «нарушает закон о 
статусе народного депутата».

Кстати, похоже, что для аннули-
рования адвокатского свидетельства 
С.Власенко основания есть. Очевидно, 
что своим поведением в суде он нарушил 
присягу адвоката и Правила адвокат-
ской этики, согласно которым «адвокат 
должен избегать общения с судьей в 
любых формах, кроме предусмотренных 
законодательством по существу дела, 
которое рассматривается судом». Кро-
ме того, по закону, адвокат не должен 
совершать действия, направленные на 
неоправданное затягивание судебного 
рассмотрения дела, в отношениях с дру-
гими участниками процесса должен быть 
сдержанным и корректным, реагировать 
на неправильные действия или изречения 
этих лиц в формах, предусмотренных за-
коном, в частности в форме заявлений, 
ходатайств, жалоб и т.д. 

Более того, адвокат даже не имеет 
права задавать вопросы в повышенном 
тоне, грубой, издевательской форме, 
унижать или задевать честь и достоин-
ство других участников процесса. Види-
мо, получив статус народного депутата, 
С.Власенко запамятовал эти правила. 
Правда, и закон «О статусе народного 
депутата» Сергей Владимирович тоже 

слегка подзабыл. Ведь, кроме того, что 
народный избранник должен «придер-
живаться общепризнанных форм мо-
рали, всегда сохранять собственное до-
стоинство, уважать честь и достоинство 
других народных депутатов, служебных 
и должностных лиц и граждан», он так-
же не имеет права «привлекаться как 
эксперт органами досудебного следствия, 
прокуратуры, суда, заниматься адвокат-
ской деятельностью». 

Выйти из игры красиво?

Для чего же С.Власенко понадобилось 
нарушать законы и устраивать в суде 
скандальное шоу? Такое поведение не 
может не удивлять. Сергей Владимиро -
вич — известный юрист с большим опытом 
участия в судебных процессах. Неужели он 
не мог предположить, чем закончатся его 
действия в суде? Да и для чего вообще по-
надобилось скандалить с судьей в течение 
20 минут? Возможно, это вписывается в 
имидж Юлии Владимировны, но не в образ 
серьезного юриста. Невольно возникает 
подозрение, что С.Власенко как раз и до-
бивался того, чтобы его удалили из зала 
судебного заседания. 

Кстати, не так давно один из из-
вестных адвокатов в разговоре с авто-
ром этих строк недоумевал по поводу 
качества защиты в «газовом деле»: 

«Уровень защитников Ю.Тимошенко 
поразительно низкий. С.Власенко не 
специалист в уголовном праве, он за-
нимался гражданским, хозяйственным, 
избирательным правом. Как он может 
вести такое сложное уголовное дело? 
Имя Николая Титаренко в адвокатском 
сообществе вообще неизвестно». 

«Безусловно, любой адвокат должен 
иметь возможности, прежде всего опыт и 
знания, для того, чтобы защищать права 
своего клиента. Когда он отказывается от 
защиты, потому что ему якобы не дают по-
читать дело — значит, ему не место в адвока-
туре. Возможно, это неопытность… Но если 
человек без достаточной подготовки берется 
защищать человека по серьезному делу, он 
нарушает одну из главных адвокатских за-
поведей: «Не навреди». В этом оплошность 
адвоката, который берется защищать чело-
века, не имея для этого никаких данных. 
Он должен был предупредить клиента: «У 
меня нет знаний и опыта, необходимых 
для вашей защиты. Заключите лучше до-
говор с другим адвокатом», — не называя 
имен, прокомментировал «ЗиБ» ситуацию 
известный адвокат, председатель ВККА, 
член ВСЮ Владимир Высоцкий. 

Может, этим и объясняется странная 
«текучка» адвокатских кадров? Возможно, 
Н.Титаренко и С.Власенко просто пони-
мали, что реально помочь своей подза-
щитной не могут (то ли из-за недостатка 
квалификации, то ли из-за бесперспектив-
ности самого дела), и предпочли выйти из 
дела под благовидным предлогом. 

Примечательно, что, комменти-
руя «газовое дело», С.Власенко ред-
ко высказывается по сути, почти не 
ссылается на доказательную базу, все 
его претензии в основном формальные. 
Более того, в последнее время он скорее 
выполняет функцию политического ру-
пора Ю.Тимошенко, нежели квалифици-
рованного юриста, его слова — калька за-
явлений босса. Судя по всему, С.Власенко 
начал подражать экс-премьеру и в манере 
поведения. Но на реальном судебном про-
цессе эти навыки вряд ли пригодятся.

Кстати, собрав на днях пресс-кон-
ференцию «Стратеги я да льнейшей 
защиты Ю.Тимошенко», ничего внятного 
по этому поводу Сергей Владимирович 
сказать так и не смог. Дело ограничилось 
заезженными политическими штампами 
и обвинениями в адрес власти и судьи. 
Все, что С.Власенко смог сказать по по-
воду стратегии защиты Ю.Тимошенко, 
уместилось в одну фразу. «Мы должны за-
ставить суд выполнять нормы УПК». Что 
ж, возможно, Сергей Владимирович дей-
ствительно нашел красивый ход, чтобы 
выйти из игры. Ведь теперь стратегия 

КОММЕНТАРИЙ

ВЛАДИМИР 
ВЫСОЦКИЙ 
Председатель ВККА, 
член ВСЮ:

— Если упомянутый адвокат действитель-
но находился в суде в качестве адвоката, 
а не, скажем, народного депутата или 
специалиста в области права, то пос ле 
поступления в ВККА заявления мы будем 
изучать степень его ответственности с уче-
том материалов, которые получим из суда. 
Только после этого можно делать какие-то 
выводы. А решать, лишать или не лишать 
адвоката лицензии, думаю, будет конкрет-
ная квалификационно-дисциплинарная 
комиссия адвокатуры, там, где конкретный 
адвокат занимается адвокатской практи-
кой, включен в реестр и т.д. 
Могу сказать, что неподобающее по-
ведение адвоката в суде, недостойные 
высказывания в адрес судьи грубо 
противоречат закону «Об адвокатуре», 
Правилам адвокатской этики. С учетом 
обстоятельств дела и личности адвоката 
все это может привести к такой мере, 
как аннулирование свидетельства на 
право заниматься адвокатской деятель-
ностью. Либо могут быть применены 
другие дисциплинарные меры, например 
приостановление действия свидетель-
ства, предупреждение. Но поскольку 
такие действия подпадают под поня-
тие «грубый проступок», это чревато 
суровым наказанием. 

защиты в суде — это забота его преемни-
ков — Н.Сирого и А.Плахотнюка. 

В тему

Когда номер готовился к печати, с кор-
респондентом «ЗиБ» связалась бывшая жена 
С.Власенко — Наталья Окунская. Она со-
общила, что, будучи недовольным исходом 
собственного бракоразводного процесса, 
С.Власенко подал иск об отказе от удочере-
ения девочки, «которая, по решению суда, 
должна была остаться с ним, поскольку его 
родную дочь суд оставил с матерью». Жен-
щина передала копии судебного решения, 
из которого следует, что в апреле этого года 
суд удовлетворил иск.  В то же время обра-
щаем внимание, что ст.13 закона «Об адво-
катуре» обязывает лицо, наделенное таким 
высоким статусом, быть безупречным как 
в профессиональной деятельности, так и в 
частной жизни. �

ГРОМКОЕ ДЕЛО

В «деле Корнийчука» — новые свидетели?
В судебном следствии по делу 
бывшего первого замминистра 
юстиции Украины Евгения 
Корнийчука наметился 
интересный поворот. Печерский 
районный суд г.Киева в 
ходе очередного заседания 
допросил последнего свидетеля 
по этому делу. По словам 
адвоката Е.Корнийчука Игоря 
Фомина, женщина фактически 
отказалась от своих прежних 
показаний. 

Как известно, Е.Корнийчуку ин-
криминируют превышение служебных 
полномочий, повлекшее серьезные по-

следствия. Уголовное дело в отношении 
бывшего первого замминистра юстиции 
Генпрокуратура возбудила 22 декабря 
2010 года по ч.3 ст. 365 УК. По данным ГПУ, 
Е.Корнийчук нарушил закон при проведе-
нии госзакупок.

Сейчас судебное разбирательство по 
«делу Корнийчука» подходит к концу — 
уже завершается допрос свидетелей. 
По словам адвоката экс-замминистра 
И.Фомина, во время очередного заседа-
ния был допрошен свидетель со стороны 
НАК «Нафтогаз України» — Наталья Ка-
нюк, начальник Управления обеспечения 
тендерных процедур компании. 

«Свидетель в очередной раз под твер-
дила и разъяснила причины безотла-

гательности за к у пк и юриди ческ и х 
услуг именно у компании Magisters. 
Она отметила, что замена в тот мо-
мент защитников привела бы только 
к дополнительным расходам государ-
ства и к дефолту «Нафтогаза». Именно 
поэтому решение о закупке услуг у 
одного участника тендерный комитет 
НАК «Нафтогаз України» принял еди-
ногласно. Также свидетель фактически 
опровергла свои показания, которые 
она  д а в а ла  в о  вр ем я до с у де бног о 
следствия по поводу того, что ей было 
известно, что «Нафтогаз» обращался 
за письмом-разъяснением именно к 
Е.Корнийчуку из-за того, что он когда-
то работал в компании Magisters. Во 

время допроса в суде она созналась, 
что ей об этом сказал следователь», — 
заявил И.Фомин. 

Во время судебного заседания су-
дья Оксана Царевич сообщила, что 
в следующий раз будут допрошены 
дополнительные свидетели (на их по-
явлении в суде настаивает ГПУ). В свою 
очередь И.Фомин рассказал, что сторо-
на защиты отказалась от привлечения 
свидетелей, поскольку не видит необхо-
димости в дополнительных свидетель-
ствах, однако на их допросе настаивает 
Генпрокуратура. 

Допрашивать новых свидетелей суд 
будет на следующем заседании, которое 
состоится 9 августа. �

ОБВИНЕНИЕ

Двух экс-премьеров свяжут?
ГАЛИНА ДОСТАТНЯЯ

Генеральная прокуратура 
получила от органов американской 
юстиции материалы уголовного 
дела бывшего премьер-министра 
Украины Павла Лазаренко, 
которые будут изучаться в рамках 
уголовных дел экс-премьера Юлии 
Тимошенко. Об этом сообщил 
на брифинге журналистам 
исполняющий обязанности 
Генерального прокурора Украины 
Ренат Кузьмин. Кроме того, он 
рассказал, что «в связи с газовым 
делом» Ю.Тимошенко потратила 
на личные нужды более $1 млн. 

Р.Кузьмин процитировал пункты об-
винения по «делу Тимошенко», где речь 
идет о компании «Единые энергетические 
системы Украины», а также о компа-
нии «Сомолли Интерпрайзес Лимитед», 
которые, как подчеркнул и.о. Генпроку-
рора, по данным американского след-
ствия, принадлежат Ю.Тимошенко. В 
частности, в этих документах говорится, 
что П.Лазаренко единоличным решени-
ем давал государственные гарантии на 

долги «ЕЭСУ» российской компании «Газ-
пром». Также Р.Кузьмин сообщил другие 
факты, изложенные в уголовном деле. 
«Документы переданы Украине офици-
ально органами юстиции США и будут 
изучаться в рамках уголовных дел», — 
подчеркнул он.

Напомним, что П.Лазаренко был 
осужден в США за отмывание денег. Он 
отбывает наказание в федеральной тюрь-
ме Дублина (штат Калифорния, США). По 
данным СМИ, бывший премьер-министр 
Украины должен выйти на свободу в ян-
варе 2012 года.

Р.Кузьмин затронул на брифинге и тему 
долга «ЕЭСУ» перед Россией. И.о. Генпро-

курора напомнил о письме Министерства 
обороны РФ, в соответствии с которым 
Украина должна возместить $405 млн — 
долг компании «ЕЭСУ». Он отметил, что 
Минобороны РФ требует вернуть долги, 
ссылаясь на то, что их возврат гарантировал 
Кабинет Министров Украины в письме за 
подписью тогдашнего главы украинского 
Правительства Павла Лазаренко. При этом 
Р.Кузьмин подчеркнул, что соответству-
ющее решение Кабмина не зафиксировано 
в официальных документах. По мнению и.о. 
Генпрокурора, П.Лазаренко это решение 
сфальсифицировал.

«Это означает, что гарантии, пре-
доставленные России, были исполнены 
так же, как и директивы Ю.Тимошенко. 
Это общая практика фальсификации до-
кументов», — сказал Р.Кузьмин. По его 
словам, сегодня возникла дилемма: долж-
на Украина возвращать этот долг или нет. 
По словам Р.Кузьмина, в этой проблеме 
должно разобраться следствие.

Кроме того, Р.Кузьмин «выдал» жур-
налистам свежий компромат на Юлию 
Владимировну. По его словам, Генераль-
ная прокуратура владеет информацией 
о кредитной карточке экс-премьера, с 
которой она потратила более $1 млн на 
личные нужды. Р.Кузьмин упомянул об 

этом, говоря о доказательствах, которые 
свидетельствуют о личном обогащении 
Ю.Тимошенко в связи с расследуемыми 
«газовыми делами». Он также отметил, 
что в распоряжении следствия есть 
документы, которые подтверждают, что 
Ю.Тимошенко пользовалась кредитной 
карточкой, принадлежащей компании 
«Сомолли Интерпрайзес Лимитед» в 
личных целях.

«Только по исследованным данным 
Ю.Тимошенко потратила более $1 млн на 
личные нужды, расплачиваясь ею [кар-
точкой] в магазинах, ресторанах, приоб-
ретая меховые изделия…», — сообщил 
Р.Кузьмин. По его словам, Ю.Тимошенко в 
течение полутора лет с помощью этой кар-
точки оплачивала счета «за гостиницы, 
бары и рестораны в гостиницах на сумму 
более $150 тыс.».

Он т а к же о т ме т и л,  ч т о ком па-
ния «Сомолли Интерпрайзес Лими-
тед» в соответствии с документами, 
полученными от американских орга-
нов юстиции, принадлежит компании 
«ЕЭСУ», руководителем которой долгое 
время была Ю.Тимошенко. По словам 
Р.Кузьмина, это и многое другое будет 
расследоваться в рамках уголовных дел, 
возбужденных против лидера БЮТ. �

С.Власенко из юриста превращается в шоумена?

Р.Кузьмин рассказал, откуда у Ю.Тимошенко 
деньги.
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4 от первого лица
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Советник Президента — представитель Президента 
в Конституционном Суде Елена ЛУКАШ: 

«Своим решением КС подтвердил, 
что верховенство права — это актуальная 
практика, а не пустые декларации»

РОМАН ЧИМНЫЙ

Леонид Кучма с момента 
создания единственного органа 
конституционной юрисдикции 
постоянно обращался в него 
для решения законодательных 
споров с Верховной Радой. 
Виктор Ющенко вообще вел 
конституционные баталии на 
два фронта — с парламентом 
и Правительством. А вот за 
полтора года президентства 
Виктора Януковича с Банковой 
в КС не поступило ни одного 
представления. Корреспондент 
«ЗиБ» решил выяснить причину 
такого «молчания» у советника 
Президента — представителя 
Президента в Конституционном 
Суде Елены ЛУКАШ.

«Дискуссий относительно объема 
властных полномочий сегодня 
возникает гораздо меньше»

— Елена Леонидовна, с чем связа-
но отс утствие конституционных 
представлений главы государства в 
КС? У нас не осталось сомнительных 
законодательных норм или избирается 
другой путь их устранения? 

— Действительно, компетенционные 
споры, то есть споры по поводу полномо-
чий конституционных органов государ-
ственной власти составляли львиную долю 
дел, рассматривавшихся Конституцион-
ным Судом, особенно после вступления в 
силу закона «О внесении изменений в Кон-
ституцию Украины» от 8.12.2004 №2222-ІV. 
Общеизвестно, что данным законом в Кон-
ституцию, в частности в установленный ею 
механизм осуществления государствен-
ной власти, был заложен ряд системных 
противоречий, созданы предпосылки для 
острого политического кризиса. 

В то же время возобновление, по 
решению КС от 30.09.2010 №20-рп/2010, 
действия норм Конституции в редакции 
1996 года и принятие закона от 1.02.2011 
№2952-VI способствовали тому, что уда-
лось добиться политической стабилиза-
ции и консолидации власти, а следова-
тельно, дискуссий относительно объема 
властных полномочий сегодня возникает 
гораздо меньше. 

Кроме того, не следует забывать, что 
действенным способом гарантирования 
соблюдения Конституции, прав и сво-
бод человека и гражданина является не 
только обращение главы государства в 
Конституционный Суд, но и применение 
гарантом права вето, в частности относи-
тельно принятых парламентом законов, 
содержащих неконституционные нормы, 

еще до вступ ления их в силу. Это право 
Президент неоднократно реализовывал. 

— По каким показателям оценива-
ется работа представителя Прези-
дента в КС: по количеству выигранных 
дел, внесенных конституционных пред-
ставлений или по каким-то другим кри-
териям?

— Такие критерии в значительной 
мере зависят от общественно-политиче-
ской ситуации в стране и цели, которую 
ставит перед собой человек, занимающий 
пост Президента. Если внутри властного 
механизма идет непрерывная политиче-
ская война, а отношения между высшими 
органами государства напоминают, как 
вы метко подметили, поле битвы, то для 
участников баталий важнее всего — по-
беда любой ценой, нейтрализация поли-
тического противника, в частности путем 
приостановления действия его актов и 
соответствующего обращения в Конститу-
ционный Суд, как это предусматривалось 
относительно актов Кабинета Министров 
ст.106 Конституции в редакции закона 
№2222-ІV.

В условиях же нормального функцио-
нирования системы государственной вла-
сти роль представителя Президента в Кон-
ституционном Суде заключается в первую 
очередь в обеспечении профессионального 
представительства главы государства как 
гаранта соблюдения Основного Закона, 
прав и свобод человека и гражданина в 
конституционном производстве. 

— Что сложнее: защищать соб-
ственную позицию или опровергать 
аргументы других субъектов права на 
конституционное представление и об-
ращение? 

— В сущности, защитить собственную 
позицию (то есть позицию Президента 
во время рассмотрения дела в КС) часто 
значит опровергнуть аргументы другой 
стороны, доказать свою правоту. Причем 
основываясь не на принципе «моя пози-
ция правильная, потому что она моя», а 
исходя из основных положений Конститу-
ции, системного анализа ее норм, практи-
ки применения и толкования Основного 
Закона Конституционным Судом, а также 
достижений конституционного права.

— Комментируя принятие пенсион-
ной реформы, министр социальной по-
литики Сергей Тигипко отметил, что 
некоторые нововведения сомнительны 
с точки зрения конституционных га-
рантий. Но изменения все-таки одоб-
рили, надеясь на решение судей КС. Про-
водите ли вы предварительный анализ 
конституционности проектов законов, 
которые вносит в Верховную Раду Пра-
вительство или Президент?

— Конечно, глава государства как 
гарант соблюдения Конституции, прав и 
свобод человека и гражданина не может 

оставаться в стороне от законодательного 
процесса, является его активным участ-
ником, в частности на стадии промуль-
гации закона. Поэтому в Администрации 
Президента осуществляется анализ при-
нятых парламентом законов, в том числе 
на соответствие их Конституции. В случае 
необходимости готовятся предложения 
и замечания, которые подаются главе 
государства. 

Соответствующими подразделениями 
Администрации Президента обеспечива-
ется подготовка и осуществляется юриди-
ческая экспертиза проектов законов, ко-
торые вносятся Президентом в парламент 
в порядке законодательной инициативы. 
Также изучаются и законопроекты, кото-
рые еще не приняла Верховная Рада.

Что касается возможного рассмотре-
ния Конституционным Судом вопросов 
относительно пенсионной реформы, то 

абсолютно очевидно: после вступления в 
силу соответствующего закона, он, как и 
любой другой действующий закон или его 
отдельные положения, может быть обжа-
лован в КС по представлению определен-
ных субъектов, в частности не меньше чем 
45 народных депутатов, и в случае откры-
тия конституционного производства стать 
предметом конституционного контроля. 

«Суды должны применять 
при рассмотрении дел конвенцию 
и практику Евросуда как источник 
права»

— Во время визита в Киев пред-
седатель Евросуда Жан-Поль Коста 
отметил значительное количество 
заявлений, поступающих в Страсбург 
от украинцев, — почти 11000. Это те, 
которые предварительно признаны 
приемлемыми. Будете ли вы предла-
гать главе государства определенные 
механизмы, которые по крайней мере 
уменьшат поток жалоб? 

— Статья 55 Конституции гарантирует 
каждому право обращаться за защитой 
своих прав и свобод в соответствующие 
международные судебные учреждения, 
в том числе в Европейский суд по правам 
человека.

Такое большое количество заявлений 
от граждан Украины в значительной мере 

является индикатором уровня доверия к 
действующей системе судебной защиты 
прав и свобод, уверенности в восстанов-
лении справедливости. Следовательно, 
совершенствование судебной защиты в 
Украине на сегодня одна из приоритетных 
задач государства. Серьезные шаги в этом 
направлении уже сделаны, в частности 
завершен первый этап реформирования 
судебной системы. 

Кроме того, соответствующие механиз-
мы, направленные на создание предпосы-
лок для уменьшения количества заявлений 
в Евросуд против Украины, определены 
законом «Об исполнении решений и при-
менении практики Европейского суда по 
правам человека», которым урегулиро-
ваны вопросы, возникающие в связи с 
обязанностью государства исполнить ре-
шение Европейского суда по делам против 
Украины, с необходимостью устранения 
причин нарушения Украиной Конвенции о 
защите прав человека и основополагающих 
свобод 1950 года и протоколов к ней, с внед-
рением в украинское судопроизводство и 
административную практику европейских 
стандартов прав человека. В частности, 
указанным законом предусматривается 
обязательное осуществление соответству-
ющими государственными органами юри-
дической экспертизы всех законопроектов, 
а также подзаконных нормативных актов, 
на которые распространяется требование 
государственной регистрации, на соответ-
ствие Конвенции о защите прав человека и 
основополагающих свобод. 

— Если с судебной волокитой можно 
бороться разве что увеличением коли-
чества судей, то, казалось бы, гораздо 
проще исполнять те решения, которые 
уже стали окончательными. Только ли 
недостаток финансов мешает этому? 

— Решения Европейского суда по пра-
вам человека по делам против Украины 
являются обязательными для исполнения 
нашим государством в соответствии со 
ст.46 Конвенции о защите прав человека 
и основополагающих свобод. Порядок ис-
полнения решения по делу против Укра-
ины определяется законами «Об испол-
нении решений и применении практики 
Европейского суда по правам человека», 
«Об исполнительном производстве» и 
другими актами. Так, государственная 
исполнительная служба на протяжении 
10 дней со дня поступления соответству-
ющих документов должна открыть ис-
полнительное производство.

Также законом «Об исполнении реше-
ний и применении практики Европейско-
го суда по правам человека» установлен 
порядок выплаты возмещения, в частно-
сти суммы справедливой сатисфакции, 
определенной решением Европейского 
суда, и финансирования расходов на ис-
полнение такого решения.

— В соседней России также назревает 
конфликт со Страсбургом, но несколько 
иного сорта: относительно определе-
ния границ вмешательства Евросуда в 
национальное судопроизводство. Ведь 
европейские судьи могут дать другое 
толкование объема гарантированных 

человеку конвенцией прав, нежели судьи 
КС России, опирающиеся на верховенство 
норм конституции РФ. В то же время ре-
шения конституционных судов являются 
окончательными и не подлежат пере-
смотру. Не стоит ли нам уже сейчас заду-
маться над этой проблемой и, возможно, 
внести соответствующие правки в соб-
ственную Конституцию? Украина — не 
Россия, с нами особо няньчиться не будут. 

— Как мне представляется, очерчен-
ная проблематика может иметь правовое 
решение. Наша Конституция и Конвен-
ция о защите прав человека и основопо-
лагающих свобод 1950 года закрепляют 
основные права и свободы, которые, так 
сказать, следуют из чувства собственного 
достоинства, присущего каждому чело-
веку, а также устанавливают гарантии их 
охраны и защиты. 

Согласно ст.9 Конституции и закону 
«Об исполнении решений и применении 
практики Европейского суда по правам 
человека» (ст.17) суды должны приме-
нять при рассмотрении дел конвенцию и 
практику Евросуда как источник права. В 
частности, Конституционный Суд в своих 
решениях учитывает практику примене-
ния конвенции, принимая во внимание 
толкование Европейским судом ее норм, 
касающихся отдельных прав и свобод. 

Вместе с тем отмечу, что Европей-
ский суд по правам человека не является 

высшей инстанцией относительно на-
циональной судебной системы Украины 
и, соответственно, не имеет полномочий 
пересматривать и отменять решения 
национальных судов. Европейский суд 
рассматривает и принимает решение по 
отдельному делу, определяя, имели ли ме-
сто нарушения конвенции в конкретных 
правоотношениях. 

«КС, даже сталкиваясь с острым 
политическим противостоянием, 
обязан гарантировать 
верховенство Конституции»

— 10 лет назад в интервью «ЗиБ» 
судья КС Павел Евграфов отметил 
необходимость введения института 
конституционной жалобы. Как вы отно-
ситесь к упрощению доступа граждан 
к КС? Возможно, это также уменьшит 
количество обращений в Евросуд. 

— Павел Борисович — человек, об-
ладающий авторитетом, и его позиция 
правильная. Эффективность защиты прав 
человека с помощью конституционной 
жалобы подтверждена практикой евро-
пейского конституционализма. 

Также обращаю ваше внимание, что 
обеспечение индивидуального доступа 
граждан к конституционной юстиции 
определено как один из приоритетов 
председательства Украины в Комитете 
министров Совета Европы в мае — ноябре 
этого года. 

В целом проблема обеспечения до-
ступа физических и юридических лиц к 
конституционной юстиции путем введе-
ния института конституционной жалобы 
актуальна, что должно быть учтено при 
разработке концепций реформирования 
Основного Закона. 

Кстати, соответствующие вопросы 
будут обсуждаться на международной 
конференции «Защита прав человека ор-
ганами конституционной юстиции: воз-
можности и проблемы индивидуального 
доступа», которую проведут в сентябре 
по случаю 15-й годовщины деятельности 
Конституционного Суда. 

— Какое дело из тех, которые расс-
мотрел КС за все 15 лет работы, вам 
как юристу запомнилось больше всего? 

— В первую очередь нужно выделить 
те решения КС, которыми были восстанов-
лены нарушенные неконституционными 
нормативными актами права человека и 
гражданина. Это решения КС по делам о 
смертной казни, платных медицинских 
услугах, свободе создания профсоюзов, 
праве на правовую помощь, ряд решений 
относительно гарантий судебной защиты 
прав и свобод и многие другие. 

Важными для утверждения сувере-
нитета народа и развития демократии в 
Украине являются решения КС по делам о 
всеукраинском референдуме по народной 
инициативе, осуществлении власти наро-
дом и о принятии Конституции и законов 
Украины на референдуме.

Трудно переоценить значение, кото-
рое имеет для дальнейшего обществен-
но-политического развития Украины 

решение КС №20-рп/2010 (дело о соблю-
дении процедуры внесения изменений в 
Конституцию Украины). Этим решением 
подтверждено, что верховенство права, 
приоритет прав и свобод человека для 
Украины — это актуальная практика, а 
не пустые декларации. 

— Есть ли такое решение КС, с 
обоснованием которого вы были не 
согласны?

— Конституция — это основа право-
вой системы демократического государ-
ства и его стабильного развития. Кон-
ституционный Суд, даже сталкиваясь с 
острым политическим противостоянием, 
обязан гарантировать верховенство Кон-
ституции на всей территории Украины. 
Решения КС, как известно, являются 
окончательными и обязательными к ис-
полнению. Поэтому, как представитель 
Президента в КС, считаю правильным 
воздержаться от своих частных, возмож-
но, субъективных оценок.

—И напоследок: какими будут ваши 
пожелания читателям газеты «Закон 
и Бизнес»? 

— Незадолго до празднования 20-й 
годовщины независимости нашего госу-
дарства хочется пожелать читателям га-
зеты «Закон и Бизнес» и всем гражданам 
Украины благополучия, гражданского со-
гласия, крепкого здоровья, семейного уюта 
и плодотворного, результативного труда. � 
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«Европейский суд не является высшей инстанцией 
относительно национальной судебной системы Украины 
и, соответственно, не имеет полномочий пересматривать 
и отменять решения национальных судов».



ДОЛЖНОСТИ

 � Верховна 
Рада України
Постанова

Про обрання суддів 

Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини першої 
статті 128 Конституції України 
Верховна Рада України постановляє: 

Обрати на посади суддів безстроково: 
апеляційного суду Запорізької області 
 • ДАШКОВСЬКУ Алесю Вікторівну; 

апеляційного суду Івано-Франківської 
області 
 • ТОМИН Олександру Олексіївну; 

Євпаторійського міського суду 
Автономної Республіки Крим 
 • РУЖИЦЬКУ Тетяну Володимирівну; 

Красногвардійського районного суду 
Автономної Республіки Крим 
 • ШЕВЧЕНКО Ірину Вікторівну; 

Феодосійського міського суду 
Автономної Республіки Крим 
 • КУЛІНСЬКУ Наталю Володимирівну; 

Тульчинського районного суду 
Вінницької області 
 • БЕРЕГОВОГО Олександра Юрійовича; 

Ковельського міськрайонного суду 
Волинської області 
 • БОНДАРЯ Володимира 

Миколайовича; 
Дніпропетровського районного суду 
Дніпропетровської області 
 • МАКАРОВА Миколу Олексійовича; 

Криничанського районного суду 
Дніпропетровської області 
 • БЕРЕЛЕТ Валентину Володимирівну; 

Нікопольського міськрайонного суду 
Дніпропетровської області 
 • БОРИСОВУ Наталію Анатоліївну; 

Широківського районного суду 
Дніпропетровської області 
 • ШЕВЧЕНКО Ольгу Володимирівну; 

Дзержинського районного суду міста 
Кривого Рогу Дніпропетровської області 
 • МАСАЛІТІНУ Наталію Аркадіївну; 

Вугледарського міського суду Донецької 
області 
 • БИЛІНУ Тетяну Іванівну; 

Старобешівського районного суду 
Донецької області 
 • САЗОНОВУ Марію Георгіївну; 

Калінінського районного суду міста 
Горлівки Донецької області 
 • ЗАЙЧЕНКО Ольгу Василівну; 

Івано-Франківського міського суду 
Івано-Франківської області 
 • АНТОНЯКА Тараса Михайловича; 

Надвірнянського районного суду Івано-
Франківської області 
 • МІСЬКЕВИЧ Олександру Ярославівну; 

Рогатинського районного суду 
Івано-Франківської області 
 • ЛОШАК Оксану Олегівну; 

Бориспільського міськрайонного суду 
Київської області 
 • ЛЕВЧЕНКА Анатолія Володимировича, 
 • МАРТИНОВА Євгена Олександровича; 

Броварського міськрайонного суду 
Київської області 
 • ПУХНУ Оксану Миколаївну; 

Голованівського районного суду 
Кіровоградської області 
 • ГУТА Юрія Олексійовича; 

Кіровського районного суду міста 
Кіровограда 
 • ПЕТРОВА Романа Івановича; 

Слов’яносербського районного суду 
Луганської області 
 • ПРИЗЕНКА Дмитра Олексійовича; 

Трускавецького міського суду Львівської 
області 
 • РИБАЧУКА Андрія Івановича; 

Залізничного районного суду міста Львова 
 • ПАЛЮХ Наталію Михайлівну; 

Комінтернівського районного суду 
Одеської області 
 • РУДНІЦЬКОГО Віктора 

Анатолійовича; 
Київського районного суду міста 
Полтави 
 • КУЗІНУ Жанну Василівну; 

Лозівського міськрайонного суду 
Харківської області 
 • ЖМУД Наталю Миколаївну; 

Дзержинського районного суду міста 
Харкова 
 • ШИШКІНА Олексія Володимировича; 

Жовтневого районного суду міста 
Харкова 
 • СРОКІНУ Ірину Іванівну, 
 • ЧИЖИЧЕНКА Дениса 

Володимировича; 
Соснівського районного суду міста 
Черкаси 
 • МАРЦІШЕВСЬКУ Олену Миколаївну; 

Борзнянського районного суду 
Чернігівської області 
 • ТІСЛЮКА Івана Івановича; 

Городнянського районного суду 
Чернігівської області 
 • БЕРЕЗОВСЬКОГО Олексія 

Дмитровича; 
Голосіївського районного суду міста Києва 
 • ДІДИКА Миколу Володимировича; 

Оболонського районного суду міста 
Києва 
 • МАРИНЧЕНКО Марину Миколаївну; 

Миколаївського окружного 
адміністративного суду 
 • ЄНТІНУ Альону Петрівну; 

господарського суду Закарпатської області 
 • КРИВКУ Василя Павловича; 

господарського суду Запорізької області 
 • ЯЦУН Олену Владиславівну; 

господарського суду Кіровоградської 
області 
 • КОВАЛЕНКО Наталю Миколаївну; 

господарського суду Львівської області 
 • МОРОЗ Наталію Валеріївну. 

Голова Верховної Ради 
України В.ЛИТВИН 

м.Київ, 
7 липня 2011 року 
№3619-VI

ПЕРСПЕКТИВА 

План законодательного 
действия. 
Каких инициатив можно ожидать от депутатов на следующей сессии? 
Прежде чем уйти в отпуск, 
представители Комитета ВР по 
вопросам правосудия решили 
утвердить план работы на 9-й 
сессии. По замыслу обладателей 
мандатов, за период с сентября 
2011 по январь 2012 года они 
должны проработать 
42 законопроекта, при 
рассмотрении которых комитет 
является главным, и несколько 
десятков законопроектов, к 
которым он должен подать свои 
предложения.

Как отмечено в плане, профильное 
парламентское подразделение готовит ко 
второму чтению проект закона «О пре-
дельном размере компенсации расходов 
на правовую помощь» (№8393), на за-
конодательном уровне закрепляющий в 
гражданских и административных делах 
гарантию компенсации расходов на пра-
вовую помощь, понесенных стороной, в 
интересах которой вынесено судебное 
решение и которая не является субъектом 
властных полномочий, за счет другой 
стороны или в соответствии с законом 
за счет государства. Так, предусматри-
вается установить, что размер компен-
сации расходов на правовую помощь 
в гражданских делах, в которых такая 
компенсация платится стороне, в инте-
ресах которой принято судебное решение, 
другой стороной, а в административных 
делах субъектом властных полномочий, 
не может превышать 40% размера мини-
мальной заработной платы за час участия 
лица, оказывавшего правовую помощь, 
в судебном заседании и при совершении 

отдельных процессуальных действий вне 
судебного заседания.

На заседаниях комитета планиру-
ется рассмотреть, в частности, проект 
«О внесении изменений в Хозяйственный 
процессуальный кодекс Украины (отно-
сительно предотвращения затягивания 
рассмотрения дела») (№8706). Предлага-
ется ограничить возможности для зло-
употребления правом на обжалование 
любых процессуальных документов с 
целью отсрочки рассмотрения и решения 
дела по существу.

Также предусмотрено рассмотрение за-
конопроекта «О внесении изменений в закон 
«О судоустройстве и статусе судей» (относи-
тельно прав и обязанностей судьи) (№8710). 
Он разработан с целью предупреждения 
взысканий с государства Украина компенса-
ций за моральный ущерб международными 
судебными инстанциями, в том числе Евро-
пейским судом по правам человека, так как 
эти выплаты являются обременительными 
для государственного бюджета и препят-
ствуют реализации разных социальных 
программ в целом. 

Народные депутаты должны опре-
делиться и с проектом закона «О внесении 
изменений в некоторые законы относи-
тельно осуществления производства по 
делам о залоге недвижимого имущества» 
(№8513). Законопроектом предлагает-
ся исключить возможность обращения 
взыскания на предмет ипотеки на основа-
нии исполнительной надписи нотариуса 
и установить в соответствующих поло-
жениях Гражданского процессуального 
кодекса право ипотекодержателя заявлять 
требование о выдаче судебного приказа об 
истребовании недвижимого имущества 
должника, не завершенного им строи-
тельства, которое является предметом 
ипотеки, при условии предоставления 
суду документов, подтверждающих на-
личие задолженности.

К рассмотрению также заплани-
рован проект о внесении изменений 
в за  кон «О Констит у ционном Суде 
Украины» (относительно правового ре-
гулирования деятельности) (№8514). До-
кументом предусмотрено внесение ряда 
изменений в закон «О Конституцион-
ном Суде Украины», которые касаются 
процессуальных вопросов деятельности 
этого органа. В частности, в проекте 
предлагается предусмотреть порядок 
установления КС соответствия (несо-
ответствия) законопроекта «О внесении 
изменений в Конституцию» требова-
ниям стст.157 и 158 Основного Закона, 
изменить перечень субъектов права на 
конституционное представление и т.п.

Впрочем, пока это лишь депутатские 
замыслы, и не исключено, что и следу-
ющая сессия без законодательных нео-
жиданностей не обойдется. �

В ФОКУСЕ АНАЛИЗА

Кассационные ориентиры.
В ВСС подводили первые итоги и ставили новые задачи 
Еще и месяца не прошло после 
проведения дебютного пленума 
Высшего специализированного 
суда по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел 
(см. №27 «ЗиБ». — Прим. ред.), 
как судьи опять собрались на 
заседание на ул. Пилипа Орлика. 
15 июля на повестку дня были 
вынесены вопросы о состоянии 
осуществления правосудия ВСС 
в первом полугодии 2011 года и 
о задачах на текущий год. 

Работа на уровне 

В своем докладе председатель ВСС 
Леонид Фесенко акцентировал внима-
ние на кадровом обеспечении работы 
суда, значительной нагрузке на судей, 
сроках рассмотрения дел, методической 
помощи судам низшего уровня и т.п. В 
частности, он отметил, что по состо-
янию на сегодня в состав суда избран 
91 с у д ья из 120 п ред усмот ренны х 
штатным расписанием. Не полностью 
решен вопрос кадровых назначений и в 
аппарате. Однако, по словам руководи-
теля суда, благодаря профессиональной 
и эффективной работе судей и работ-
ников аппарата судопроизводство осу-
ществляется на должном уровне.

Так, в первом полугодии 2011 года 
на рассмотрение ВСС поступило около 
40 тыс. кассационных жалоб, дел и за-
явлений. По более чем 28 тыс. дел. про-

изводство закончено. Средний показатель 
нагрузки за месяц на одного судью — 
86 жалоб, дел и материалов. При этом, 
по статистическим данным, нагрузка на 
судей судебной палаты по гражданским 
делам была немного больше.

Кроме того, председатель ВСС отме-
тил, что необходимо строго соблюдать 
сроки рассмотрения кассационных 
жалоб, поскольку именно длительное 
рассмотрение дел является одним из 
оснований для обращений граждан в Ев-
ропейский суд по правам человека.

Л.Фесенко отметил, что судьями со-
вместно с работниками аппарата под-
готовлены проекты четырех обобщений 
судебной практики. Они касаются, в 
частности, таких важных вопросов, как 

ювенальная юстиция, проблемы при на-
значении судебных экспертиз и исполь-
зование их заключений в уголовном су-
допроизводстве, аспекты ответственности 
за нарушение денежного обязательства 
и порядок пользования помещениями в 
домах государственного и общественного 
жилищного фонда. По словам доклад-
чика, данные обобщения в ближайшее 

время будут доработаны и предложены 
«взвешенные позиции относительно при-
менения этих положений закона, исходя 
из анализа судебной практики».

Председатель ВСС также обратил вни-
мание на необходимость усилить методи-
ческую помощь судам низшего уровня с 
целью устранения ошибок при примене-
нии норм права и улучшения качества 
рассмотрения дел.

Приоритетные задачи 

Подводя итог, Л.Фесенко определил в 
докладе следующие приоритетные задачи 
на текущий период:

— подготовка обобщений судебной 
практики относительно применения норм 

гражданского, уголовного и уголовно-
процессуального права;

— анализ осуществления правосудия 
общими судами Украины в первом полу-
годии 2011 года и принятие действенных 
мер для улучшения качества судопроиз-
водства;

— изучение в пределах компетенции 
ВСС организации работы судов низшего 

уровня и оказание им методической по-
мощи;

— осуществление мероприятий по 
повышению квалификации и проведению 
учебы судей и работников аппарата;

— анализ состояния соблюдения 
судами Украины сроков рассмотрения 
уголовных дел, сроков содержания лиц 
под стражей и проведения учебных семи-
наров по этим вопросам;

— создание Научно-консультативного 
совета при ВСС и организация его работы;

— совершенствование организацион-
ного обеспечения ВСС, судей и работни-
ков аппарата.

Содокладчиками на заседании вы-
ступили заместители председателя ВСС 
Николай Пшенка и Станислав Мищенко. 

Они проинформировали о результатах 
работы судебных палат ВСС в первом 
полугодии 2011 года. В итоге пленум 
принял постановление «О состоянии 
осуществления правосудия Высшим 
специализированным судом Украины по 
рассмотрению гражданских и уголовных 
дел в первом полугодии 2011 года и зада-
чах на текущий год». �

В первом полугодии 2011 года на рассмотрение ВСС 
поступило около 40 тыс. кассационных жалоб, дел и 
заявлений. По более чем 28 тыс. дел производство закончено.

СТАТИСТИКА 

Нагрузка как оправдание 
ОКСАНА СУХОВЕЙ 

В последние годы проблема 
чрезмерной загруженности 
судей остается в числе наиболее 
беспокоящих не только 
украинских, но и российских 
судей. Законники часто 
жалуются, что большой объем 
работы приводит к волоките, 
но статистические данные 
показывают, что даже при 
небольшой нагрузке судьи 
умудряются нарушать разумные 
строки. 

«Загруженность суда и судей не-
разрывно связана с проблемой соблюде-
ния сроков рассмотрения дел, которые слу-
жат важным показателем эффективности 
правосудия, необходимым условием 

реальной защиты прав и законных ин-
тересов участвующих в деле лиц», — го-
ворил председатель Верховного суда РФ 
Вячеслав Лебедев на VII Всероссийском 
съезде судей. Впрочем, согласно данным 
исследования, эта связь не всегда про-
слеживается. 

Наибольшее число дел в российских 
судах общей юрисдикции рассматрива-
ется в Москве и Московской области, но 
максимальная нагрузка на судью в 2010 
году зафиксирована не здесь, а в Рес-
публике Коми и Башкортостане. Здесь 
каждый судья рассматривает около 
33 дел в месяц. По сравнению с 2008 го-
дом количество дел (а соответственно, 
и нагрузка на судью) в этих регионах 
увеличилось: в Коми — на 125%, а в Баш-
кортостане — на 38%. Однако, несмотря 
на это, в данных регионах с нарушением 
сроков служители Фемиды рассматри-
вают мизерное число дел. В Башкорто-

стане на судью в прошлом году прихо-
дилось 9 не в срок рассмотренных дел, в 
Коми — меньше 1.

В Москве и Московской области при 
примерно такой же нагрузке с наруше-
нием процессуальных сроков ведется го-
раздо большее количество дел — по этому 
показателю суды данных регионов ходят 
в «лидерах». В столице в 2010 году судья 
в среднем не в срок рассмотрел 26,7 дел за 
год, а в Подмосковье — 34,8.

Правда, тенденции в судах этих ре  -
гионов различны. Если в Москве по-
ложение дел заметно улу чшается (с 
2008 года количество дел на с удью 
в год, рассмотренных с нарушением 
процессуальных сроков, уменьшилось 
почти на 30% — до 26,7), то в Московской 
области, наоборот, резко выросло — 
на 43%.

Са мый же высок ий в п роцент-
ном отношении рост количества дел, 

рассмотренных с нарушением сроков, 
имел место в судах Республики Алтай. 

Что касается региона, где у судей наи-
более комфортный режим работы, то это 
Чукотский автономный округ. Здесь служи-
телям Фемиды из судов общей юрисдикции 
в прошлом году выпало рассмотреть всего 
около 6 дел в месяц, при этом по сравнению 
с 2008 годом нагрузка уменьшилась на 18%. 
Однако и в этих условиях местные судьи 
умудряются иметь дела, рассмотренные с 
нарушением сроков. В 2008 году в расче-
те на судью их было 4,3, в 2009-м — 6,4, в 
2010-м — 5,6 (рост на 30%).

При этом минимальное число случаев 
волокиты зафиксировано в судах общей 
юрисдикции Ульяновской и Белгородской 
областей. В первом из этих двух регионов 
на протяжении 3 лет было всего 1 дело с 
нарушением сроков рассмотрения, хотя 
количество дел и нагрузка на судей рас-
тет. �

В процессе депутатской деятельности всегда есть место для полета 
законодательной фантазии. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВАЛЕРИЙ БАЛУХ
24 июля, 63 года 

Председатель Одесского апелляцион-
ного хозяйственного суда, заслуженный 
юрист Украины, кандидат юридических 
наук, полковник юстиции, награжден ор-
денами «За заслуги» ІІ и III степеней.

ТАТЬЯНА КОЗЫРЬ 
24 июля 

Судья Высшего хозяйственного суда, се-
кретарь Совета судей Украины. 

КОНСТАНТИН КРАВ-
ЧЕНКО
28 июля, 62 года

Член Высшего совета юстиции, судья Вер-
ховного Суда в отставке, заслуженный 
юрист Украины, кавалер ордена «За за-
слуги» всех степеней. 

АДМИНДОЛЖНОСТИ

КААС на кону.
Креатура Кивалова на должность председателя Киевского апелляционного 
админсуда внезапно исчезла из повестки дня заседания ВСЮ

 � Продолжение, начало на стр.1

Как сообщал «ЗиБ», прошлое заседание 
ВСЮ проходило под громкое сопровожде-
ние митингующих, протестовавших про-
тив очередного назначения Петра Денисю-
ка председателем Ровенского городского 
суда одноименной области. Да и у членов 
ВСЮ были претензии к работе претенден-
та, которые оформились в представление 
о его освобождении от должности за на-
рушение присяги. Поэтому, несмотря на 
наличие рекомендации Совета судей об-
щих судов, П.Денисюк решил не искушать 
судьбу и после кадровой секции ВСЮ по-
кинул помещение Совета, тем самым со-
хранив за собой мантию по крайней мере 
еще на 2 месяца.

Очевидно, здесь «недоработал» ССОС, 
который должен был бы знать о наличии 
дисциплинарного производства в отно-
шении кандидата и не спешить с реко-
мендацией. Ведь и в повестке дня ВСЮ 
на этот день фамилия П.Денисюка среди 
кандидатов на руководство не значилась, 
зато упоминалась в перечне претенден-
тов на увольнение. И было бы странным, 
если бы оба вопроса — и о назначении, 
и об увольнении — рассматривались в 
один день.

Потерял доверие?

Еще более примечательна история с 
заполнением вакансии руководителя Ки-
евского апелляционного административ-
ного суда, которая появилась месяц назад 
после увольнения Анатолия Денисова. В 

списке возможных кандидатур на буду-
щее руководство, который рассылался 
вместе с сообщением о заседании ВСЮ 
12 июля, напротив должности председа-
теля КААС значились имя и фамилия — 
Владимир Маслий. Однако перед началом 
работы Совета журналистам раздали про-
ект повестки дня уже без этого вопроса. 
Что же случилось за эти несколько дней? 
Ведь до последнего времени о назначении 
В.Маслия в кулуарах КААС говорили как 
о свершившемся факте.

Наверное, должность руководителя 
КААС, на которого, по закону, возложено 
решение по первой инстанции споров 
во время парламентской избирательной 
кампании, является знаковой. Даже не-
смотря на ограниченные рычаги влияния, 
оставшееся у руководителя суда, логично 
допустить, что к его позиции так или ина-
че будут прислушиваться люди в мантиях, 
которые будут рассматривать межпартий-
ные споры. Именно поэтому отложение 
решения относительно В.Маслия натолк-

нуло некоторых экспертов на предпо-
ложение, что эта кандидатура вызывает 
сомнения на Банковой.

Впрочем, претенденты на такие долж-
ности не приходят с улицы. Как правило, 
их рекомендуют те, к чьему мнению при-
слушиваются. Конечно, неофициально. 
Поговаривают, что за В.Маслия своеоб-
разным гарантом выступил член ВСЮ, 
влиятельный «регионал» Сергей Кивалов. 
Учитывая то, что у последнего сложились 
дружеские отношения с председателем 
ВСЮ Владимиром Колесниченко, не было 
сомнений: должность руководителя КААС 
достанется именно тому человеку, кото-
рого он посоветует. Однако на заседании 
ВСЮ 12 июля ни С.Кивалов, ни В.Маслий 
замечены не были. Возможно, из-за того, 
что вероятность поддержки кандидатуры 
последнего членами ВСЮ внезапно упала 
до минимума. 

Эти факты, как предположили неко-
торые эксперты в комментариях, данных 
«ЗиБ», свидетельствуют, что промедление 
с утверждением кандидата на должность 
председателя КААС связано в первую 
очередь с недоверием к кандидату на эту 
должность, во-вторую — к лицу, которое 
лоббирует его назначение. И если опи-
раться на услышанное в кулуарах ВСЮ, 
Сергей Васильевич уже не пользуется 
таким доверием главы государства в этих 
вопросах, как раньше. 

Действительно ли это так? Ответ даст 
первое же заседание ВСЮ в сентябре 
этого года. Ведь медлить с назначением 
председателя КААС — не в интересах 
власти. �

КАДРЫ

Квалификационные обязательства
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Прежде чем уйти в отпуск, Высшая 
квалификационная комиссия 
судей разбиралась со «старыми 
делами», в частности решала 
судьбу людей в мантиях, срок 
полномочий которых закончился 
год-два назад, и возвращала 
«запоздалые рекомендации» 
местных квалифкомиссий.

Сезон-2012

Вернулся постоянно действующий 
орган и к «военному вопросу». Так, Сер-
гей Новов и Олег Присяжнюк из ликви-
дированных Военного апелляционного 
суда Центрального региона и Военного 
суда Киевского гарнизона соответствен-
но продолжат карьеру в Апелляционном 
суде г.Киева.

Также «благословение» комиссии 
получил Любомир Юрчак, который на-
мерен работать в Калушском горрайсуде 
Ивано-Франковской области. Указом Пре-
зидента от 3.07.2008 законник был уволен 
из Стрыйского горрайсуда Львовской 
области в связи с окончанием срока, на 
который он был назначен.

Двое вершителей правосудия открыли 
«рекомендательный» сезон-2012. У Олега 
Глуханчука, который возглавляет Одес-
ский окружной админсуд, срок полномо-
чий заканчивается 12 января следующего 
года, а у Наталии Блаживской из Окруж-
ного админсуда г.Киева — 2 февраля. 
Комиссия предоставила им бессрочные 
«пропуска».

«Квалификационник» Виктор Мику-
лин поинтересовался у Н.Блаживской, 
почему она так рано подала документы 
для избрания бессрочно. «Беспокоится 

судья», — ответила за Н.Блаживскую член 
комиссии Нина Фадеева.

Перевод по потребности

Раздавала ВККС и «переводные про-
пуска»: 8 из 9 кандидатов удалось их 
получить. Так, Анастасия Чалая хотела 
сменить Черкасский окружной админсуд 
на Харьковский. «Квалификационники» 
предупредили претендентку, что в первой 
столице дела намного сложнее, и спроси-
ли, справится ли она с нагрузкой. А.Чалая 
заверила, что справится.

Вершитель правосудия объяснила, 
что хочет создать семью, а ее жених живет 
в Харькове. «Если любит, то пусть переез-
жает к вам», — предложил председатель 
ВККС Игорь Самсин. На это А.Чалая отве-
тила, что в Харькове, в отличие от Черкасс, 
у них есть где жить.

Андрей Коренев тоже хотел продол-
жить карьеру в Харьковском окружном 
админсуде (работает в Днепропетров-
ском). Его избранница — харьковчанка, и 
в этом городе у них есть жилье. Комиссия 
решила не препятствовать любви и пора-
довала обоих законников «переводными 
пропусками».

Юлия Зубчик и Наталия Таран, ко-
торые хотели бы перейти в Ровенский 
райсуд Ровенской области и Днепров-
ский райсуд г.Киева соответственно, в 
насто ящее время находятся в отпуске по 
уходу за ребенком. Поэтому женщинам 
пришлось пообещать ВККС, что они вы-
йдут на работу и опять будут вершить 
правосудие. Ведь если бы они заняли 
вакансии в желаемых обителях Фемиды 
и еще долгое время находились в отпу-
ске, то это бы негативно отразилось на 
работе судов.

У Владимира Бугиля, который претен-
довал на перевод из Яготинского райсуда 

Киевской области в Шевченковский рай-
суд столицы, поинтересовались, не боится 
ли тот популярности Киева. «Нет», — уве-
ренно ответил законник. «Квалификаци-
онники» дали ему шанс это проверить.

Выполнение обязательств

Уже второй раз за последние 8 месяцев 
в постоянно действующий орган приехал 
Вячеслав Курдюков. Напомним: в ноябре 
2010 г. ВККС отказала ему в рекомендации 
на избрание бессрочно на должность в 
Токмаксом райсуде Запорожской обла-
сти. Не согласившись с этим решением, 
В.Курдюков, срок полномочий которого 
закончился 4 октября 2010 г., решил ис-
кать правды в Высшем совете юстиции. 
25 января 2011-го конституционный орган 
удовлетворил жалобу законника и обязал 
ВККС принять новое решение.

На январском заседании ВСЮ его пред-
ставитель Лидия Изовитова сообщила: 
проверка показала, что решение ВККС 
необоснованно. Она отметила, что у 
В.Курдюкова качество работы на вы-
соком уровне и характеризуют его по-
ложительно. По словам Л.Изовитовой, 
причиной негативного решения посто-
янно действующего органа были неква-
лифицированные, по мнению комиссии, 
ответы законника.

Тогда представитель ВСЮ напомнила, 
что согласно действующему законодатель-
ству ВККС проверяет знания кандидатов, 
рекомендованных на должности судей 
впервые, или когда перерыв в стаже слу-
жителя Фемиды превышает 3 года. А вот 
устраивать экзамены законникам, у ко-
торых закончился 5-летний срок полно-
мочий и нет паузы в работе, не входит 
в полномочия комиссии. Поэтому в по-
единке «Курдюков против ВККС» победу 
«присудили» законнику. 

Уже на заседании ВККС Нина Фа-
деева поинтересовалась, удалось ли 
В.Курдюкову ликвидировать волокиту в 
некоторых делах и устранить имеющиеся 
в его работе недостатки. Судья заверил, 
что исправил ситуацию и пообещал 
в будущем не допускать нарушений. 
«Квалификационники» ему поверили, и 
в этот раз В.Курдюков не ушел из комис-
сии ни с чем: ему дали «пожизненный 
абонемент».

Незаконные решения

Также ВККС занималась процедурны-
ми вопросами, в частности определяла, 
что делать с «запоздалыми рекомендаци-
ями» местных квалифкомиссий, которые 
последние предоставляли уже тогда, ког-
да заработал закон «О судоустройстве и 
статусе судей». «Мы не можем отменить 
эти решения, поскольку не имеем таких 
полномочий», — отметил И.Самсин.

Тогда один из представителей комис-
сии объяснил, что постоянно действу-
ющий орган не имеет права рассматри-
вать указанные решения, поскольку они 
были приняты во время действия нового 
закона. А нормативно-правовой акт, 
которым регулировалась деятельность 
местных квалифкомиссий, уже утратил 
действие. Поэтому у них не было полно-
мочий выносить решение о рекомендации 
кандидатов на назначение судей впервые. 
«Ликвидированные» квалифкомиссии 
лишь могли передавать вновь созданным 
ВККС материалы «дисциплинарок».

Предложение было одно: вернуть «за-
поздалые решения» в Государственную 
судебную администрацию, поскольку в 
соответствии с действующим на то вре-
мя законодательством именно она зани-
малась организационным обеспечением 
работы квалифкомиссий. �

  

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання судді 

Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини першої 
статті 128 Конституції України 
Верховна Рада України постановляє: 
 • Обрати МАНЖУР Валентину 

Василівну на посаду судді 
Донецького апеляційного 
господарського суду безстроково. 

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ, 
7 липня 2011 року 
№3623-VI

НАЗНАЧЕНИЯ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання судді 

Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини першої 
статті 128 Конституції України 
Верховна Рада України постановляє:
 • Обрати БЛАГОДАТНУ Олену Юріївну 

на посаду судді Центрального 
районного суду міста Сімферополя 
безстроково. 

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
7 липня 2011 року 
№3620-VI

   

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання судді 

Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини першої 
статті 128 Конституції України 
Верховна Рада України постановляє:
 • Обрати ШЕВЧУК Аллу Миколаївну, 

раніше обрану безстроково, на 
посаду судді апеляційного суду 
Житомирської області. 

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ, 
7 липня 2011 року 
№3621-VI

КАДРЫ

1. За поданням Ради суддів загаль-
них судів Вища рада юстиції прийняла 
рішення про призначення: 
• КІР’ЯКОВА Петра Івановича — за-

ступником голови Апеляційного 
суду Донецької області; 

• СЕНЧЕНКА Івана Миколайовича — 
заступником голови Апеляційного 
суду Дніпропетровської області; 

• СІЛІЧА Івана Івановича — головою 
Рожищенського районного суду Во-
линської області; 

• БОБРОВИЧА Володимира Іванови-
ча — головою Заводського районно-
го суду м.Запоріжжя; 

• БРИГИНЕЦЬ Марії Миколаївни — 
головою Козелецького районного 
суду Чернігівської області; 

• ЩЕБУНЯЄВОЇ Лідії Леонідівни — 
головою Харцизького міського суду 
Донецької області;

• ЩЕРБАНА Павла Павловича — го-

ловою Мукачівського міськрайонно-
го суду Закарпатської області; 

• СТЕПАНОВОЇ Валентини Мико-
лаївни — головою Очаківського 
міськрайонного суду Миколаївської 
області; 

• ЛИЗЕНКО Ілони Василівни — голо-
вою Попаснянського районного суду 
Луганської області; 

• БОЙКА Івана Івановича — головою 
Теребовлянського районного суду 
Тернопільської області; 

• КУЧЕРЯВЕНКА Сергія Степанови-
ча — головою Веселинівського ра-
йонного суду Миколаївської області; 

• ДОРОША Петра Івановича — голо-
вою Любомльського районного суду 
Волинської області; 

• АЛЕКСЄЄНКО Ірини Петрівни — 
головою Гірницького районного 
суду м.Макіївки Донецької об-
ласті; 

• ПРИХОЖАНОВА Олександра Во-
лодимировича — головою Жовтне-
вого районного суду м.Кривого Рогу 
Дніпропетровської області; 

• НІКОЛАЄВОЇ Ірини Костянтинівни — 
головою Петропавлівського район-
ного суду Дніпропетровської області; 

• СОКОЛОВСЬКОЇ Тетяни Олексі-
ївни — головою Шаргородського 
районного суду Вінницької області; 

• ЛИТВИНЕНКА Ігоря Юрійовича — 
заступником голови Октябрського 
районного суду м.Полтави; 

• ГОЛОВКО Людмили Іванівни — 
заступником голови Очаківського 
міськрайонного суду Миколаївської 
області; 

• ЯРОШЕНКО Тамари Олександрів-
ни — заступником голови Охтир-
ського міськрайонного суду Сум-
ської області; 

• ГОЛУБЕНКА Віктора Левовича — 
заступником голови Кобеляцького 
районного суду Полтавської області; 

• КОБИЛЕЦЬКОГО  Івана Федо-
сійовича — заступником голови 
Ніжинського міськрайонного суду 
Чернігівської області; 

• ЯНІНА Ігоря Альбертовича — за-
ступником голови Бахчисарайського 
районного суду Автономної Респуб-
ліки Крим; 

• ЧЕРЕПАХІНА Володимира Олек-
сійовича — заступником голови 

Кам’янець-Подільського міськра-
йонного суду Хмельницької області; 

• ІВАНЕНКА Ігоря Володимировича — 
заступником голови Черкаського 
районного суду Черкаської області; 

• ДРУЖИНІНА Костянтина Ми-
хайловича — заступником голови 
Індустріального районного суду 
м.Дніпропетровська; 

• БЕРЕГУЛЯКА Федора Григорови-
ча — заступником голови Терно-
пільського міськрайонного суду 
Тернопільської області. 

2. За поданням Ради суддів адміні-
стративних судів Вища рада юстиції 
прийняла рішення про призначення 
КРАВЧЕНКА Михайла Миколайо-
вича на посаду заступника голови 
Окружного адміністративного суду 
м.Севастополя. 

3. За поданням Ради суддів господар-
ських судів Вища рада юстиції прийняла 
рішення про призначення КОРСАКА 
Віталія Антоновича на посаду голови 
Київського апеляційного господар-
ського суду та звільнення його з посади 
заступника голови цього суду. 

4. За поданням Ради суддів загаль-
них судів Вища рада юстиції прийняла 
рішення про призначення ЛЕПЕХИ 
Володимира Анатолійовича на посаду 
голови Савранського районного суду 
Одеської області та звільнення його з 
посади заступника голови цього суду. 

5. За поданням Ради суддів загаль-
них судів Вища рада юстиції прийняла 
рішення про призначення МИТОШО-
ПА Володимира Михайловича на по-
саду голови П’ятихатського районного 
суду Дніпропетровської області та 
звільнення його з посади заступника 
голови цього суду. 

6. За поданням Ради суддів за-
гальних судів Вища рада юстиції 
прийняла рішення про призначення 
КОВТУНЕНКО Олесі Володимирівни 
на посаду голови Орджонікідзевського 
районного суду м.Маріуполя Доне-
цької області та звільнення її з посади 
заступника голови цього суду. 

7. За поданням Ради суддів загаль-
них судів Вища рада юстиції прийняла 
рішення про звільнення Кухарського 
Андрія Івановича з посади голови Кер-
ченського міського суду Автономної 
Республіки Крим. 

8. За поданням Ради суддів загаль-
них судів Вища рада юстиції прийня-
ла рішення про звільнення Стеблюк 
Людмили Павлівни з посади голови 
Апеляційного суду Вінницької області. 

9. За поданням Ради суддів загаль-
них судів Вища рада юстиції прийняла 
рішення про звільнення Опанасюка 
Олександра Дмитровича з посади 
голови Центрального районного суду 
м.Сімферополя Автономної Республі-
ки Крим. 

 � Вища рада юстиції 
Довідка 

Про результати розгляду питань порядку денного
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Наверное, для В.Маслия стало сюрпризом, что его вопрос сняли с повестки дня ВСЮ.

судебная власть



ДИСЦИПЛИНАРКА

Одесский детектив.
Жалоба в ВККС превратила жизнь законника и гражданки 
в «криминальную историю»

МАРИНА ЗАКАБЛУК

Иногда Высшую квалификационную 
комиссию судей, которая берется за 
рассмотрение вопросов о привлечении 
законников к дисциплинарной ответ-
ственности, ожидают сюрпризы: то в 
последний момент выяснится, что уже 
проверенное заявление оказалось ано-
нимным, то окажется, что из-за поданной 
жалобы бурлят «детективные страсти». 

Анонимам жаловаться 
запрещено

Одесса — портовый и курортный 
город, поэтому никого уже не удивляют 
земельные войны и рейдерские атаки 
в этом регионе. А вот судьи из Южной 
Пальмиры, которым приходится взве-
шивать все за и против в «земельно-
портовых» делах и принимать законные 
решения, часто становятся заложниками 
таких войн и атак.

Так, 1,5 месяца назад «квалификаци-
онники» решили проверить законность 
действий председателя и судьи Малинов-
ского райсуда г.Одессы Леонида Личмана 
и Сергея Журика соответственно. Как со-
общил представитель комиссии Виктор 
Микулин, гр.К., который не является 
стороной в деле, жаловался на действия 
эти двух вершителей правосудия.

Напомним: заявитель сообщил по-
стоянно действующему органу о заинте-
ресованности Л.Личмана в затягивании 
рассмотрения уголовного дела, находя-
щегося в его производстве с 19.08.2008: 
к ответственности привлекаются пред-
седатель, землеустроитель и один из 

депутатов сельсовета (см. №24 «ЗиБ» от 
11.06—17.06.2011. — Прим. ред.).

«При изу чение материа лов под-
твердилось, что в производстве судьи 
Л.Личмана с 19 августа 2008 г. находится 
уголовное дело. Оно рассматривалось 
2 года, а в 2010-м органы внутренних 
дел, прокуратура возбуждают еще одно 
уголовное дело, но по другим фактам 
злоупотребления служебным положени-
ем», — отметил на июньском заседании 
ВККС В.Микулин.

По его словам, второе уголовное дело 
попало к Л.Личману, который не торо-
пился его рассматривать. Возбуждалось 
и третье уголовное дело, которое опять-
таки оказалось у председателя Малинов-
ского райсуда г.Одессы. То есть, сделал 
вывод «квалификационник», рассмотре-
ние дела необоснованно затягивается.

С.Журика также «поймали» на несо-
блюдении разумных сроков. В его произ-
водстве с 30.09.2009 находится уголовное 
дело, возбужденное против депутата 
сельсовета (речь идет о превышении слу-
жебных полномочий, получении взятки). 
Дело до сих пор не рассмотрено. По этому 
2 июня «квалификационники» открыли 
дисциплинарное производство в отноше-
нии двух одесских обладателей мантий, 
чтобы выяснить все обстоятельства, из-
ложенные в жалобе.

Уже на заседании 14 июля, на ко-
торое приехали Л.Личман и С.Журик, 
В.Микулин сообщил, что жалоба была 
подана на имя Председателя Верховной 
Рады Владимира Литвина, а аппарат ВР 
направил ее в ВККС. Однако, отметил 
член комиссии, буквально перед заседа-

нием от гр.К. поступило заявление, что 
он не писал никаких жалоб в органы 
власти, в частности и в ВККС. Также муж-
чина заявил, что не известно, кто от его 
имени пишет жалобы, сам он к одесским 
законникам претензий не имеет.

То есть гр.К. отрицал, что является 
автором жалобы, а значит, последняя 
превратилась в анонимное послание. А в 
ч.4 ст.84 закона «О судоустройстве и ста-
тусе судей» говорится: «Дисциплинарное 
дело в отношении судьи не может быть 
возбуждено… по анонимным заявлени-
ям и сообщениями».

«Но факты, изложенные в жало-
бе,  подтверж да ются»,  — возра зи л 
В.Микулин коллегам, обсуждавшим 
закрытие «дисплинарки». «Да, Виктор 
Петрович, обсудим в совещательной 
комнате. Пожалуйста, присутствующие, 
оставьте нас для принятия решения», — 
услышали журналисты.

За закрытыми дверями «квалифи-
кационники» решили прекратить дис-
циплинарное производство в связи с 
отсутствием автора жалобы.

Детективный сюжет

Однако на этом одесская история не 
закончилась. ВККС взяла на прицел и 
Константина Сорокина из Ренийского 
райсуда этой же области, на которого 
жаловалась гр.Б. (в столицу она не при-
ехала, поскольку находится на подписке о 
невыезде). Так, по информации члена ко-
миссии Дмитрия Сокуренко, К.Сорокин 
получил одно из гражданских дел еще 
21 ноября 2007 г. и долгое время его не 
рассматривал. На заседании 2 февраля 
2011 г. законник заявил самоотвод. Дело 

передали другому судье, которому хва-
тило 52 дней, чтобы вынести решение.

Д.Сокуренко сообщил, что в комис-
сию поступило письмо от гр.Б., в кото-
ром она отмечает, что 15 июня получила 
сообщение от ВККС об открытии «дис-
циплинарки» в отношении К.Сорокина. 
На следующий день к ней пришел участ-
ковый З., сказал, что он от председате-
ля суда, и попросил забрать жалобу из 
комиссии. Пообещал за это денежную 
компенсацию.

«Я возразила, объяснив, что получе-
ние такой «благодарности» от служебных 
органов карается законом. Участковый 
заверил, что ситуация под контролем, 
просто молодому специалисту Сорокину 
нужна помощь, ему нельзя терять работу, 
он больше так делать не будет», — зачи-
тал Д.Сокуренко.

20 июня, как отмечается в письме, 
гр.Б. встретилась с К.Сорокиным, кото-
рый попросил назвать сумму (жалоб-
щица хотела потратить деньги на свое 
лечение). Заявительница ответила, что 
сумма большая, и если бы в 2007 г. судья 
вынес законное решение, то до этого бы 
не дошло.

«После всех уговаров и размышлений 
я согласилась пойти ему навстречу и на-
звала необходимую для лечения сумму. 
21 июня он перезвонил, сказал, что у него 
есть часть денег, а под другую часть даст 
долговую расписку с печатью судьи», — 
говорилось в письме.

Однако жалобщице нужна была вся 
сумма. К.Сорокин согласился на это и 
предложил встретиться, но не у нее дома. 
«Когда состоялась наша встреча, я пока-

зала ему заявление на имя председателя 
суда об отказе от жалобы, после чего Со-
рокин дал мне какой-то сверток. В этот 
момент, глядя ему в глаза, я почувствова-
ла ненависть, отказалась брать сверток и 
ушла. Я разорвала заявление, выбросила 
в мусор у своего дома. Через 10 минут 
двор ворвались четверо вооруженных 
неизвестных со словами: «Стоять, все 
арестованы!» — рассказывала о дальней-
шем ходе событий гр.Б.

Мужчины предъявили удостоверение 
сотрудников УСБУ, а жалобщицу задер-
жали на 72 часа. Предоставленный ей 
государственный защитник объяснил, 
что она задержана по ст.189 УК, и по-
советовал «пойти на компромисс, а не 
добиваться правды, аргументируя это 
тем, что неизвестно, даст ли участковый 
З. показания».

Фиксирование или провокация

Зачитав письмо, Д.Сокуренко по-
просил К.Сорокина объяснить, почему 
рассмотрение гражданского дела затяги-
валось. Законник рассказал, что по делу 
было 4 истца, 20 свидетелей, которые си-
стематически не являлись на заседания. 
Более того, в течение всего времени рас-
смотрения этого дела гр.Б. неоднократно 
жаловалась на него.

«Меня проверял Совет судей Одесской 
области, вызывали на ССУ. Все жалобы 
проверялись, в моих действиях не увидели 
нарушений», — отметил К.Сорокин. «Что 
вам мешало рассмотреть дело за 52 дня?» — 
поинтересовался член комиссии Анато-
лий Марцинкевич. «Я не могу обсуждать 
то, как мой коллега рассмотрел дело», — 
ответил судья. «Вы считаете разумным 
сроком такое длительное рассмотрение 
дела?» — продолжал А.Марцинкевич. 
«Нет. Но я не считаю себя виновным», — 
подчеркнул К.Сорокин.

Тогда Д.Сокуренко поинтересовался 
мнением судьи по поводу заявления, 
присланного жалобщицей. «Это очень 
непорядочный и нечестный человек», — 
ответил законник. Он заверил, что имеет 
аудиозаписи того, как гр.Б. требует от него 
деньги (150 тыс. грн.). По словам предста-
вителя Ренийского райсуда, заявительни-
цу никто не приглашал, она сама пришла 
к нему со словами: «Мне нужны деньги, 
а вам нужно работать. Чтобы спокойно 
работать — заплатите деньги».

К.Сорокин обратился в правоохра-
нительные органы, а УСБУ, по словам 
законника, провело спецоперацию: 
под прикрытием судья со спрятанным 
микрофоном поехал на встречу для пере-
дачи денег. «Вы шли передавать деньги. 
Как это можно назвать? Провокация 

преступления?» — спросил Д.Сокуренко. 
«Нет, это было фиксирование преступле-
ния», — убеждал К.Сорокин.

После обсуждения за закрытыми две-
рями ВККС огласила «вердикт»: К.Сорокин 
получил выговор за волокиту, а заявление 
гр.Б. направили в Генпрокуратуру.

Выговор за «двойную» волокиту

Однако на К.Сорокина жаловалась не 
только гр.Б. В постоянно действующий 
орган обратились более 10 лиц с прось-
бой привлечь ренийского законника к 
дисциплинарной ответственности за 
волокиту при рассмотрении одного из 
гражданских дел. Поэтому ВККС решила 
объединить два дисциплинарных дела 
в отношении К.Сорокина в одно произ-
водство (по заявлениям гр.Б. и группы 
граждан). То есть выговор обладатель 
мантии получил за волокиту при рас-
смотрении двух дел.

«В жалобах говорится (это подтверж-
дено и проверкой), что в производстве 
Сорокина с 2005 года находится граждан-
ское дело по иску этих граждан к одному 
из сельсоветов Ренийского района Одес-
ской области о признании незаконным 
решения сельсовета от 2001 г. об отказе 
в выделении земельных паев. Опреде-
лением от 24.12.2007 дела были объеди-
нены в одно производство», — сообщил 
Д.Сокуренко.

По его словам, дело находилось в суде 
5 лет, состоялось лишь 16 заседаний, ре-
шение было вынесено 16 декабря 2010 г. 
Также Д.Сокуренко обратил внимание на 
то, что в этот период К.Сорокин 7 месяцев 
был без полномочий (с 25 декабря 2009 по 
16 июля в 2010 г.). Сначала упомянутое 
гражданское дело рассматривал один 
законник (до 2007 г.), а затем эстафету 
передали К.Сорокину, в производстве 
которого дело находилось более 3 лет.

«Характерно то, что рассмотрение 
дела откладывалось в связи с занятостью 
судьи. Оно было сложным, было много 
сторон в деле. Трижды откладывалось 
из-за неорганизованности самого судьи. 
Кроме того, делались длительные пере-
рывы в рассмотрении, например 4 ме-
сяца», — добавил Д.Сокуренко.

К.Сорокин отметил, что полностью 
признает свою вину. Он объяснил, что в 
то время он был назначен на должность 
служителя Фемиды впервые (указом 
Президента от 25.12.2004. — Авт.). Дело 
оказалось слишком сложным. Кроме 
того, была большая нагрузка. «Не знаю, 
по каким причинам, но самые сложные 
дела попадают именно ко мне», — за-
явил К.Сорокин, надеясь на сочувствие 
комиссии. �

ВККС объявила «вердикт»: 
К.Сорокин получил выговор 
за волокиту, а заявление гр.Б. 
направили в Генпрокуратуру.

На действия ренийского служителя Фемиды ВККС получила не одну жалобу.

ОТБОР

Конкурс стартовал!
19 июля 2011 г. Высшая 
квалификационная комиссия 
судей приняла решение объявить 
среди претендентов на мантию 
конкурс на замещение вакантных 
должностей в местных судах 
общей юрисдикции Винницкой, 
Донецкой, Луганской и 
Харьковской областей. 

Как сообщает пресс-служба ВККС, кон-
курс объявлен для замещения 174 вакансий, 
появившихся в местных общих, хозяй-
ственных и местных административных 
судах указанных областей. Определились 
«квалификационники» и с датами прове-
дения отбора: 6 и 7 сентября, 13 и 14 сен-
тября, 20 и 21 сентября, 27 и 28 сентября 
2011 г. Мероприятие будет проходить в 
помещении ВККС.

Кандидат на должность судьи, кото-
рый находится в резерве на замещение 
вакансии и хочет принять участие в объ-
явленном конкурсе, должен лично подать 
в комиссию соответствующее письменное 
заявление и необходимые документы. За-
явления об участии в конкурсе будут при-
ниматься с 1 по 26 августа 2011 г. по адресу: 
г.Киев, ул. Жилянская, 120-а. �

10. Прийнято рішення про вне-
сення подань про звільнення суддів 
з посад за загальними обставинами: 

10.1. У зв’язку з поданням заяви 
про відставку: 

Молчанова Олександра Гаврило-
вича — судді Березнегуватського ра-
йонного суду Миколаївської області; 

Перцової Віри Андріївни — судді 
Апеляційного суду Дніпропетровської 
області; 

Очківського Володимира Михай-
ловича — судді Васильківського міськ-
районного суду Київської області. 

10.2. У зв’язку з поданням заяви 
про звільнення за власним бажанням 

Сторожука Сергія Миколайовича — 
судді Павлоградського міськрайонного 
суду Дніпропетровської області. 

11. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ Ізовітової Л.П. від 23.05.2011 про 
внесення подання про звільнення 
Сотнікова Сергія Вікторовича, Дзюб-
ка Петра Олексійовича з посад суддів 
Київського апеляційного господар-
ського суду за порушення присяги, 
внесену за результатами перевірки 
відомостей, викладених у зверненнях 
генерального директора ЗАТ «НВО 
«Агрокомплекс» Галкіна О.О. від 7.02 
та 18.04.2011, та прийнято відмову 
від зазначеної пропозиції в частині 
внесення подання про звільнення 
Суліми Владислава Володимировича 
з посади судді Київського апеляцій-

ного господарського суду за пору-
шення присяги. 

12. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Бон-
диком В.А. за зверненням члена ВРЮ 
Хорошковського В.І. від 21.10.2010 та 
долученим до нього зверненням голови 
Державної митної служби Калєтніка І.Г. 
від 6.10.2010, з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про звіль-
нення Турецької Ірини Олександрівни, 
Косцової Олени Петрівни, Стас Любові 
Василівни з посад суддів Одеського 
апеляційного адміністративного суду 
за порушення присяги. 

13. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Ви-
соць ким В.І. за зверненням головного 
редактора газети «Юридична практика» 
Забари Ю.С. від 19.07.2010, з висновком про 
відсутність підстав для внесення подан-
ня про звільнення Карпенко Світлани 
Олексіївни з посади судді Апеляційного 
суду м.Києва за порушення присяги. 

(Постановою ВР від 23.12.2010 
№2871-VI Карпенко Світлану Олек-
сіївну обрано суддею Вищого спеціа-
лізованого суду з розгляду цивільних і 
кримінальних справ.) 

14. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Ківа-
ловим С.В. за зверненнями Петрової-
Артем’євої Л.О. та Петрова П.В. від 
25.01.2006, з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 

звільнення Деруса Анатолія Воло-
димировича з посади судді Примор-
ського суду м.Одеси за порушення 
присяги. 

15. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Колес-
ниченком В.М. за скаргою акціонерів 
ЗАТ «Юність» від 31.05.2010, направ-
леною членом ВРЮ Портновим А.В., 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнення 
Швидкого Віктора Андрійовича з по-
сади судді Господарського суду Чер-
каської області за порушення присяги. 

16. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Ізові-
товою Л.П. за зверненням директора 
ТОВ «Грімальді» Скорохода В. від 
13.03.2007, з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Коротуна Вадима Михай-
ловича, Вовченка Віталія Миколайови-
ча, Гончара Віталія Петровича з посад 
суддів Апеляційного суду м.Києва за 
порушення присяги. 

(Постановою ВР від 19.05.2011 
№3399-VI Коротуна В.М. обрано суддею 
Вищого спеціалізованого суду з розгляду 
цивільних і кримінальних справ.) 

(Постановою ВР від 21.10.2010 
№2639-VI Гончара В.В. обрано суддею 
Вищого спеціалізованого суду з розгляду 
цивільних і кримінальних справ.) 

17. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Порт-

новим А.В. за зверненням Тищенко Г.Т. 
від 16.10.2010, скерованим до Вищої 
ради юстиції заступником керів-
ника управління з питань звернень 
громадян Адміністрації Президента 
Кільовою Г. 10.11.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесен-
ня подання про звільнення Стефанів 
Надії Степанівни, Беркій Оксани 
Юліанівни, Горблянського Ярослава 
Дмитровича з посад суддів Апеляцій-
ного суду Івано-Франківської області 
та Луспеника Дмитра Дмитровича з 
посади судді Верховного Суду за по-
рушення присяги. 

(Постановою ВР від 16.06.2011 
№3542-VI Луспеника Д.Д. обрано суддею 
Вищого спеціалізованого суду з розгляду 
цивільних і кримінальних справ.) 

18. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Колес-
ниченком В.М. за зверненням члена 
ВРЮ Портнова А.В. від 21.04.2010, з 
висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнення 
Удовіченка Сергія Олександровича з 
посади судді Полтавського окружного 
адміністративного суду за порушення 
присяги. 

19. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Лаври-
новичем О.В. за його зверненням від 
4.10.2010, з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Турецького Івана Михай-

ловича з посади судді Господарського 
суду Тернопільської області за пору-
шення присяги. 

20. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Колес-
ниченком В.М. за скаргою Ольшан-
ського В.Г. від 13.10.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Єйбога Ігоря 
Миколайовича з посади судді Кахов-
ського міськрайонного суду Херсон-
ської області за порушення присяги. 

21. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Пшон-
кою В.П. за скаргою директора ТОВ 
«Агро Конкорд Україна» Піррінгер М.В. 
від 17.06.2010, з висновком про відсут-
ність підстав для внесення подання 
про звільнення Ребриної Катерини 
Григорівни з посади судді Уманського 
міськрайонного суду Черкаської об-
ласті за порушення присяги. 

22. Вища рада юстиції ухвалила 
витребовувати матеріали, які були 
предметом розгляду Вищою кваліфіка-
ційною комісією суддів при прийнятті 
оскаржуваних рішень про встанов-
лення результатів кваліфікаційного 
іспиту кандидатів на посади суддів та 
створити робочу групу у складі членів 
ВРЮ Ізовітової Л.П., Удовиченка О.С., 
Шаповала В.М. для вивчення проблем-
них питань, пов’язаних з порядком 
проведення добору кандидатів на по-
сади суддів уперше. �

НАЗНАЧЕНИЯ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів 

Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини 
першої статті 128 Конституції 
України Верховна Рада України 
постановляє: 
 Обрати суддів, раніше обраних 
безстроково, на посади суддів: 
Вищого господарського суду України 
 • ВОЛКОВА Романа Володимировича, 
 • НОВІКОВУ Риту Георгіївну; 

апеляційного суду Житомирської 
області 
 • БОРИСЮКА Романа Миколайовича; 

апеляційного суду Луганської області 
 • ЛОЗКО Юлію Петрівну; 

апеляційного суду Полтавської 
області 
 • БУТЕНКО Світлану Борисівну, 
 • ВИННИЧЕНКА Юрія Михайловича, 
 • КАРПУШИНА Григорія Леонідовича, 
 • КУЗНЄЦОВУ Олену Юріївну, 
 • ХІЛЬ Ларису Миколаївну; 

апеляційного суду Харківської 
області 
 • ГУЦАЛ Лілію Вікторівну; 

апеляційного суду Чернівецької 
області 
 • ПОПОВА Григорія Георгійовича; 

Донецького апеляційного 
господарського суду 
 • МАРЧЕНКО Оксану Анатоліївну. 

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ, 
7 липня 2011 року 
№3622-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання судді 

Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини першої 
статті 128 Конституції України 
Верховна Рада України постановляє: 
 • Обрати МІЩУКА Миколу 

Степановича на посаду судді 
Київського апеляційного 
адміністративного суду 
безстроково. 

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ, 
7 липня 2011 року 
№3624-VI
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ВККС

Разноплановое заседание
15 июля «квалификационники» собрались предпоследний раз перед 
отпуском. В повестке дня были не только «бессрочно-переводные» 
вопросы, но и вопросы относительно возможности предоставления 
повторных «рекомендательных пропусков» тем законникам, которые не 
получили ни «пожизненных абонементов», ни указов об увольнении.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Игорь САМСИН: «Незаконным решениям местных квалифкомиссий не место в ВККС».

Наталия БЛАЖИВСКАЯ заблаговременно позаботилась о рекомендации для избрания бессрочно.

Виталий ГАЛАГАН сменит Ржищевский горсуд Киевской области на Обуховский районный.

За 3 часа «квалификационники» исчерпали повестку дня.

Марина ПАРХОМЕНКО, которая 6 лет проработала помощником судьи 
в Московском райсуде г.Харькова, вернется на предыдущее место 
работы, но уже на должность служителя Фемиды.

Руководитель Одесского окружного админсуда Олег ГЛУХАНЧУК 
получил бессрочный «пропуск».

Виктор МИКУЛИН поинтересовался, не рановато ли законники, 
у которых срок полномочий заканчивается в 2012 г., 
пришли за рекомендациями.

ПРОЦЕСС

Судебные баталии 
Заседания по «делу Тимошенко» в Печерском 
районном суде г.Киева по-прежнему приковывают к 
себе внимание общественности. За последнее время 
они были отмечены несколькими неожиданностями, 
в том числе удалением из зала заседаний до 
окончания рассмотрения дела в суде защитника 
Ю.Тимошенко Сергея Власенко. И очевидно, это 
не последний сюрприз в этом деле. 

ФОТО: МАКСИМ ТРЕБУХОВ

Каждый раз во время рассмотрения «газового дела» судье Родиону 
КИРЕЕВУ приходится выдерживать натиск сторонников Ю.Тимошенко.

Юлия ТИМОШЕНКО не в настроении: она уже потеряла двоих 
защитников.

Чтобы пройти в суд, нужно протиснуться через узкий 
живой коридор. 

Отвечая на вопросы судьи, Ю.Тимошенко упорно отказывалась 
вставать. 

8 фотофакт



ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Старший партнер юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры», 
вице-президент Ассоциации юридических фирм Украины Роман МАРЧЕНКО:
«Закон один для всех, и избирательности в его исполнении допускать нельзя»

 � Окончание, начало на стр.1

Уверен, власть хотела бы более мате-
рого судью в этом процессе. Но на то она 
и автоматизированная система — судьей 
стал Родион Киреев, а не другой, более 
опытный служитель Фемиды, за плечами 
которого тысячи проведенных судебных 
заседаний. 

С точки зрения общества, объективное 
и беспристрастное распределение дел 
между судьями — это позитив в абсолю-
те. Понятно, что в функционировании 
автоматизированной системы могут 
быть какие-то перекосы, но в случае с 
экс-премьером еще не понятно, в чью 
сторону перекос, поскольку этот процесс 
мог бы быть значительно жестче, если бы 
его вел более опытный судья. Как партнер 
юрфирмы, отвечающий за судебное на-
правление, могу смело утверждать, что 
если бы мы или наши клиенты вели себя 
подобно Юлии Тимошенко и ее представи-
телям, этого бы в зале судебного заседания 
не терпел ни один судья. В 100% подобных 
случаев бы были приняты аналогичные, 
а возможно, и более жесткие меры как в 
отношении обвиняемого, так и в отноше-
нии его адвокатов. Так что не исключено, 
что в данном случае автоматизированная 
система сработала на руку экс-премьер-
министру. 

— То есть вы уверены, что такой 
механизм распределения дел абсолютно 
прозрачный и какое-либо вмешатель-
ство в его работу исключено? 

— Конечно, человеческий фактор воз-
можен везде. Но я ставлю себя на место 
председателя суда: за любое несанкцио-
нированное вмешательство в работу авто-
матизированной системы предусмотрена 
серьезная ответственность. Желающих 
проинформировать «кого следует» пред-
остаточно.  

Раз уж затронули тему громких дел в 
Печерском районном суде столицы, отме-
чу, что там большинство судей рассматри-
вают гражданские дела, и поскольку при 
распределении дел действует принцип 
специализации, то эти судьи и не могли 
рассматривать уголовные дела. В соответ-
ствии с законом не могли рассматривать 
эти дела и судьи, которые принимали ка-
кие бы ни было процессуальные акты по 
данному делу: например, давали санкцию 
на обыск или задержание. Фактически, 
думаю, у системы было не так много ва-
риантов, кому можно распределить то же 
«дело Тимошенко». В итоге оно досталось 
молодому судье, и, уверен, ему будет о чем 
рассказать своим внукам.

— Может, нужно все же повысить 
возрастной ценз для претендентов на 
мантию, чтобы в обители Фемиды по-
падали опытные юристы? Тогда и обви-
нения в их адрес поутихнут? 

— В цивилизованных странах про-
цедура доступа к должности судьи яв-
ляется несколько иной. Обычно мантию 
надевают те юристы, которые многого до-
бились в жизни, зачастую на ниве частной 
практики, и имеют хорошее материальное 
положение. Во всем мире судья — это ве-
нец карьеры юриста, это, безусловно, пре-
стижно. И, что самое главное, на человека, 
который становится судьей в более зрелом 
возрасте, который достиг успехов в про-
фессиональном и материальном плане, 
сложно повлиять. Как можно повлиять 

на того, кто дорожит своей честью и име-
нем больше, нежели всем остальным? 
Ведь он пришел, чтобы по большому 
счету отдать долг обществу. У нас пока 
другой подход, в суды приходят молодые 
специалисты, чуть ли не со студенческой 
скамьи. Не думаю, что это правильно. На 
данный вопрос судебным реформаторам 
следует обратить внимание. Хотя отмечу, 
что порядочность (а это я бы выделил 
особо) — качество вневозрастное. При 
этом порядочность судьи, как, впрочем, 
и любого человека, презюмируется: без-
доказательно обвинять судью в том, что 
на него влияют, он заангажирован или 
коррумпирован, уже просто потому, на-
пример, что он слушает громкое дело, — 
ущербная практика!

В целом же замечу: если говорить 
о сегодняшних громких процессах, то 
критика, которой подвергаются су-
дьи, оказавшиеся вершителями судеб 
известных политиков, зачастую «льет-
ся» не по адресу — критиковать нужно 
скорее «себя любимых», не удосужив-
шихся за многие годы депутатства обра-
тить внимание на УПК и другие законы. 
А судья, строго соблюдающий закон, 
даже если тот несовершенен, наверное, 
все же достоин уважения, его не должны 
поливать грязью.

— Как бы вы вели себя на месте пред-
седательствующего в судебном заседа-
нии по «делу Тимошенко»? 

— Наверное, жестче. Судья, конечно, 
соблюдает процесс, но ведь он действует 
от имени государства и народа, и своим 
поведением Ю.Тимошенко фактически 
проявляет неуважение ко всей Украине. 
Причем некоторые вещи в моей голове 
не укладываются. В УПК прямо указано: 
обращаться к суду следует стоя. Не будь 
такой нормы, судья, может, и согласился 
бы на «сидячие» дискуссии. Но сейчас-то 
у него такого выбора нет! Он действует 
строго в соответствии с законом.

БЮТ с партнерами в свое время имел 
большинство в парламенте и мог с легко-
стью поменять это требование. Вместо 
этого мы сейчас видим игнорирование 
прямой нормы закона. Ю.Тимошенко и ее 
юридическая команда, безусловно силь-
ная, приняли решение о таком подходе к 
процессу — это их право. Но лично мне на 
это смотреть крайне неприятно, и, думаю, 
Европейский суд по правам человека, 
куда, в случае обвинительного приговора, 
дело имеет все шансы попасть, оценит это 
отрицательно. Вместе с тем хочется наде-
яться, что данный процесс подвигнет на-
ших законодателей на то, чтобы работать 
активнее. Представители власти всегда 
должны помнить о том, что они могут 
оказаться на месте подозреваемых или 
обвиняемых. Вспомним Южную Корею, 
где практически каждый экс-президент 
попадал под следствие, а то и за решетку.

«Страна не может зависеть 
от решения одного человека!»

— Что вообще скажете о сути обви-
нений по «делу Тимошенко»? 

— Я не знаком детально с материалами 
«дела Тимошенко», но из того, что знаю, 
сделал для себя определенные выводы. 
Премьер-министр пытается провести ре-
шение через Кабинет Министров — орган 
коллегиальный. Оно не проходит. Тогда 

Ю.Тимошенко подписывает документ 
единолично. У меня, как гражданина, 
возникает вполне резонный вопрос: мо-
жет ли 48-милионное население Украины 
зависеть от решений одного человека? Я 
допускаю, что в той ситуации не могло 
быть другой цены на газ, допускаю, что это 
была вынужденная и правильная мера. Но 
вопрос же в другом: страна — не частное 
ООО, и я хочу, чтобы любая власть руко-
водствовалась законом, а не принципом 
«революционной целесообразности». 

Закон один для всех, и избиратель-
ности в его исполнении допускать нельзя. 

— Вы смотрите прямые трансля-
ции?

— Я руковожу одной из крупнейших 
юридических фирм Украины и не имею 
достаточно времени для этого. Но, когда 
была возможность, всегда смотрел. Вооб-
ще, отметил бы мужество судей, которые 
приняли решение о прямых трансля-
циях, ведь даже в США на судебном за-
седании можно только делать зарисовки 
участников. На моей памяти это первый 
и, наверное, единственный прецедент. 
Сейчас трансляции, к сожалению, пред-
сказуемо прекращены, ведь действующим 
УПК предусмотрено требование, чтобы 
свидетели не слышали показаний друг 

друга, а при трансляции обеспечить это 
невозможно. 

— Возвратимся к вопросу о новой 
редакции закона «Об адвокатуре». Одной 
из главных его новелл может стать вве-
дение ограничений доступа к судебному 
процессу для юристов, не имеющих ад-
вокатского свидетельства. По логике 
законодателей, это может существен-
но улучшить качество защиты. А как 
считаете вы? И вообще чего вы ждете 
от нового варианта закона? 

— Я сторонник предоставления адво-
катам максимального объема прав. Роль 
адвокатуры нужно усиливать. Любой из 
нынешних законодателей, в том числе 
создателей проекта закона «Об адвока-
туре», может оказаться в ситуации, когда 
адвокат будет единственным человеком, 
с которым он будет общаться без ограни-
чений. Вместе с тем нужно ужесточить 
порядок выдачи адвокатских лицензий. 

Скажу больше: я как раз сторонник 
радикальных идей в отношении прав ад-
вокатской профессии. Думаю, например, 
что в высших специализированных и 
Верховном судах представлять интересы 
сторон в деле должны только адвокаты, а 
не просто защитники и представители. 
Безусловно, это может восприниматься 
как ограничение доступа к правосудию, 
но при этом качество представительства 
интересов граждан в судах существенно 
улучшится, как, впрочем, и качество пра-
восудия в целом. 

По моему мнению, такие ограниче-
ния нужны. Что мешает специалисту 
в области права получить адвокатское 
свидетельство? Безусловно, при этом 

ну жно приложить дополнительные 
усилия, но подобные барьеры создаются 
для того, чтобы граждане были уверены: 
они получат качественную правовую 
помощь и могут не сомневаться в про-
фессиональности адвоката. В Англии, 
которую принято считать своеобразным 
эталоном, гражданину в голову не при-
дет «на коленке» написать иск и самому 
пойти в суд. Более того, даже обычный 
юрист — солиситор — не пойдет сам, без 
привлечения специального судебного 
адвоката — барристера. И все это спо-
собствует повышению качества право-
судия — решения английских судов ред-
ко ставятся под сомнение. При этом не 
думаю, что следует изменить принятый 
сегодня порядок вещей и допустить 
к уголовному процессу адвокатов из 
других стран — в тех же США адвокат 
ограничен правом практиковать даже 
не границами страны, а штата, где сдал 
экзамен! Скажу прямо: в Украине, если 
клиент ставит перед собой цель полу-
чить качественную защиту в процессе, 
а не, например, затянуть этот процесс, 
юрист-иностранец не нужен. 

«Судье нужно дать достойную 
зарплату, чтобы у него 
не возникло желание 
брать взятки»

— Очевидно, что улучшение каче-
ства правосудия может «ударить» по 
карману граждан.

— Как во всем мире, в Украине судить-
ся должно быть дорого. Не должно быть 
такого огромного количества дел, которые 
обходятся истцам в доллар госпошлины с 
расчетом «а вдруг получится?». 

Например, на сегодня в судах суще-
ствует совершенно недопустимая практи-
ка. Ответчик по делу нанимает адвоката. 
После того как ответчик выигрывает дело 
(то есть истец не доказал обоснованности 
своих требований), суд по непонятным 
основаниям присуждает истцу компен-
сировать не всю сумму гонорара, который 
заплачен адвокату, а только часть. И даже 
если что-то взыскивается с истца, то 
обычно это не катастрофическая сумма, 
и тот готов снова «в бой» — идти в суд с 
надуманными требованиями. 

А должно быть наоборот. Даже если 
обратиться в суд по-прежнему будет не-
дорого (хотя это неправильно, потому что 
сегодняшние госпошлина и плата за ин-
формуслуги вряд ли покрывают затраты 
государства на осуществление правосу-
дия), истец должен понимать: за подачу 
необоснованного иска он потом еще 10 лет 
будет расплачиваться — отдавать долги 
и т.д. Так делается во всем мире. И тогда 
люди будут более серьезно подходить к 
подаче исков. 

Кроме того, что мы уменьшим коли-
чество дел в судах таким способом, мож-
но и необходимо значительно повысить 
зарплату судей (меньшее количество дел 
и соответственно судей должно позволить 
это даже при сегодняшнем финансирова-
нии). Зарплата должна быть такая, чтобы 
судья ею дорожил. При этом судья ни-
когда не будет лишен соблазнов, потому 
что если он слушает миллиардное дело 
и ему предлагают миллион долларов за 
«правильное» решение, то, понятно, что 
государство не может конкурировать с 
такими предложениями. Но его зарплаты 
должно быть достаточно, чтобы он имел 
возможность нормально жить, нормально 

отдыхать, покупать своим детям такие же 
вещи, какие бизнесмены покупают своим. 

— На ваш взгляд, какие законы нуж-
даются в экстренной корректировке? 

— Законодателям предстоит еще 
много сделать для построения модели 
эффективного судопроизводства. На 
мой взгляд, необходимо принять закон 
о суде присяжных — до урегулирования 
вопроса на законодательном уровне воз-
можность существования этого института 
предусмотрена, но только теоретически. 
С его введением, думается, процесс стал 
бы намного интереснее и состязательнее. 
Хотя этот институт не является панацеей, 
поскольку, руководствуясь эмоциями, 
можно получить некорректный приговор. 

Также нужно подумать, не узаконить 
ли, как в некоторых странах, провокацию 
взятки. Ведь репутация людей, которые 
идут во власть, в том числе в судебную, 
должна быть безупречной. Если честному 
судье предложат взятку — он откажется, 
а взяточнику, даже потенциальному, не 
место во власти — как минимум он дол-
жен лишиться должности.

— Вряд ли коррумпированного судью 
можно будет поймать «на живца», ско-
рее всего, у него есть отработанные 
схемы получения мзды через посредни-
ков.

— Для этого в мире создаются спе-
циальные службы провоцирования взяток. 
Если есть подозрения, что какой-то судья 
берет взятки, но делает это не напрямую, 
они отрабатывают всю цепочку. Цель — 
чистота судейской мантии — оправдывает 
средства. Обществу не нужны продажные 
судьи. 

— Сейчас вновь заговорили о необ-
ходимости существования альтер на-
тивных способов решения споров, напри-
мер, таких как медиация. Приживутся ли 
подобные институты в Украине? 

— Пока правосудие у нас будет «де-
шевым» — без последствий для про-
игравшей стороны, люди не захотят до-
говариваться вне судебных стен. Сейчас 
участники процесса не несут серьезной 
материальной ответственности по ре-
зультатам проигрыша. Такой подход в 
корне неправильный. За границей любой 
вопрос сначала пробуют урегулировать 
мирно, это выгоднее, чем ввязываться в 
длительные, а главное, дорогостоящие, 
судебные тяжбы. 

«Свой адвокатский хлеб сегодня 
не променяю ни на судейский, 
ни на прокурорский»

— В новой редакции УПК очень много 
прогрессивных идей, которые уже давно 
используют на Западе. Как вы относи-
тесь к таким изменениям и смогут ли 
они прижиться в нашей правовой си-
стеме, которая уже полвека работает 
по советскому УПК?

— Любую, даже очень хорошую идею 
можно извратить. Безусловно, новый 
УПК нам нужен хотя бы потому, что до 
сих пор мы живем по кодексу несущест-
вующего государства. Но ведь главный 
вопрос не в этом. Американцы живут 
по Конституции, которой уже более 200 
лет, французы используют Гражданский 
кодекс, принятый еще при Наполеоне. По 
сравнению с другими странами у нас не 
самые худшие законы, но у нас есть проб-
лема с их исполнением. 

— И все же, каких изменений в УПК 
ждете лично вы?

— Максимального увеличения роли 
адвокатуры с тем, чтобы сделать процесс 
более состязательным. Нынешний кодекс 
часто критикуют за сильные позиции об-
винения и слабые — защиты. Это нужно 
менять. Мне бы также хотелось, чтобы в 
новом кодексе нормы были прописаны 
четче, чтобы не возникало вопросов по 
поводу их толкования и исполнения. Тот 
же вопрос о допуске защитников в про-
цесс — он требует детальной отработки. 
Или вопрос ознакомления с материалами 
дела. Раз прокуратура и адвокатура не 
сходятся в вопросе «разумности» сроков 
ознакомления (яркий пример — то же 
«дело Тимошенко»), следует более четко 
выписать это вопрос в УПК. 

Хотя справедливости ради следует 
отметить, что, например, по делу «Га-
важук против Украины» в 2010 году 
Европейский суд по правам человека 
установил, что предоставленные на озна-
комление с материалами дела 5 дней яв-
ляются достаточным и разумным сроком 
для подготовки защиты. Несмотря на то 
что решения Евросуда автоматически 
становятся частью законодательства 
Украины, то есть 5 дней можно считать 
узаконенным сроком, этот вопрос следует 
четко прописать в УПК. 

Или же вопрос о помещении судеб-
ного заседания. Сейчас и сам судья с 
радостью перешел бы в более просторное 
и кондиционированное помещение. Но 
и финансовые обстоятельства, и необ-
ходимость соблюдения процессуального 
закона, требующего в зале атрибутики, 
фиксации и прочих вещей, не позволяют 
этого. Повторюсь: депутатам следует вер-
нуться к своим прямым обязанностям — 
улучшать законы, а не пытаться повышать 
своим присутствием рейтинги надоевших 
людям ток-шоу. 

— Ис ходя из нынешних законо -
дательных реалий, кому работается 
лучше: судье, прокурору или адвокату? 

— Я свой адвокатский хлеб сегодня 
не променяю ни на судейский, ни на про-
курорский. В моей профессии есть опред-
еленная степень свободы, я самостоя-
тельно принимаю решения, в том числе, 
учитывая репутацию и известность моей 
фирмы, могу отказываться от каких-то дел 
и клиентов, чего не могут делать судья и 
прокурор. При этом я зарабатываю, сколь-
ко могу, и, как говорится, плачу налоги и 
сплю спокойно. Не беру взятки, потому 
что мне их никто не дает. 

— А как же венец карьеры, неужели 
бы вы не хотели когда-нибудь надеть 
мантию? 

— Когда-нибудь, возможно. Особенно 
если судебно-правовую реформу все же 
доведут до логического завершения. Уве-
рен, что через какое-то время судебная и 
правоохранительная системы самоочис-
тятся. Ведь не стоит забывать, что в свое 
время и в США коррупция зашкалива-
ла — сейчас же речь идет о единичных, 
исключительных случаях. Украина в этом 
плане — на правильном пути. 

— И в завершение нашей беседы ваш 
прогноз: какой судебно-правовая си стема 
страны будет, например, через 10 лет? 
Или какой бы вам ее хотелось видеть? 

— Мне бы хотелось, чтобы через 
какое-то время у нас было то, что сейчас 
происходит в Италии. Там действующий 
премьер-министр, лидер правящей пар-
тии страны ходит в суды, как на работу. 
И я говорю не о скандалах, связанных с 
любвеобильным Берлускони, а об отно-
шении прокуратуры, суда и вообще об-
щества, когда даже для действующей 
власти существуют рычаги, позволяющие 
держать чиновников «в тонусе». Власть 
должна понимать, что не может действо-
вать без оглядки на закон. �
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«Если бы мы или наши клиенты 
вели себя подобно Юлии 
Тимошенко и ее представителям, 
этого бы не терпел ни один судья».
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ВОЗМОЖНОСТИ 

Третейское 
опережение
Парламентарии предлагают 
законодательно закрепить, что 
третейский договор может быть 
подписан до обращения в суд. 
По мнению нардепов, сейчас судьи 
по-разному трактуют такую 
возможность.

Соответствующие предложения со-
держатся в законопроекте «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Украины (относительно третейских 
соглашений)» (№9013), который подали в 
парламент народные депутаты Дмитрий 
Шпенов и Николай Рудченко. 

Третейское соглашение чаще всего за-
ключается во время подписания договора. 
Если такое соглашение подписано, то споры, 
следующие из договора, должны рассма-
триваться в третейских судах, убеждены 
нардепы. Хозяйственный и Гражданский 
процессуальный кодексы содержат нормы, 
которые определяют порядок прекращения 
государственными судами производства 
или оставления заявления без рассмотре-
ния, если действует третейское соглашение.

В то же время по мнению «региона-
ла» Д.Шпенова, участились случаи, когда 
государственные суды требуют, чтобы 
третейское соглашение было подписано 
уже после обращения в государственный 
суд. «Это прямо противоречит норме дей-
ствующего закона «О третейских судах», 
которая предусматривает, что третейское 
соглашение может быть подписано при за-
ключении договора», — отмечает нардеп.

В законопроекте предлагается про-
писать, что третейское соглашение может 
быть заключено до обращения в третейский 
суд. «Принятие законопроекта позволит 
избежать коллизий и двузначной трактов-
ки соответствующих норм законодатель-
ства», — убежден Д.Шпенов. �

ПРОФЕССИЯ

Аудиторские 
требования
В Верховной Раде предлагают 
установить новые требования для 
получения сертификата аудитора, 
а также предоставить тем, кто все 
же получит доступ к профессии, 
новые полномочия.

Как отмечает народный депутат Игорь 
Прасолов, в закон «Об аудиторской деятель-
ности» необходимо внести коррективы, так 
как он был принят более 18 лет назад, а по-
следние изменения его редакции состоялись 
в 2006 г. Поэтому, по мнению инициатора 
изменений, данный закон уже в известной 
мере устарел и нуждается в обновлении.

Нардеп отметил, что существенные 
изменения произошли на мировых 
финансовых рынках, в банковском сек-
торе, корпоративных отношениях и 
финансовых системах. Следовательно, 
изменились информационные запросы 
государства, инвесторов и акционеров к 
содержанию и достоверности показателей 
финансовой отчетности.

Также, по словам парламентария, 
следует приблизить национальное зако-
нодательство по вопросам аудиторской 
деятельности к законодательству Евро-
пейского Сообщества, в частности к ди-
рективе 2006/43/ЕС, которая регулирует 
вопросы аудиторской деятельности.

Проектом «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты 
Украины (относительно обеспечения 
контроля за качеством аудиторских 
услуг)» (№8794) предлагается расширить 
перечень последних, включив в них про-
верки налоговой отчетности и консульти-
рование по вопросам налогообложения.

Также устанавливается требование о 
прохождении стажировки для получения 
сертификата аудитора. При этом срок 
действия сертификата не ограничен, но 
аудиторы ежегодно должны проходить 
курсы повышения квалификации. �

НОВАЦИИ

 ТО, да не то.
В принятом законе об отмене техосмотра не все так однозначно

ВАЛЕНТИН БОГУНОВ, юрист

Меньше месяца осталось до 
вступления в силу закона 
«О внесении изменений в 
некоторые законодательные 
акты Украины относительно 
устранения чрезмерного 
государственного регулирования в 
сфере автомобильных перевозок», 
получившего в народе название 
«закон об отмене ТО». 
Оценки этого документа 
разнятся — от восторженного 
одобрения всех его положений 
до полного отрицания какого-
либо положительного эффекта. 
Попробуем последовательно 
разобраться в нормах закона, 
а также оценить возможные 
последствия их введения для 
автолюбителей.

Техосмотр умер. Да здравствует 
техосмотр!

Итак, обязательного государственно-
го технического осмотра транспортных 
средств и соответствующих талончиков 
на лобовое стекло больше нет. Это факт. 
Вместо них появятся обязательный 
технический контроль для отдельных 
категорий автомобилей и протоколы 
проверки.

Ка ждые два года ТО, точнее ТК, 
бу д у т проходить легковые а втомо-
б и л и ,  и с п ол ь з уе м ы е  в  ко м м е р ч е -
с к и х цел я х,  г ру зовые а втомоби л и 
грузоподъемностью до 3,5 т и прицепы 
к ним (при этом первый раз техконт-
роль нового авто будет проводить-
ся лишь спустя 2 года с начала его 
эксплуатации). Ежегодному ТК будут 
подвергаться грузовые автомобили 
грузоподъемностью более 3,5 т, прицепы 
к ним, а также такси. А вот автобусы и пе-
ревозящий опасные грузы спецтранспорт 
будут проходить ТК дважды в год.

ТК смог у т осуществлять спе циа-
лизированные СТО. Кто именно — государ-
ство определит, а в течение ближайшего 
года СТО, проводившие техосмотр, бу-
дут иметь право проводить и ТК.

При этом, с одной стороны, без про-
токола проверки, составляемого СТО 
по результатам изучения технического 
состояния автомобиля, страховщики 
не имеют права заключить договор 
обязательного страхования гражданско-
правовой ответственности (ОСАГО). А 
срок заключаемых соглашений не может 
превышать срока прохождения оче-
редного ТК. С другой — страховщики 
теперь обязаны будут предоставлять в 

ГАИ информацию о заключенных до-
говорах ОСАГО. 

Таким образом, ГАИ опосредован-
но — через страховые компании — бу-
дет иметь возможность контролировать 
прохождение автотранспортом ТК. А 
чтобы ни у кого не возникало соблазна 
уклониться от этой процедуры или «поре-
шать вопросы», законом устанавливается 
админответственность: как для водителя 
за непрохождение техконтроля (ст.121 
КоАП), так и для СТО и страховщика за 
безосновательную выдачу протокола или 
знака ОСАГО (ст.1271 КоАП).

Однако в процедуре перехода от ТО 
к ТК есть один неприятный нюанс: со-
гласно переходным положениям закона 
прошедшие техосмотр транспортные 
средства под лежат первому техниче-
скому контролю «после окончания сро-
ка действия талона государственного 
технического осмотра». Что ж, логика 
данной нормы ясна. Только вот сфор-
мулирована последняя таким образом, 
что форма льное ее прочтение дает 
возможность привлекать к ответствен-
ности собственников авто, которые ее… 
добросовестно выполняют. Дело в том, 
что, пока действует талон, оснований 
проходить техконтроль еще как бы и 
нет. Но как только срок действия тало-
на окончился — уже есть достаточный 
повод для привлечения собственника 
авто к админответственности. Остает-
ся надеяться, что данную недоработку 
устранит МВД, издав какое-то внутреннее 
распоряжение.

Бочка меда и ложка дегтя

От обязательного технического кон т-
роля полностью освобождены некоммер-
ческие легковые автомобили и прицепы к 
ним, а также мотоциклы, мопеды и мотоко-
ляски независимо от срока их эксплуатации. 
Такую норму теперь содержит ст.35 закона 
«О дорожном движении». Многие автолю-
бители вздохнули с облегчением. Особенно 
те, кто должен был в 2011 году проходить эту 
пустую и затратную процедуру, но ждал и 
надеялся, что закон таки примут. Дожда-

лись. И хотя формально до 13 августа тех-
осмотр еще жив, по имеющейся инфор-
мации, ГАИ талоны уже не выдает, и за 
их отсутствие водителей на дорогах не 
штрафуют.

Также, если ранее согласно закону 
при проведении государственного тех-
нического осмотра работниками Госав-
тоинспекции осуществлялся контроль 
за наличием полисов обязательного 
стра хования гра ж данско-пра вовой 
ответственности, внесением владельца-
ми транспортных средств обязательных 
платежей, уплатой штрафов, а также 
за своевременностью прохождения 
медицинского осмотра водителями, по 
новым правилам этого уже не будет.

С 13 августа полную ответствен-
ность за содержание транспортного 
средства в исправном состоянии несет 
его собственник. На самом деле эта 
новая норма ст.10 закона «О дорожном 
движении» может иметь далекоидущие 
последствия. 

Раньше талоном ГАИ формально 
подтверждалась исправность и при-
годность к эксплуатации любого авто-
мобиля. Даже если он был без двига-
теля (и такие курьезы имели место). И 
в связи с этим водитель при необходи-
мости всегда мог сказать: «Что значит 
неисправный, я же вчера ТО у вас про-
шел?!» На самом деле такой водитель не 

проходил техосмотр, а просто купил та-
лон. Теперь прикрываться будет нечем.

В ГАИ по-своему оценили смысл воз-
ложения всей ответственности за техни-
ческое состояние авто на его собственни-
ка. Дело в том, что, отменив техосмотр, 
законодатель не избавил милицию от 
обязанности обеспечивать безопасность 
дорожного движения, соблюдение зако-
нов, правил и нормативов в этой сфере 
(п.12 ч.1 ст.10 закона «О милиции», ст.52 
закона «О дорожном движении»). 

Установленные правила и нормативы 
в сфере безопасности дорожного движе-
ния касаются в том числе технического 
состояния автомобиля и его оборудова-
ния: согласно п.31.1 Правил дорожного 
движения, утвержденных постанов-
лением Кабмина от 10.10.2001 №1306, 
«техническое состояние транспортных 
средств и их оборудование должны со-
ответствовать требованиям стандартов, 
касающихся безопасности дорожно-
го движения и охраны окружающей 
среды, а также правил технической 
эксплуатации, инструкций предпри-
ятий-изготовителей и другой норматив-
но-технической документации».

То есть ГАИ, по закону, обязано 
обеспечить исправность транспортных 
средств на дорогах. Поэтому теперь 
основной формой контроля (ТО ведь 
отменен) становится надзор за авто-
транспортом во время его эксплуатации. 
Тем более что согласно ст.11 закона 
«О милиции» работник милиции имел 
и будет иметь право останавливать 
транспортные средства в случае нали-
чия признаков, свидетельствующих об 
их технической неисправности. При-
мерно такая позиция изложена на офи-
циальном сайте Управления ГАИ МВД 
Украины.

И дабы блюстителей порядка на до-
рогах не обвинили в оценке техниче-
ского состояния автомобилей на глазок, 
в ближайших планах закупка соответ-
ствующего современного диагности-
ческого оборудования, которым будут 
оснащаться автомобили-лаборатории 
ГАИ по всей Украине.

Лабораторная работа

Нельзя сказать, что такая позиция 
лишена логики. Что будет, если идею с 
лабораториями все же реализуют? При 
явных, не очень явных, а также очень 
не явных признаках проблем с техниче-
ским состоянием сотрудник ГАИ будет 
останавливать машину и составлять 
протокол об админправонарушении 
по ст.121 КоАП, подкрепив его показа-
ниями сложных и, возможно, наконец-
то сертифицированных (вспомните 
«визиры» и «трукамы») лабораторных 
приборов. Второй не менее вероятный 
вариант поведения — «… или давайте 
что-то думать».

По мнению некоторых юристов, такое 
поведение работников ГАИ можно будет 
квалифицировать как нарушение зако-
нодательства. Если ГАИ остановит авто 
и направит его на платную проверку, то 
это будет нарушением ст.17 закона «О за-
щите прав потребителей», и ст. 9 закона 
«О защите от недобросовестной конкурен-
ции», которые запрещают принуждение 
к приобретению товаров и услуг. Если 
же диагностику авто в передвижных ла-
бораториях станут проводить бесплатно 
(а скорее всего, так и будет), то в данном 
случае нарушается антимонопольное за-
конодательство, так как из-за платности 
таких услуг на СТО имеет место факт не-
добросовестной конкуренции. 

Такая позиция, безусловно, также 
заслуживает внимания, однако лишь в 
случае, если взять за отправную точку 
тождество проверки ГАИ при остановке 
на дороге и услуги по проверке техни-
ческого состояния авто на СТО.

Однако и цели, и объем «услуг» ГАИ 
и СТО существенно разнятся, а потому 
будет крайне сложно говорить о недоб-
росовестной конкуренции.

Во-первых, ГАИ не обязано и не 
вправе диагностировать состояние 
всего автомобиля и его оборудования, 
что делается на платной СТО при про-
хождении технического контроля. Как 
уже отмечалось выше, по закону, осно-
ванием для остановки может быть «на-
личие признаков, свидетельствующих 
о неисправности транспортного сред-
ства». Следовательно, предметом про-
верки может быть лишь та деталь или 
прибор, из-за признаков неисправности 
которого сотрудник остановил машину. 

Во-вторых, при помощи своего обо-
рудования ГАИ не выявляет неисправ-
ность а втомобил я, а подтверж дает 
показаниями технического прибора ту 
неисправность, которую уже установил 
инспектор ГАИ. 

Как известно, доказательствами в 
деле об административном правонару-

шении являются любые фактические 
данные, на основе которых в предусмо-
тренном законом порядке орган (долж-
ностное лицо) устанавливает наличие 
или отсутствие админправонарушения, 
виновность лица в его совершении и 
другие обстоятельства, имеющие зна-
чение для правильного решения дела. 
Эти данные устанавливаются протоко-
лом об административном правонару-
шении, пояснениями лица, привлека-
емого к ответственности, потерпевших, 
свидетелей, зак лючением эксперта, 
вещественными доказательствами, до-
кументами и, конечно же, показаниями 
технических устройств и средств фикса-
ции информации (ст.251 КоАП).

Орган (должностное лицо) оценива-
ет доказательства на основании своего 
внутреннего убеждения, основанного 
на всестороннем, полном и объективном 
исследовании всех обстоятельств дела в 
их совокупности, руководствуясь законом 
и правосознанием (ст.252 КоАП). Исходя 
из положений этих процессуальных норм, 
одно дело — оспорить корректность 
внут реннего убеждения, основанного на 
житейском опыте инспектора, и совсем 
другое — заронить зерно сомнения в 
душу судьи, если это убеждение подкре-
плено еще и показаниями бездушного 
прибора.

Так что, скорее всего, «лабораторный» 
механизм технического контроля будет 
запущен. Наверняка будут и злоупотре-
бления со стороны ГАИ. Хотя бы потому, 
что, по ее данным, в Украине сегодня 
насчитывается 4,3 млн транспортных 
средств (а это почти половина всех авто), 
которые эксплуатируются более 10 лет.

За что можно пострадать

Итак, важно понимать, что приборы 
и их показания в вопросе фиксации ад-
минправонарушения — это нечто произ-
водное. Они могут лишь подтвердить или 
опровергнуть установленную сотрудником 
ГАИ на основании некоторых признаков не-
исправность вашего автомобиля. Другими 
словами, на момент принятия решения об 
остановке авто нарушение технических 
требований уже должно быть определено 
инспектором по каким-то внешним при-
знакам. И только в рамках этого нарушения 
возможна проверка с помощью приборов. 
Остановка для проверки «просто так» не-
правомерна.

Перечень неисправностей и несо-
ответствий, при которых эксплуатация 
технических средств запрещена, содер-
жит п.31.4 Правил дорожного движения. 
Некоторые из них можно установить на 
глаз, а некоторые — нет. 

Например, черное облако, создава-
емое выхлопной трубой при движении 
автомобиля, является признаком того, что 
дымность отработавших газов превышает 
установленные стандартами нормы 
(пп.«а» п.31.4.6 ПДД). Слепящий свет 
ближних фар — признак нарушения ре-
жима их работы или того, что на световых 
устройствах нет рассеивателей, исполь-
зуются лампы, не соответствующие типу 
светового прибора (пп.«а», «г» п.31.4.3).

А вот определить отсутствие ап-
течки и огнетушителя (пп.«є» п.31.4.7 
ПДД), поломку гидроусилителя руля 
(пп.«в» п.31.4.2 ПДД) или недостаточ-
ную высоту рисунка протектора шины 
(пп.«а» п.31.4.5) и многих других на-
рушений технических требований без 
остановки автомобиля невозможно. А 
потому такие нарушения, даже при их 
наличии, не являются основанием для 
остановки транспортного средства и 
могут быть оспорены в суде.

Помимо отмены обязательного тех-
осмотра, законом также предполагаются 
не менее важные изменения в форме 
договора займа транспортного средства, 
перечне оснований для остановки авто, 
а также в правах и обязанностях водите-
ля. Но об этом поговорим в другой раз. �

P.S. С полным текстом закона можно 
ознакомиться на стр.18.

Техническое состояние 
коммерческого транспорта 
ГАИ будет контролировать через 
страховые компании, а частного — 
непосредственно на дорогах.

НА ЗАМЕТКУ

Неисправности, за которые 
могут остановить в дороге
Технические неисправности, несоответствия требованиям, 
предусмотренные п.31.4 ПДД, из-за внешних признаков которых авто 
может быть остановлено и проверено:

— количество, тип, цвет, размеще-
ние и режим работы внешних световых 
приборов не соответствуют требова-
ниям конструкции транспортного 
средства; 

— нарушено регулирование фар; 
— не горит лампа левой фары в режи-

ме ближнего света; 
— на световых приборах нет рассеи-

вателей или используются рассеиватели 
и лампы, не соответствующие типу дан-
ного светового прибора; 

— на рассеивателях световых прибо-
ров нанесено тонирование или покрытие, 
уменьшающее их прозрачность или све-
топроницаемость;

— шины имеют порезы, разрывы, 
которые обнажают корд, а также рас-

слоение каркаса, отслоение протектора 
и боковины; 

— содержание вредных веществ в 
отработавших газах или их дымость 
превышает установленные стандартами 
нормы; 

— неисправная система выпуска отра-
ботавших газов; 

— нет предусмотренных конструкцией 
транспортного средства стекол, зеркал за-
днего вида; 

— на стекло установлены допол-
нительные предметы или нанесены 
покрытия, ограничивающие види-
мость с места водителя и снижающие 
прозрачность;

— отсутствует предусмотренный конст-
рукцией бампер.

Несмотря на отмену техосмотра, ГАИ по-прежнему обязана обеспечивать 
безопасность дорожного движения, а значит, и исправность транспорта на дорогах.

НАМЕРЕНИЯ

Стоп пыткам!
В Украине будет создана 
общественная комиссия при 
Президенте по предотвращению 
пыток. Об этом сообщила 
правительственный 
уполномоченный по делам 
Европейского суда по правам 
человека Валерия Лутковская 
в интервью радио «Свобода».

По ее словам, уже разработан проект 
ука-за о создании специальной обществен-
ной комиссии при Президенте. «Этой ко-
миссии будут предоставлены полномочия 
и возможности заходить в любое место 
лишения свободы для того, чтобы прове-
рить состояние соблюдения прав человека, 
содержащегося в данном месте. Этой комис-
сии будет дана возможность соответственно 
предоставлять всему обществу отчет о ре-
зультатах своей деятельности», — сообщила 
В.Лутковская.

Также комиссия будет иметь возможность 
давать соответствующие рекомендации 
Презид  енту. По словам правительствен-
ного уполномоченного, в ее состав войдут 
только представители общественных ор-
ганизаций.�
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РЕКЛАМА

ПОДГОТОВКА ИЗМЕНЕНИЙ

Контроль 
для бюджета
Президент создал 
межведомственную рабочую 
группу по подготовке предложений 
относительно совершенствования 
законодательного регулирования 
в сфере борьбы с нарушениями 
бюджетного законодательства.

Согласно распоряжению в течение трех 
месяцев рабочая группа должна проанали-
зировать законодательство в сфере борьбы с 
бюджетными правонарушениями и деятель-
ность правоохранительных органов относи-
тельно применения данного законодательства, 
изучить вопрос избежания ответственности 
за нарушение бюджетного законодательства, 
эффективность осуществляемых меропри-
ятий по решению данной проблемы. По 
результатам проведенного анализа рабочая 
группа должна подготовить и подать пред-
ложения относительно совершенствования 
законодательных актов.

Руководителем рабочей группы назна-
чен советник Президента — руководитель 
главного управления по вопросам судо-
устройства АП Андрей Портнов. �

НЕДОСТАТКИ

Преференции снизят дисциплину
Ассоциация «Украинский 
Кредитно-Банковский Союз» 
отмечает, что предоставление 
законодательных преференций 
заемщикам, не возвращающим 
кредиты, ограничит права 
финучреждений и не будет 
способствовать росту деловой 
активности.

УКБС обратился к Верховной Раде по 
поводу необоснованности проекта закона 
«Об ответственности за несвоевременное 
выполнение денежных обязательств» (№8621).

В соответствии с предложенными нова-
циями размер всех финансовых санкций, 
которые могут быть применены банком 
к должнику, ограничивается двойным 

размером учетной ставки НБУ (в 2011 году 
регулятор установил ее на уровне 7,75 % 
годовых). На сегодняшний день законода-
тельство ограничивает двойной учетной 
ставкой Нацбанка только размер пени за 
несвоевременное выполнение денежного 
обязательства.

УКБС отметил, что отношения меж-
ду банками и их клиентами, связанные с 
кредитованием, являются договорными и 
стороны свободны в заключении договора, 
выборе контрагента и определении условий 
договора. Размер и другие условия при-
менения материальной ответственности 
за нарушение обязательств закрепляются 
сторонами путем подписания договора.

Поэтому, убеждены эксперты, при-
нятие изменений приведет к необосно-

ванному вмешательству государства в 
хозяйственную деятельность банков и 
их договорные отношения с клиентами, 
что противоречит ст.13 Конституции, 
согласно которой государство обеспечи-
вает защиту прав всех субъектов права 
собственности, и закрепленным в Хо-
зяйственном кодексе общим принципам 
ведения хозяйства. В частности, права 
субъектов хозяйствования без ограни-
чений самостоятельно осуществлять 
хозяйственную деятельность, не проти-
воречащую законодательству. 

«УКБС выступает за отклонение этого 
законопроекта, поскольку он необос-
нованно предоставляет преимущества 
одной стороне договорных правоотно-
шений — должникам. Это в нарушение 

гарантированного Конституцией права 
частной собственности ограничивает пра-
ва и требования кредиторов, касающиеся 
возвращения предоставленных должни-
кам средств», — отметила генеральный 
директор УКБС Галина Олифер.

Кроме того, в Ассоциации отмечают, 
что указанный документ не будет способ-
ствовать достижению задекларированной 
его автором цели — росту деловой актив-
ности и снижению социального напряже-
ния в обществе. Проблему невозвращения 
долгов, убеждены специалисты, необходи-
мо решать комплексно, создавая условия 
для повышения платежеспособности 
заемщиков и уровня финансовой обра-
зованности населения, а также усиления 
платежной дисциплины. �

ПРАВА

Дивиденды для всех
Нардепы предлагают установить, 
что для отказа от выплаты 
дивидендов необходимы голоса 
всех тех, кому принадлежит 
больше 75% акций. В парламенте 
надеются, что благодаря 
изменениям мажоритариям будет 
труднее уклоняться от расчета с 
другими акционерами. 

В соответствии с п.2 ч.1 ст.116 Граж-
данского кодекса участники хозяйствен-
ного общества имеют право принимать 
участие в распределении прибыли об-
щества и получать ее часть (дивиденды).

В п.2 ст.30 действующего закона «Об 
акционерных обществах» предусмотрено, 
что выплата дивидендов осуществляется 
из чистой прибыли отчетного года и/или 
нераспределенной прибыли в объеме, 
установленном решением общего со-
брания акционерного общества, в срок 
не позднее 6 месяцев после окончания 
отчетного года.

Указанная норма не предусматрива-
ет обязательной выплаты дивидендов 
и их минимального объема. По словам 
инициатора изменений Андрея Павлов-
ского, на практике это нередко приводит 
к злоупотреблениям со стороны части 
акционеров, имеющих контрольный или 

блокирующий пакет акций. Уклоняясь 
от выплаты дивидендов миноритарным 
акционерам, мажоритарные умышленно 

делают невозможным распределение 
прибыли акционерного общества путем 
непринятия справедливого решения 

о выплате дивидендов на общем со-
брании.

В Украине насчитывается около 
13 млн людей, которые владеют акциями 
предприятий, доставшимися им в ре-
зультате приватизации. Многие гражда-
не ни разу не получали дивидендов или 
получали копейки, констатирует нардеп. 
«Между тем нераспределенную прибыль, 
на словах «инвестируя в производство», 
мажоритарные акционеры распределяют 
между собой без учета интересов мино-
ритариев, списывая миллионы гривен на 
представительские и другие расходы», — 
отмечает А.Павловский.

Таким образом, закон «Об акцио-
нерных обществах» в действующей ре-
дакции позволяет мажоритарным акцио-
нерам злоупотреблять своим правом 
решать на общем собрании общества, ка-
кой объем дивидендов подлежит выплате, 
а на практике намеренно нарушать права 
других акционеров.

Проектом «О внесении изменений в 
Закон Украины «Об акционерных обще-
ствах» (№9005) предлагается установить, 
что решение о направлении всей ука-
занной прибыли на иные цели, нежели 
выплата дивидендов, принимается более 
чем 3/4 голосов акционеров от общего их 
количества. �

ЭКОНОМИКА

Гривна 
заменит доллар
Правительственные чиновники 
предлагают запретить указывать 
цены на товар в иностранной валюте. 

В Минэкономики подготовили зако-
нопроект «О валютном регулировании и 
валютном контроле», который, по словам 
правительственных чиновников, должен 
обеспечить реализацию единой государ-
ственной валютной политики и способ-
ствовать стабильности гривны. 

Одно из главных предложений про-
екта — разрешить Нацбанку вводить обяза-
тельную продажу резидентами до 50% посту-
плений иностранной валюты от нерезидентов. 
Соответствующие правила регулятор сможет 
устанавливать на срок до 6 месяцев. 

Кроме того, проект предусматривает 
фиксирование всех цен на товары только 
в гривне. Таким образом, при продаже 
недвижимости, автомобилей или бытовой 
техники нельзя будет указывать цену в 
долларах, а рядом размещать гривенный 
эквивалент в соответствии с курсом. �

Многие украинцы, в 1990-х вложившие ваучеры в предприятия, 
так ни разу и не увидели дивидендов.
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ТЕНДЕНЦИИ

Прозрение надзора.
Что стимулирует прокуроров пристально присматриваться к земельным сделкам?
ВАСИЛИЙ КОЛИШНЫЙ,
юрист

 � Окончание, начало на стр.1

Осторожно: кампания!

Общеизвестно, что одним из самых 
больших богатств нашей страны является 
плодородная земля. Поэтому не удиви-
тельно, что уже 20 лет все попытки решить 
вопрос введения цивилизованного рынка 
земли наталкиваются на активное проти-
водействие тех, кто почти 85 лет назад обе-
щал отдать ее в заботливые крестьянские 
руки. Но дальше лозунгов дело не пошло, 
а каждый, кто хотел быть хозяином своей 
земли, попадал под пристальный надзор 
стражей порядка как «враг народа». Во 
время кампании по коллективизации 
личных крестьянских хозяйств репрес-
сивная государственная машина, включая 
суды, легко расправлялась с «одиноч-
ками», которые не хотели становиться 
условными хозяевами «ничьей» земли.

Те времена сегодня вспоминаются как 
трагедия украинского крестьянства. Од-
нако, по законам истории, все имеет свой-
ство повторяться — теперь в виде то ли 
фарса, то ли издевательства над правом. 

Странное совпадение: органы про-
куратуры разных регионов заинтересова-
лись договорами, которые привели к смене 
собственников земельных участков. Этот 
интерес повлек за собой весьма схожие даль-
нейшие действия прокуратуры: теперь из 
актовых записей выбираются те, основани-
ями для которых стали судебные решения, 
вступившие в законную силу, истребуются 
дела и подается жалоба в соответствующую 
инстанцию относительно отмены вердиктов 
решений. 

Все было бы понятно, если бы такое 
прокурорское внимание было вызвано, 
скажем, выявлением коррупционных 
схем в органах местного самоуправления 
или заявлением обманутых крестьян, 
которых кто-то против их воли лишил 
земельных наделов. Но не тут-то было. 
Оказывается, что бдительное прокурор-
ское око вдруг увидело «непорядок» в спо-
рах между частными лицами относитель-
но договорных обязательств, в результате 
решения которых и сменился владелец 
определенного земельного участка. 

Об о с новы в а я т а ко е вн и ма н ие , 
прокуроры приводят один и тот же аргу-
мент: защита государственных интере-
сов. Хотя, как правило, каждая сторона 
выходила с такого судебного процесса с 
ощущением победителя: кредитор получил 
хоть какую-то компенсацию, а должник 
избежал намного худшего варианта — 
остаться под открытым небом без копейки 
в кармане. Тем более с точки зрения для 
сегодняшнего, поскольку в результате 
экономического кризиса рыночная сто-
имость земли по сравнению с 2007 годом 
значительно упала, а долг остался бы дол-
гом, да еще и с процентами. 

В конце концов, земля осталась на сво-
ем месте, никто из Украины в офшор ее не 
вывез, ее обрабатывают, чем вносят свой 
вклад в продовольственную безопасность 
Украины, поэтому якобы ничьи интересы 
не пострадали. Или, может, речь идет о 
каких-то других интересах? Попробуем 
разобраться.

Интересы без границ?

В соответствии с п.2 ст.121 Конституции 
на прокуратуру возлагается представитель-
ство интересов гражданина или государства 
в суде в случаях, определенных законом. Эти 
случаи указаны в ст.35 закона «О прокура-
туре»: «Прокурор может вступить в дело в 
любой стадии процесса, если этого требует 
защита конституционных прав граждан, 
интересов государства и общества…» Бо-
лее того, он «обязан своевременно принять 
предусмотренные законом меры по устра-
нению нарушений закона, от кого бы они 
ни исходили». 

Основанием представительства в суде 
интересов государства является нали-
чие нарушений или угрозы нарушений 
экономических, политических и других 
государственных интересов в результате 
противоправных действий (бездействия) 
физических или юридических лиц, 
которые совершаются в отношениях меж-
ду ними или с государством. 

Как видим, «интересы государства» 
являются оценочным понятием, поэтому 
прокурор или его заместитель в каж-
дом конкретном случае самостоятельно 
опре деляет, в чем заключаются такие 
интересы, ссылаясь на законодательство, 
на основании которого подается иск. То 
есть по своему усмотрению, которое огра-
ничено разве что творческой фантазией, 
указывает в жалобе в суд, что именно угро-
жает интересам государства, обосновывая 
в иске необходимость их защиты и 
указывая орган, уполномоченный госу-
дарством осуществлять соответствующие 
функции в спорных отношениях. Такая 
логика подтверждена в п.4 решения Кон-
ституционного Суда от 8.04.99 по делу о 
представительстве прокуратурой инте-
ресов государства в арбитражном суде.

Если взять за отправную точку ст.14 
Конституции, то земля, как «основное 
национальное богатство», «находится 
под особой охраной государства». То 
есть государство, в частности органы 
прокуратуры, вроде бы в этой ситуации 
лишь выполняет функцию охраны своих 
интересов относительно земли. К тому 

же ст.13 Конституции закрепляет как 
объекты права собственности Украинско-
го народа «землю, ее недра, атмосферный 
воздух, водные и другие природные 
ресурсы, находящиеся в пределах тер-
ритории Украины, природные ресурсы 
ее континентального шельфа и исключи-
тельной (морской) экономической зоны». 
Осуществление функций собственника от 
имени Украинского народа возложено на 
«органы государственной власти и органы 
местного самоуправления в пределах, 
определенных Конституцией». 

Одна ко ни Основной За кон, ни 
Земельный кодекс не отвергают возмож-
ности пребывания земельных участков 
в частной собственности. И после раз-
деления на паи земель бывших колхо-
зов в частной собственности крестьян 
оказались не только земля под домами и 
приусадебные участки, но и земли сель-
скохозяйственного назначения. Парал-
лельно был введен мораторий на отчуж-
дение таких земель, чтобы не допустить, 
как отмечали в первую очередь лидеры 
левых партий, «массовой скупки земли 
иностранцами и бизнес-структурами, 
что могло привести к обезземеливанию 
крестьян». Такой себе лозунг «землю — 
крестьянам» в новой интерпретации. 

Но понятно, что реалии не настолько 
простая вещь, чтобы вписываться в такие 
прямолинейные границы. Мораторий на 
долгое время остановил возрождение села, 
усугубил проблемы нынешних собственни-
ков сельскохозяйственных земель, которые 
не имеют ни возможности качественно 
обрабатывать свои наделы, что приводит к 
их деградации почв, ни продать, посколь-
ку отсутствует рынок земли, который бы 
определил реальную цену указанной соб-
ственности. В интересах ли государства, 
чтобы земля из основного богатства превра-
тилась в пустыню? Или, может, в интересах 
Украины вернуть крестьян в то положение, 
когда они были, по сути, прикованы к земле 
из-за отсутствия паспортов, обязанности 
отработать трудодни за символическое 
вознаграждение? 

Очевидно, что, начиная земельную рефор-
му, никто не ставил целью лишить рядового 
украинца, в частности крестьянина, который 
большую часть своей жизни проработал на 
коллективном сельскохозяйственном пред-
приятии и занимался тяжелым физическим 
трудом, возможности получить финансовое 
вознаграждение за свой труд. Ведь это являет-
ся нарушением прав и интересов гражданина, 
которые также должно защищать государство 
в целом и органы прокуратуры в частности. А 
значит, очевидно, что объявленный морато-
рий не достиг своей цели, а, наоборот, препят-
ствовал реализации стратегической задачи 
земельной реформы. Впрочем, само по себе 
его существование также не препятствовало 
законному переходу права собственности на 
землю.

Мораторий с условиями

Действительно, предписаниями п.15 
разд.Х «Переходные положения» Земель-
ного кодекса установлено, что «до вступле-
ния в силу законов о государственном зе-
мельном кадастре и о рынке земель, но не 
ранее 1 января 2012 года, не допускается: 

а) купля-продажа земельных участ-
ков сельскохозяйственного назначения 
государственной и коммунальной соб-
ственности, кроме изъятия (выкупа) их 
для общественных нужд; 

б) купля-продажа или иным способом 
отчуждение земельных участков и измене-
ние целевого назначения (использования) 
земельных участков, которые находятся 
в собственности граждан и юридических 
лиц для ведения товарного сельскохо-
зяйственного производства, земельных 
участков, выделенных в натуре (на мест-
ности) собственникам земельных долей 
(паев) для ведения личного крестьянского 
хозяйства, а также земельных долей (паев), 
кроме передачи их в наследство, обмена 
земельного участка на другой земельный 
участок в соответствии с законом и 
изъятия (выкупа) земельных участков для 
общественных нужд. 

Купля-продажа или иным спосо-
бом отчуждение земельных участков и 
земельных долей (паев), определенных 
подпунктами «а» и «б» настоящего пункта, 
вводится при условии вступления в силу 

законов о государственном земельном када-
стре и о рынке земель, но не ранее 1 января 
2012 года, определения особенностей об-
ращения земель государственной и комму-
нальной собственности и земель товарного 
сельскохозяйственного производства». 

Следовательно, нетрудно понять, что 
мораторий предусматривает запрет лишь на 
добровольное отчуждение владельцами сво-
их земель, но не касается принудительного 
обращения взыскания на такие участки в 
случае наличия долговых обязательств. Од-
нако органы прокуратуры и в этом вопросе 
имеют свое мнение, противоположное тому, 
к которому пришли в свое время суды 
разных инстанций. Если же есть неодноз-
начное понимание законодательной нормы, 
то вполне естественно обратиться за толко-
ванием в тот же Конституционный Суд. Но, 
очевидно, позиция единственного органа 
конституционной юрисдикции не отлича-
лась бы от мнения коллег, поскольку, кроме 
общей нормы о моратории, действующими 
являются и специальные положения других 
законодательных актов, учитывать которые 
также обязаны и суд, и прокуратура. 

Допустимое взыскание 

Так, согласно ст.378 Гражданского 
кодекса «право собственности лица на 
земельный участок может быть пре-
кращено по решению суда в случаях, 
установленных законом». В развитие этой 
нормы ст.140 ЗК среди оснований прекра-
щения права собственности на земельный 
участок указывает «обращение взыскания 
на земельный участок по требованию 
кредитора». Такое обращение возможно 
в случае, если у собственников участков, 
предназначенных для ведения товарного 
сельскохозяйственного производства, 
«отсутствует другое имущество, на кото-
рое может быть обращено взыскание, если 
иное не предложено владельцем земельно-
го участка» (ч.2 ст.139 ЗК). 

Такая норма полностью отвечает об-
щеевропейским принципам, включающим 
и защиту права частной собственности. И 
только тоталитарные режимы всячески 
пытаются лишить своих граждан такого 
права, чтобы тем нечего было терять, кроме 
своих цепей. Разве в интересах государства, 
чтобы собственник земельного участка, 
имеющий долг, который он не способен 
погасить, платил проценты, оставаясь без 
средств как для собственного существова-
ния, так и для ведения сельскохозяйствен-
ного производства? 

До  п о с ле д не г о  в р е м е н и  с у д ы , 
у читыва я действу ющие положения 
законодательных актов, которые допус-
кают обращение взыскания на земельные 
участки, удовлетворяли требования 
кредиторов, против чего не возражали 
и собственники земель. По причинам, о 
которых уже упоминалось выше.

Однако у органов прокуратуры свои 
аргументы: мол, в соответствии с ч.1 
ст.139 ЗК в случае обращения взыскания 
на земельный участок, находившийся в 
собственности граждан или юридиче-
ских лиц, он подлежал продаже на торгах, 
проводящихся в форме аукциона. Од-
нако законодатель до сих пор не принял 
закон, который бы определил в соответ-
ствии с ч.5 ст.137 ЗК порядок проведения 
земельных торгов. Поэтому реализовать 
такое условие было невозможно.

Правда, в течение определенного 
времени действовало постановление КМ 
от 17.04.2008 №394 «Об утверждении По-
рядка проведения в 2008 году земельных 
аукционов». Однако оно устанавливало, 
что действие этого порядка не распростра-
няется на продажу и аренду земельных 
у частков, на которых расположены 
объекты, подлежащие приватизации, 
участков частной собственности, а также 
на продажу земель сельскохозяйственного 
назначения. Поскольку сейчас мы говорим 
лишь об участках, которые находились в 
частной собственности и целевое назна-
чение которых — товарное сельскохозяй-
ственное производство, то этот порядок в 
данном случае не мог примениться.

Своевременность с опозданием 
на несколько лет

Наконец, для пересмотра судебных 
решений прошлых лет прокуратура 

так или иначе должна инициировать 
возобновление сроков судебного раз-
бирательства дела. Потому что если 
решение вступило в силу год или два 
назад, то истекли процессуальные сро-
ки для апелляционного обжалования, 
а оснований для пересмотра вердикта 
в связи с вновь открывшимися обстоя-
тельствами нет.

В соответствии с ч.1 ст.73 ГПК «суд 
возобновляет или продолжает срок, 
установленный соответственно законом 
или судом, по ходатайству стороны или 
другого лица в случае его пропуска по 
уважительным причинам». Одной из 
стандартных «уважительных причин», 
из-за которых прокуратура пропуска-
ет сроки для подачи апелляционных 
жалоб, называется то, что прокура-
т у ре с та ло извес т но о нару шени и 
интересов государства только после 
проведения ею очередной проверки. 
Не принимаются во внимание заклю-
чения о ранее проведенных проверках 
подчиненных прокуратур, акты и ре-
шения органов исполнительной влас-
ти по вопросам земельных ресурсов, 
их территориальных подразделений, 
которые были приняты на основании 
решений суда. 

Но в соответствии с ч.1 ст.35 закона 
«О прокуратуре» прокурор «обязан свое-
временно принять предусмотренные за-
коном меры по устранению нарушений 
закона». Информация о принятых в Укра-
ине судебных решениях не является тай-
ной за семью печатями (тем более — для 
работников прокуратуры), поскольку на 
официальном веб-портале судебной влас-
ти есть возможность поиска, пересмотра, 
копирования и печати судебных решений 
(ст.4 закона «О доступе к судебным ре-
шениям»). Следовательно, прокуратура 
имеет возможность без каких-либо сиг-
налов от граждан или юридических лиц 
о нарушении законности, поручений Ге-
нерального прокурора и т.п. практически 
в режиме онлайн по собственной иници-
ативе выделить те судебные решения, в 
которых, возможно, нарушены интересы 
государства. То есть обнародование со-
ответствующего судебного решения уже 
может служить поводом для проверки 
прокуратурой всех обстоятельств его 
принятия по собственной инициативе. 
Конечно же, с целью защиты интересов 
государства. 

Следовательно, органы прокуратуры 
призваны своевременно, то есть без про-
пуска процессуальных сроков, защищать 
интересы государства. Они имеют до-
ступ ко всем судебным решениям, но по 
каким-то причинам длительное время 
не исполняли своих обязанностей: не 
изучали судебные акты, не подавали 
апелляционные жалобы в предела х 
процессуальных сроков и т.п. И вдруг 
будто прозрели. 

Докопаться до интереса

Не будем обобщать, но юристы, 
которым придется теперь принимать 
у частие в таких повторных рассмо-
трениях земельных споров, интерес 
к отдельным дела м объясн яют да-
леко не государственными, а скорее 
личными интересами государственных 
защитников. Ведь вскоре после по-
дачи жа лобы к новы м вла дельца м 
с е л ь с кох о з я й с т в е н н ы х  з е м е л ь  — 
к а к  п р а ви ло,  б оле е  у д ач л и вы м и 
за житочным, чем их предшествен-
ники, таким, которые у же сдела ли 
существенные вложения в возобнов-
ление плодородия почв, — поступают 
предложения о возможности «устроить» 
дело. Конечно, с учетом интереса того, 
кто может отозвать жалобу. Количество 
тех, кто соглашается на такое пред-
ложение, можно определить по числу 
отозванных заявлений, но эти данные 
не являются общедоступными. 

Граждане, которые решают отстаивать 
свои права в суде, могут столкнуться с 
еще одной неожиданностью: отдельные 
судьи отыскивают причины и для возоб-
новления сроков, и для отмены решений. 
В частных разговорах юристы-практики 
допускают, что на одних прокуратура 
предварительно «накопала» угрожающий 
дальнейшей карьере компромат, а другим 
просто сделает выгодное предложение, 
принуждая человека в мантии отступить 
от закона и присяги. 

А как же стороны процесса? Они оста-
ются при своих интересах: крестьяне — с 
долгами, которые обросли еще и процен-
тами за нарушение сроков выполнения 
обязательств, и землей, которая подешеве-
ла, кредиторы — без участков, в которые 
вложили и деньги, и силы, и с иллюзорной 
возможностью взыскать долг. 

В интересах ли страны проведение 
кампаний, которые в первую очередь обо-
гащают людей, далеких от земли и труда 
на ней, дискредитируя основы демократи-
ческого правового государства? Возмож-
но, такие случаи и единичны, но и они не 
делают чести ни органам прокуратуры, ни 
судебной системе, не говоря уже о репута-
ции и первых, и второй, об отношении ко 
всему этому инвесторов, что тоже важно 
для государства. 

Наверное, осознавая это, на прошлой 
неделе Кабмин внес в Верховную Раду про-
ект закона «О рынке земли» (№9001-1). Бу-
дем надеяться, что его быстрое принятие 
перекроет использование коррупционных 
схем на рынке земли. Это приоритетный 
государственный интерес. �

К ОТВЕТУ

Аренда 
на взятке 
Служба безопасности совместно 
с прокуратурой АР Крым 
прекратила противоправную 
деятельность председателя 
Тенистовского поселкового 
совета Бахчисарайского района, 
требовавшей взятку у местного 
частного предпринимателя.

Председатель поселкового совета, исполь-
зуя служебное положение, требовала у частно-
го предпринимателя 10 тыс. грн. за заключе-
ние соглашения аренды водоочистительных 
сооружений, а также установку минимальной 
ставки арендной платы.

5 июля злоумышленницу задержали 
стражи порядка во время получения вто-
рой части взятки.

По материалам СБУ органы проку ра-
туры АР Крым в отношении председателя 
поселкового совета возбудили уголовное 
дело по признакам преступления, предусмот-
ренного ст.368 УК («Получение взятки»). �

МОШЕННИЧЕСТВО

Судья взыскал 
мифические 
долги
На Виннитчине СБУ уличила в 
совершении противоправных 
действий судью, который взыскал 
с крестьян несуществующий долг в 
виде 40 га земли под Киевом.

Председатель Тульчинского районно-
го суда Винницкой области грубо нарушил 
нормы материального и процессуального 
права и вынес неправосудное решение о 
погашении фальшивых долгов на сумму 
30 млн грн. Он постановил взыскать в счет 
долга земельные участки, расположенные 
в Броварском районе на Киевщине.

Ни судья, ни истец не сообщили вла-
дельцам земельных паев в Броварском 
районе о своих намерениях, рассказали 
«ЗиБ» в пресс-центре СБУ.

Злоу м ы ш лен н и к и с фабри ков а-
ли расписки о получении владельцами 
20 земельных участков денежных ссуд. Со-
гласно этим распискам донецкий кредитор 
в 2008 году якобы одолжил крестьянам от 
1 млн до 3 млн грн. с условием, что деньги бу-
дут возвращены через месяц. Сами заемщи-
ки о таких мошеннических манипуляциях 
не догадывались. О том, что они «злостные 
должники» и должны рассчитаться свои-
ми земельными паями, крестьяне узнали, 
получив решение суда. Таким образом, 
мифический кредитор пытался присвоить 
40 га земли, а судья помог ему в этом, приняв 
неправосудное решение.

По материалам СБУ Генеральная 
прокуратура возбудила в отношении 
судьи уголовное дело по признакам пре-
ступлений, предусмотренных ч.2 ст.366 
(«Служебный подлог») и ч.2 ст.375 УК 
(«Постановление судьей заведомо не-
правосудного приговора, решения, опре-
деления или постановления»). �

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Халатность
с летальными 
последствиями
Прокуратура Ровенской области 
по результатам проверки 
обстоятельств пожара в 
Дубровицком центре социального 
обслуживания инвалидов и 
одиноких граждан возбудила 
уголовное дело, фигурантами 
которого являются сотрудники 
дома для престарелых, которые 
халатно отнеслись к исполнению 
служебных обязанностей, что и 
стало причиной гибели многих 
людей.

Проверку в отношении должностных 
лиц Дубровицкого районного территори-
ального центра социального обслуживания 
инвалидов и одиноких граждан прокура-
тура Ровенской области начала по пору-
чению Генерального прокурора Вик тора 
Пшенки. По ее результатам установлено, 
что служебные лица указанного цент ра не 
соблюли норм противопожарной безопас-
ности, в частности не приняли мер противо-
пожарной защиты, в результате чего 10 июля 
сгорело здание стационарного отделения 
РТЦСО. Как сообщалось ранее, во время 
пожара погибли 16 лиц, подопечных центру, 
в районную больницу госпитализировано 
еще 11 людей с отравлением угарным газом 
и ожогами, в том числе 2 человека из числа 
обслуживающего персонала. 

По факту надлежащего исполнения 
должностными лицами указанного заве-
дения своих служебных обязанностей по 
причине недобросовестного отношения к 
ним прокуратура Ровенской области воз-
будила уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК 
(«служебная халатность, повлекшая тяжкие 
последствия»). 

Следственным отделом прокуратуры об-
ласти начато досудебное следствие по делу. �

Вряд ли в интересах государства, чтобы крестьянин, у которого нет средств на технику,  
обрабатывал землю старинными методами.

12 юридическая практика



УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Хранение — преступление продолжающееся.
Неустановление времени приобретения 
психотропного вещества на 
квалификацию действий не влияет

розглянула в судовому засіданні 
кримінальну справу за касаційним по-
данням заступника прокурора м.Києва 
на вирок Деснянського районного суду 
м.Києва від 21.12.2009.

Цим вироком Особу 5, Інформація 1, 
уродженця і жителя м.Києва, грома-
дянина України, такого, що на підставі 
ст.89 КК не має судимості, — 

засуджено за ч.2 ст.307 КК на 5 років 
позбавлення волі з конфіскацією всього 
майна, що є його власністю; за ч.2 ст.309 
КК на 3 роки позбавлення волі.

На підставі ст.70 КК за сукупністю 
злочинів шляхом поглинення менш 
суворого покарання більш суворим 
Особі 5 остаточно визначено 5 років 
позбавлення волі з конфіскацією всього 
майна, що є його власністю.

Постановлено стягнути з Особи 5 на 
корись НДКЕЦ при ГУ МВС у м.Києві 
3665 грн. 52 коп. судових витрат за про-
ведення експертиз.

Особу 5 визнано винним і засуджено 
за те, що він за невстановлених слід-
ством обставин, незаконно, з метою 
збуту, придбав психотропну речо-
вину — амфетамін вагою 0,341 г, який 

незаконно зберігав при собі з метою 
подальшого збуту.

8.07.2009 приблизно о 19 год. 05 хв. 
поряд з будинком №* по вул. Драйзера 
у м.Києві Особа 5 незаконно збув 0,235 г 
психотропної речовини — амфетамі ну — 
під час проведеної співробітниками 
міліції оперативної закупки.

6.08.2009 близько 18 год. 40 хв. поряд 
з вищезазначеним будинком Особа 5 
повторно незаконно збув 0,072 г психо-
тропної речовини — амфетаміну — під 
час проведеної співробітниками міліції 
оперативної закупки.

8.08.2009 приблизно о 12 год. 30 хв. 
поряд з указаним будинком Особа 5 
повторно незаконно збув 0,034 г психо-
тропної речовини — амфетаміну — під 
час проведеної співробітниками міліції 
оперативної закупки.

Крім того, Особа 5, який скоїв зло-
чин, передбачений ст.307 КК, за невста-
новлених досудовим слідством обста-
вин, без мети збуту, незаконно придбав 
суміш психотропних речовин з 0,362 г 
амфетаміну і 0,128 г метамфетаміну, 
яку незаконно, без мети збуту, зберігав 
при собі до вилучення працівниками 

міліції під час обшуку за місцем про-
живання Особи 5 у квартирі за Адресою 1 
8.08.2009 приблизно о 15 год. 40 хв.

В апеляційному порядку справа не 
розглядалася.

У касаційному поданні прокурор 
порушує питання про скасування ви-
року з направленням справи на новий 
судовий розгляд у зв’язку з істотним 
порушенням кримінально-процесу-
ального закону та неправильним за-
стосуванням кримінального закону. На 
обгрунтування своєї позиції зазначає, 
що дії Особи 5, пов’язані з незаконним 
збутом наркотичного засобу, вчинені 
ним 8.08.2009, мали отримати окрему 
кваліфікацію за ч.1 ст.307 КК. Проте ні 
органом досудового слідства, ні судом 
цього зроблено не було. Крім цього за-
значає, що оскільки матеріали справи 
не містять доказів, які б підтверджу-
вали, коли саме Особа 5 незаконно 
придбав без мети збуту психотропну 
суміш з амфетаміну і метамфетаміну, 
то висновок суду про те, що це діяння 
вчинено засудженим після скоєння 
злочину, передбаченого ст.307 КК, є 
необгрунтованим, а кваліфікація його 
дій за ч.2 ст.309 КК — неправильною. 
Крім того вказує на те, що суд у фор-
мулюванні обвинувачення, визнаного 
доведеним, неправильно вказав адресу 
виявлення й припинення діяння, в по-
дальшому кваліфікованого за ст.309 КК.

Заслухавши доповідача, пояснення 
прокурора, який частково підтримав 
касаційне подання, перевіривши ма-
теріали справи і обговоривши доводи 
касаційного подання, колегія суддів 
уважає, що воно підлягає задоволенню 
частково з таких підстав.

Висновок суду про доведеність ви-
нуватості Особи 5 у вчиненні злочи-
нів за обставин, установлених судом, 
є правильним, оскільки відповідає 
фактичним обставинам справи, об-
грунтований сукупністю розгляну-
тих у судовому засіданні доказів, які 
досліджені, належно оцінені судом та 
детально викладені у вироку, і в каса-

ційному поданні не оспорюється.
Разом із тим при юридичній оцінці 

вчиненого Особою 5 діяння за ч.2 ст.307 
КК органи досудового слідства й суд 
допустили помилку.

Як убачається з матеріалів справи, 
Особа 5 обвинувачувався у вчиненні 
трьох епізодів збуту психотропної 
речовини, зокрема 8.07.2009, 6.08.2009 
та 8.08.2009, і всі ці його дії були ква-
ліфіковані за ч.2 ст.307 КК за ознакою 
повторності.

Зі змісту стст.32, 33 КК випливає, 
що передбачене у відповідних статтях 
(частинах статей) «Особливої частини» 
КК скоєння злочину повторно є квалі-
фікуючою ознакою певного злочину. 
Тому, якщо за скоєння попереднього 
злочину (кількох попередніх злочи-
нів) особу не було засуджено, кожен із 
злочинів, які утворюють повторність, 
має бути предметом самостійної кри-
мінально-правової оцінки. При цьому, 
якщо скоєні злочини, крім повторнос-
ті, утворюють ще й сукупність, вони 
відповідно до ч.2 ст.33 КК повинні 
отримувати окрему кваліфікацію.

Оскільки допущена судом помил-
ка може бути виправлена касаційною 
інстанцією, чим не погіршується ста-
новище засудженого, підстав для ска-
сування вироку й направлення справи 
на новий судовий розгляд, як про це 
ставиться питання у касаційному по-
данні, не вбачається.

За таких обставин колегія суддів 
уважає, що вирок суду підлягає зміні 
з перекваліфікацією дій засудженого в 
частині незаконного збуту психотроп-
ної речовини, яке мало місце 8.07.2009, 
із ч.2 ст.307 КК на ч.1 ст.307 КК.

Призначаючи Особі 5 покарання за 
ч.1 ст.307 КК, колегія суддів виходить 
із вимог ст.65 КК.

Що стосується посилань прокурора 
на необгрунтовану кваліфікацію дій за-
судженого за ч.2 ст.309 КК за ознакою 
вчинення цих дій особою, яка раніше 
скоїла злочин, передбачений ст.307 КК, 
то вони є безпідставними.

Як убачається з матеріалів справи, 
8.08.2009 Особа 5 вчинив збут психо-
тропної речовини, після чого одразу 
ж був затриманий працівниками мілі-
ції. При цьому при його особистому 
обшуку в його гаманці була виявлена 
психотропна речовина, яку він зберігав 
при собі без мети збуту.

Зберігання психотропної речовини 
є триваючим злочином і було закінчено 
після вчинення засудженим збуту пси-
хотропної речовини.

За таких обставин висновок суду 
про те, що Особа 5, будучи особою, яка 
раніше скоїла злочин, передбачений 
ст.307 КК, вчинив незаконне придбання 
й зберігання психотропної речовини 
без мети збуту, відповідає вимогам 
закону, а кваліфікація його дій за ч.2 
ст.309 КК є правильною.

Отже, у даному випадку те, що не 
встановлено час придбання Особою 5 
психотропної речовини, на кваліфіка-
цію його дій не впливає.

Керуючись стст.395, 396 КПК та абз.1 
п.2 розд.13 «Перехідних положень» зако-
ну від 7.07.2010 «Про судоустрій і статус 
суддів», колегія суддів Судової палати в 
кримінальних справах Верховного Суду

УХВАЛИЛА:

Касаційне подання прокурора задо-
вольнити частково.

Вирок Деснянського районного суду 
м.Києва від 21.12.2009 щодо Особи 5 
змінити: його дії в частині незаконного 
збуту психотропної речовини, яке мало 
місце 8.07.2009, перекваліфікувати з ч.2 
ст.307 КК на ч.1 ст.307 КК та призначити 
за цим законом покарання у вигляді по-
збавлення волі на строк 4 роки. На під-
ставі ч.1 ст.70 КК за сукупністю злочинів, 
передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.2 
ст.309 КК, визначити Особі 5 остаточне 
покарання у вигляді позбавлення волі 
на строк 5 років з конфіскацією всього 
майна, яке є його власністю.

У решті цей вирок залишити без 
зміни. �

 � Верховний Суд України
Іменем України 
Ухвала

2 грудня 2010 року   м.Київ   

Колегія суддів Судової палати в кримінальних справах Верховного Суду України у 
складі:
головуючого — Кривенди О.В.,
суддів: Гошовської Т.В., Пошви Б.М.,
за участю прокурора Парусова А.М., — 

КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Деньги никому не навязывают. 
Подписывая договор, лицо соглашается с его 
содержанием, в частности с возможностью 
банка в одностороннем порядке отказаться 
от предоставления следующих траншей

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 6 до публічного 
акціонерного товариства «ОТП Банк» 
(далі — ПАТ «ОТП Банк») про захист 
прав споживача, розірвання кредитного 
договору та визнання недійсним догово-
ру іпотеки; за позовом третьої особи, яка 
заявляє самостійні вимоги щодо пред-
мета спору, — Особи 7 до Особи 6 та ПАТ 
«ОТП Банк» про визнання недійсними 
пунктів додаткового договору, 

ВСТАНОВИЛА: 

У вересні 2009 року Особа 6 звернув-
ся до суду із зазначеним позовом, поси-
лаючись на те, що 26.03.2008 між ним та 
ПАТ «ОТП Банк» укладено кредитний 
договір №СМ-SМЕ 200/128/20 0 8 .  З 
ме тою забезпеченн я викона нн я 
ним зобов’язань за цим договором 
мі ж ними укладено договір іпотеки 
№РМ-SМЕ 200/128/2008, за яким пере-
дано в іпотеку нерухоме майно. 

Укладаючи кредитний договір, він 
розраховував отримати від ПАТ «ОТП 
Банк» не лише перший транш кредиту, 
а всю суму кредиту згідно з умовами 
укладеного між ними кредитного до-
говору. Проте відповідач безпідставно 
відмовив йому у наданні чергових тран-
шів кредиту з посиланням на поточну 
ринкову ситуацію. Вважає, що таке без-
підставне припинення кредитування є 
істотним порушенням договору, що є 
підставою для його розірвання. 

Крім того, між ними укладено до-
датковий договір до кредитного дого-
вору, п.2.1.3 якого передбачено право 
банку в будь-який момент відмовитися 
від надання чергового траншу. Друга 
відмова банку в наданні йому траншу 
була обгрунтована саме цим пунктом 
додаткового договору. Просив також 
визнати цей пункт додаткового дого-
вору недійсним. 

Рішенням Орджонікідзевсько-
го районного суду м.Запоріжжя від 
30.10.2009 позов Особи 6 задово-
лено частково: визнано недійсним 

п.2.1.3 додаткового договору №1 від 
13.02 .20 09 та розірвано кредитний 
договір №СМ-SМЕ 200/128/2008 від 
26.03.2008, укладений між Особою 6 та 
ПАТ «ОТП Банк». 

У задоволенні позову Особи 6 про 
визнання недійсним договору іпотеки 
відмовлено. 

Позов Особи 7 задоволено, визнано 
недійсними пп.2.1.3—2.1.12.3 додатко-
вого договору №1 від 13.02.2009. 

Ухвалою Апеляційного суду Запо-
різької області від 24.12.2009 рішення 
Орджонікідзевського районного суду 
м.Запоріжжя від 30.10.2009 залишено 
без змін. 

У касаційній скарзі ПАТ «ОТП 
Банк» порушується питання про ска-
сування рішень судів першої й апеля-
ційної інстанцій в частині задоволення 
позовних вимог Особи 6 та Особи 7 у 
зв’язку з порушенням норм матеріаль-
ного та процесуального права та ухва-
лення в цій частині нового рішення про 
відмову в позові. 

Касаційна скарга підлягає задо-
воленню. 

Встановлено, що 26.03.2008 між 
Особою 6 та ПАТ «ОТП Банк» укладено 
кредитний договір. З метою забезпечен-
ня виконання зобов’язань за вказаним 
кредитним договором 26.03.2008 між 
сторонами укладено договір іпотеки 
про передачу в іпотеку банку об’єкта 
нерухомого майна, що розташований 
за Адресою 1. 

Пунктом 2 частини №1 кредитного до-
говору передбачено, що ПАТ «ОТП Банк» 
надає позивачу кредит на умовах: розмір 
кредиту — $545461,31; розмір та кількість 
траншів: 1-й транш — $229116,03, 2-й 
транш — $141442,70, 3-й та наступні 
транші — у розмірі не менш ніж €10 тис. 
чи еквівалент в іншій валюті; за п.1.7 
кредитного договору, позичальник має 
право отримати кредит (чергові тран-
ші) лише протягом 1 року з моменту 
укладення договору — до 26.03.2009. 

10.12.2008 позивач звернувся до 
відповідача з заявою про надання 

чергового траншу кредиту в розмірі 
$100 тис., однак відповідач своїм листом 
від 26.01.2009 відмовив йому в наданні 
наступного траншу, зазначивши, що 
задовольнити прохання позивача від-
повідно до умов кредитного договору 
є неможливим. При цьому відповідач 
зазначив, що зважаючи на поточну 
ринкову ситуацію, банк змушений за-
стосувати положення п.1.3.13 договору, 
згідно з якими право позичальника на 
отримання кредиту виникає з моменту 
укладення інших договорів чи вчинен-
ня інших юридичних дій за вимогою 
банку. 

Листом відповідача №200-11-2/233 
від 26.01.2009, в якому було відмовле-
но у видачі чергового траншу, також 
запропоновано позивачу продовжити 
встановлені кредитним договором 
строки щодо отримання чергових 
траншів. 

13.02.2009 між банком та позивачем 
укладено додатковий договір №1 до кре-
дитного договору від 26.03.2008, яким 
змінено графік платежів позивача щодо 
їх зменшення. 

20.03.2009 позивач вдруге звернув-
ся до банку із заявою про видачу йому 
чергового траншу, однак банк своїм 
листом від 1.04.2009 №200-11-2/1050 
відмовив йому в наданні наступного 
траншу, зазначивши, що, зважаючи на 
поточну ринкову ситуацію, банк зму-
шений застосувати положення п.2.1.3 
додаткового договору №1 від 13.02.2009, 
згідно із якими банк має право в будь-
який момент дії кредитного договору в 
односторонньому порядку відмовитися 
від свого зобов’язання за цим догово-
ром щодо надання позивачу кредиту, 
без зазначення причин відмови. 

Задовольняючи позовні вимоги, 
суди виходили із того, що умовами 
кредитного договору встановлено ці-
льове використання кредиту: 2-й та 
наступні транші — на споживчі цілі, 
тому спірні відносини між сторонами 
мають регулюватися законом «Про 
захист прав споживачів». Оскільки 
п.2.1.3 додаткового договору №1, яким 
передбачено право відповідача в одно-
сторонньому порядку відмовитися від 
своїх зобов’язань встановлює істотний 
дисбаланс договірних прав та обов’язків 
кредитного договору, порушує права 
позивача як споживача та завдає йому 
шкоди, а також є несправедливим, цей 
пункт договору згідно з вимогами ст.18 
закону «Про захист прав споживачів» 
підлягає визнанню недійсним. 

Розриваючи кредитний договір, 
суди виходили із того, що відмова бан-
ку у видачі позивачу чергового траншу 
кредиту та фактичне припинення його 
кредитування є істотним порушенням 
банком умов кредитного договору, цей 
договір за правилами ч.2 ст.651 ЦК під-
лягає розірванню. 

Визнаючи недійсними пп.2.1.3—
2.1.12.3 додаткового договору, суди 
виходили з того, що він є невід’ємною 
частиною кредитного договору, отри-
мані за цим кредитним договором 

гроші є цінним майном і використані 
на споживчі цілі в інтересах сім’ї, тому 
від Особи 7 як дружини позивача згід-
но з вимогами ст.65 СК банк мав брати 
письмову згоду на укладення її чолові-
ком такої додаткової угоди. Оскільки 
Осо ба 7 своєї письмової згоди на укла-
дення чоловіком додаткового договору 
до кредитного договору, яким встанов-
лені додаткові обов’язки позичальника 
не давала, пп.2.1.3—2.1.12.3 цього до-
даткового договору відповідно до ст.65 
СК підлягають визнанню недійсними. 

Проте погодитися з такими висно-
вками судів не можна. 

Відповідно до ч.1 ст.652 ЦК у разі іс-
тотної зміни обставин, якими сторони 
керувалися при укладенні договору, 
договір може бути змінений або розі-
рваний за згодою сторін, якщо інше не 
встановлено договором або не випли-
ває із суті зобов’язання. Зміна обста-
вин є істотною, якщо вони змінилися 
настільки, що, якби сторони могли це 
передбачити, вони не уклали б договір 
або уклали його на інших умовах. 

Відповідно до пп.1.3.9 кредитного 
договору право позичальника на отри-
мання кредиту (траншу) виникає з мо-
менту надання в банк належним чином 
оформлених і у формі, що задовольняє 
банк, кредитної (кредитних) заявки 
(заявок) від позичальника. 

Пунктом 1.3.10 договору застереже-
но, що в разі кредитування траншами 
для отримання в банку кожного наступ-
ного траншу фінансування необхідне 
надання банку кредитної заявки та 
документів, що підтверджують цільо-
ве використання попередньо наданих 
кредитних коштів. 

Банк має право відмовити пози-
чальнику в наданні чергового траншу в 
разі невиконання позичальником умов 
цього договору або інших договорів, 
пов’язаних з цим договором (п.1.7.4. 
договору). 

Проте суди, ухвалюючи рішення 
про розірвання кредитних договорів, 
не звернули уваги на те, що підставою 
для розірвання договору є істотна зміна 
обставин, які змінилися настільки, що, 
якби сторони могли це передбачити, 
вони не уклали б договір або уклали 
його на інших умовах. Однак, судами 
встановлено, що підписуючи спірний 
договір, позивач неодноразово озна-
йомлювався з його змістом та умовами, 
зокрема з умовою щодо можливості 
банку односторонньо відмовитися від 
надання третього та наступних тран-
шів, однак з такими умовами договору 
погодився та підписав його за власним 
бажанням та на власний ризик. 

Не можна погодитися і з висно-
вками судів про визнання недійсним 
п.2.1.3 додаткового договору з підстав 
того, що цей пункт є несправедливим, і 
тому згідно з положеннями ст.18 закону 
«Про захист прав споживачів» підлягає 
визнанню недійсними. 

Так, дійшовши до такого висновку, 
суди не врахували того, що положення 
закону «Про захист прав споживачів» 

застосовуються до спорів, які виникли 
з кредитних правовідносин лише в 
тому разі, якщо предметом і підставою 
позову є питання надання інформації 
споживачеві про умови отримання 
кредиту, про типові відсоткові ставки, 
валютні ризики, процедури виконання 
договору тощо, які передують укладен-
ню договору. Після укладення договору 
між сторонами виникають кредитні 
правовідносини, тому до спорів щодо 
виконання договору цей закон не може 
застосовуватися, ці відносини регулю-
ються нормами ЦК та іншим спеціаль-
ним законодавством. 

Також судами неправильно засто-
совано положення ст.65 СК, оскільки 
відповідно до змісту цієї статті письмо-
ва згода другого з подружжя має бути 
надана лише при укладенні одним із 
подружжя договорів, які потребують 
нотаріального посвідчення і (або) дер-
жавної реєстрації. Додатковий договір 
до кредитного договору не є таким до-
говором, на укладення якого одним із 
подружжя необхідна письмова згода 
другого з подружжя. 

Зважаючи на те що у справі не ви-
магається збирання або додаткової пе-
ревірки чи оцінки доказів, обставини 
справи встановлені судом повно, але 
допущено помилку в застосуванні норм 
матеріального права, оскаржувані су-
дові рішення в частині задоволення по-
зовних вимог Особи 6 про захист прав 
споживача, визнання недійсним п.2.1.3 
додаткового договору №1 від 13.02.2009 
та розірвання кредитного договору, а 
також в частині задоволення позовних 
вимог Особи 7 про визнання недій-
сними пп.2.1.3— 2.1.12.3 додаткового 
договору №1 підлягають скасуванню з 
ухваленням у цій частині нового рішен-
ня про відмову в позові. У решті судові 
рішення залишити без змін. 

Керуючись стст.336, 341 ЦПК, коле-
гія суддів Судової палати в цивільних 
справах Верховного Суду

ВИРІШИЛА: 

Касаційну скаргу Публічного ак-
ціонерного товариства «ОТП Банк» 
задовольнити. 

Рішення Орджонікідзевського район-
ного суду м.Запоріжжя від 30.10.2009 та 
ухвалу Апеляційного суду Запорізької 
області від 24.12.2009 в частині задо-
волення позовних вимог Особи 6 до 
публічного акціонерного товариства 
«ОТП Банк» про захист прав споживача, 
визнання недійсним п.2.1.3 додаткового 
договору №1 від 13.02.2009 та розірвання 
кредитного договору та в частині за-
доволення позовних вимог Особи 7 до 
Публічного акціонерного товариства 
«ОТП Банк» про визнання недійсними 
пп.2.1.3—2.1.12.3 додаткового договору 
№1 скасувати й ухвалити в цій частині 
нове рішення про відмову в задоволенні 
позовних вимог Особи 6 та Особи 7. 

У решті судові рішення залишити 
без змін. 

Рішення оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України 
Рішення

15 грудня 2010 року   м.Київ   

Колегія суддів Судової палати в цивільних справах Верховного Суду України у 
складі: 
головуючого — Гуменюка В.І., 
суддів: Балюка М.І., Луспеника Д.Д., Жайворонок Т.Є., Лященко Н.П., 
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ПРОИЗВОДСТВО

Пробел в порядке.
Заявления и сообщения о преступлениях 
не могут рассматриваться в порядке, 
предусмотренном законом 
«Об обращениях граждан»

Відповідно до ст.55 Конститу-
ції кожному гарантується право на 
оскарження в суді рішень, дій чи без-
діяльності органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, 
посадових і службових осіб. Саме в 
запровадженні механізму реального 
захисту громадянами своїх прав у суді 
полягає здійснення функцій правової 
держави та її утвердження як такої.

Провадження в кримінальних спра-
вах на території України згідно з вимога-
ми чч.1, 2 ст.3 Кримінально-процесуаль-
ного кодексу (далі — КПК) здійснюється 
за правилами цього кодексу незалежно 
від місця скоєння злочину. При прова-
дженні в кримінальній справі застосо-
вується кримінально-процесуальний 
закон, який діє, відповідно, під час 
дізнан ня, досудового слідства або судо-
вого розгляду справи.

А тому необгрунтованими є поси-
лання органів дізнання, досудового 
слідства та прокуратури про можли-
вість розгляду заяв і повідомлень про 
злочини в порядку, передбаченому 
законом «Про звернення громадян», 
оскільки, відповідно до ст.12 цього за-
кону, його дія не поширюється на по-
рядок розгляду заяв і скарг громадян, 
установлений кримінально-процесу-
альним, цивільним процесуальним, 
трудовим законодавством і законо-
давством про захист економічної 
конкуренції.

Крім того, порядок розгляду заяв 
та повідомлень про злочини встанов-
лений ст.97 КПК, що виключає мож-
ливість застосування закону «Про 
звернення громадян». 

Слід зазначити, що розд.ІІ КПК 
містить норми, які визначають види 
заяв та повідомлень про злочини, що 
слугують приводами до порушення 
кримінальної справи, а також порядок 
їх прийняття. Водночас такі норми не 
регулюють увесь комплекс суспіль-
них відносин, що стосуються цього 
питання, зокрема, відсутній порядок 
прийняття, реєстрації, обліку, розгля-
ду заяв, повідомлень про злочини та 
іншої відповідної інформації, яка над-
ходить до органів внутрішніх справ, 
прокуратури та суду.

На сьогодні ця прогалина запов-
нюється наказами Міністерства вну-
трішніх справ «Про порядок прийман-
ня, реєстрації та розгляду в органах і 
підрозділах внутрішніх справ заяв і 
повідомлень про злочини, що вчинені 
або готуються» від 14.04.2004 №400, 
Генеральної прокуратури «Про орга-
нізацію роботи з розгляду і вирішен-
ня звернень та особистого прийому 
в органах прокуратури України» від 
28.12.2005 №9гн тощо.

Відповідно до положень ст.97 КПК 
прокурор, слідчий, орган дізнання або 
суддя зобов’язані приймати заяви і пові-
домлення про скоєні або підготовлювані 
злочини, в тому числі і в справах, які не 
підлягають їх віданню. Перевіривши 
таку заяву чи повідомлення на наявність 
підстав для порушення кримінальної 
справи (ст.94 КПК), прокурор, слідчий, 
орган дізнання або суддя зобов’язані 
протягом триденного строку (в разі 
необхідності перевірити таку заяву чи 
повідомлення до 10 днів) прийняти одне 
з таких рішень: 

1) порушити кримінальну справу; 
2) відмовити у порушенні кримі-

нальної справи;
3) направити справу за належністю. 
Про прийняте рішення зазначені 

особи повинні в порядку стст.982, 99 
КПК повідомити заінтересованих осіб, 
які у свою чергу можуть оскаржити по-
станову: про порушення кримінальної 
справи — до прокурора на підставі ч.3 
ст.100 КПК, до суду на підставі ст.2367 
КПК; про відмову у порушенні кримі-
нальної справи — до прокурора, керу-
ючись ст.991 КПК, до суду, керуючись 
стст.991 та 2361 КПК.

Слід зазначити, що для оскарження 
постанови про відмову в порушенні 
кримінальної справи у порядку, перед-
баченому ст.2362 КПК, до такої скарги 
повинна бути додана постанова про 
відмову в порушенні кримінальної 
справи, котра є предметом такого 
оскарження, а отже — необхідною 
умовою для прийняття рішення, пе-
редбаченого цією статтею.

Якщо прокурор, орган дізнання чи 
слідчий не приймає рішення за заявою 
чи повідомленням про злочин про-
тягом установленого законом часу та 
за зверненням заінтересованої особи 
(краще в письмовій формі) не надає ко-
пії постанови (повідомлення), остання 
має право оскаржити такі дії посадо-
вих осіб до суду, керуючись стст.110, 
234, 236 КПК.

Отже, повідомляємо, що Вищим 
спеціалізованим судом з розгляду ци-
вільних і кримінальних справ спільно 
з Вищим адміністративним судом 
та Генеральною прокуратурою було 
створено Робочу групу, яка розробила 
проект закону «Про внесення змін до 
Кримінально-процесуального кодексу 
України (щодо оскарження дій, безді-
яльності і постанов органів дізнання, 
слідчого, прокурора)», де передбачено 
норму, котра регулюватиме порядок 
оскарження дій та бездіяльності ор-
ганів дізнання, слідчого, прокурора 
щодо перевірки заяв і повідомлень 
про злочини.

Крім того, відповідно до порядку 
денного першого засідання Пленуму 
ВСС, який відбудеться 24.06.2011, пе-
редбачено вирішення питання щодо 
звернення ВСС до Верховного Суду 
про направлення конституційного 
подання про необхідність офіційно-
го тлумачення ст.97 КПК у контексті 
положень ст.55 Конституції з питань 
визначення юрисдикції розгляду 
скарг на бездіяльність органів ді-
знання, досудового слідства та про-
куратури. �

ПОДХОДЫ

Апелляция с 
точки зрения КС.
Обжалование судебного решения 
возможно во всех случаях, кроме тех, 
когда закон запрещает это

У зв’язку з численними запи-
таннями суддів щодо можливості 
оскарження окремо від рішення суду 
ухвал, перелічених у ст.293 Цивільно-
го процесуального кодексу, у контек-
сті роз’яснення, яке міститься в абз.5 
п.4 постанови Пленуму Верховного 
Суду від 24.10.2008 №12 «Про судову 
практику розгляду цивільних справ в 
апеляційному порядку», Вищий спеці-
алізований суд з розгляду цивільних і 
кримінальних справ повідомляє таке.

Рішеннями Конституційного Суду 
від 27.01.2010 №3-рп/2010, від 28.04.2010 
№12-рп/2010, від 8.07.2010 №18-рп/2010 
дано офіційне тлумачення пп.2, 12, 18 
ч.1 ст.293 ЦПК.

Відповідно до роз’яснень, наданих 
Конституційним Судом, положення 
вказаних пунктів ЦПК необхідно ро-
зуміти як такі, що передбачають право 
оскаржувати окремо від рішення суду 
в апеляційному порядку ухвали суду 
першої інстанції: про забезпечення 
позову і щодо скасування забезпечен-
ня позову, про відмову в забезпеченні 
позову та скасуванні забезпечення 
позову, про роз’яснення рішення, про 
відмову в роз’ясненні рішення, про 
видачу дубліката виконавчого листа і 
про відмову в його видачі.

Приймаючи такі рішення, КС ви-
ходив із того, що згідно з п.8 ч.3 ст.129 
Конституції апеляційне оскарження 
судового рішення можливе в усіх ви-
падках, крім тих, коли закон містить 
заборону на таке оскарження.

Крім того, ухвалою КС від 20.07.2001 
№49-у/2010 ВС рекомендовано привес-
ти постанову Пленуму Верховного 
Суду «Про судову практику розгляду 
цивільних справ в апеляційному по-
рядку» в частині роз’яснення щодо 
застосування п.18 ч.1 ст.293 ЦПК у 
відповідність з рішеннями Конститу-
ційного Суду.

Разом із тим законом «Про судо-
устрій і статус суддів» Верховний Суд 
не наділений правом приймати по-
станови Пленуму чи вносити зміни 
до прийнятих ним раніше постанов із 
питань застосування судами законо-
давства при вирішенні справ. Правом 
прийняття таких постанов наділено 
ВСС (п.6 ч.2 ст.36 закону «Про судо-
устрій і статус суддів»).

До прийняття відповідної поста-
нови пленуму ВСС інформуємо про 
необхідність обов’язкового виконання 
рішень Конституційного Суду (ст.69 
закону «Про Конституційний Суд 
України»).

Крім того, враховуючи логіку 
тлумачення КС пп.2, 12, 18 ч.1 ст.293 
ЦПК, ВСС повідомляє про необхід-
ність застосування аналогічного 
підходу при вирішенні питання про 
прийняття до розгляду апеляційних 
скарг і щодо інших пунктів ч.1 ст.293 
ЦПК.

Заступник голови 
Вищого спеціалізованого суду 
М.ПШОНКА                                      �

КОНТРОЛЬ

Санкции важнее процесса.
Несоблюдение налоговыми органами 
требований законодательства во 
время проверки не освобождает от 
ответственности за допущенные нарушения

розглянув у судовому засіданні 
касаційну скаргу Старокостянтинів-
ської об’єднаної державної податко-
вої інспекції Хмельницької області 
на постанову Господарського суду 
Хмельницької області від 20.09.2007 
та ухвалу Львівського апеляційного 
адміністративного суду від 10.06.2008 
у справі №9/16/456-НА за позовом Ко-
оперативного підприємства «Райкооп-
ринкторг» Старокостянтинівського 
районного споживчого товариства 
(далі — підприємство) до Старокос-
тянтинівської ОДПІ та державної по-
даткової адміністрації у Хмельницькій 
області про визнання дій протиправ-
ними та скасування рішення. 

За результатами розгляду касаційної 
скарги Вищий адміністративний суд 

УСТАНОВИВ: 

Постановою Господарського суду 
Хмельницької області від 20.09.2007, за-
лишеною без змін ухвалою Львівського 
апеляційного адміністративного суду 
від 10.06.2008, позов задоволено повніс-
тю; визнано протиправними дії ДПА 
щодо проведення перевірки підпри-
ємства, оформленої актом від 1.03.2007, 
та скасовано рішення Старокостянти-
нівської ОДПІ від 16.03.2007 №* про 
застосування штрафних (фінансових) 
санкцій. У прийнятті цих рішень попе-
редні судові інстанції виходили з того, 
що недотримання посадовими особами 
ДПА визначених законом умов допуску 

до проведення позапланової виїзної 
перевірки свідчить про незаконність 
її проведення та позбавляє доказового 
значення акт, яким оформлено резуль-
тати цієї перевірки. 

У касаційній скарзі до Вищого ад мі-
ніст ративного суду Старокостянтинівська 
ОДПІ просить скасувати ухвалені у справі 
судові акти та прийняти нове рішення по 
суті спору, посилаючись на невідповід-
ність висновків судів нормам матеріаль-
ного права. Зокрема, на обгрунтування 
касаційних вимог скаржник зазначає 
про фактичне допущення позивачем 
працівників ДПА до проведення спірної 
перевірки, тоді як власне наявність фор-
мальних порушень з боку посадових осіб 
податкового органу не може бути підста-
вою для звільнення суб’єкта господарю-
вання від відповідальності за порушення 
встановлених законом правил здійснення 
розрахунків. 

Перевіривши повноту встановлен-
ня судовими інстанціями фактичних 
обставин справи та правильність за-
стосування ними норм матеріального 
і процесуального права, заслухавши 
пояснення присутнього у судовому 
засіданні представника сторін, Вищий 
адміністративний суд дійшов висновку 
про наявність підстав для задоволення 
касаційної скарги Старокостянтинів-
ської ОДПІ з урахуванням такого. 

Судовими інстанціями встановлено, 
що в ході проведення працівниками 
ДПА перевірки господарської одиниці — 
належного підприємству магазину — 

щодо контролю за здійсненням розра-
хункових операцій у сфері готівкового 
та безготівкового обігу суб’єктами під-
приємницької діяльності, оформленої 
актом від 1.03.2007, було виявлено факт 
здійснення позивачем продажу товару 
на загальну суму 41,30 грн. без засто-
сування книги обліку розрахункових 
операцій та розрахункової книжки та 
без видачі відповідного розрахункового 
документа, незабезпечення підприєм-
ством відповідності суми готівки у місці 
проведення розрахунків сумі коштів, 
указаній у КОРО та РК (сума невідпо-
відності становила 469,75 грн.), а також 
відсутність п’яти цінників на товари, що 
знаходилися на вітрині магазину. На-
ведені обставини слугували підставою 
для прийняття органом контролю оспо-
рюваного рішення, відповідно до якого 
до підприємства застосовано штрафну 
санкцію в сумі 2773,75 грн. 

Основним мотивом для скасування 
цього рішення попередніми судовими 
інстанціями зазначено незаконність 
вказаної перевірки з огляду на від-
сутність наказу про проведення по-
запланової перевірки підприємства 
та невідповідність поданих ДПА на-
правлень вимогам закону. 

Втім, така правова оцінка обставин 
справи не відповідає наявним у мате-
ріалах справи фактичним даним та 
нормам матеріального права. 

Так, згідно з ч.1 ст.111 закону «Про 
державну податкову службу в Україні» 
перевірки в межах повноважень по-
даткових органів, визначених законом 
«Про застосування реєстраторів роз-
рахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг», 
уважаються позаплановими. 

Відповідно до ч.1 ст.112 закону «Про 
державну податкову службу в Україні» (у 
редакції, чинній на момент проведення 
спірної перевірки) посадові особи орга-
ну державної податкової служби вправі 
приступити до проведення планової 
або позапланової виїзної перевірки за 
наявності підстав для їх проведення, 
визначених цим та іншими законами 
України, та за умови надання платнику 
податків під розписку: 

1) направлення на перевірку, в якому 
зазначаються дата його видачі, назва 
органу державної податкової служби, 
мета, вид (планова або позапланова), 
підстави, дата початку та дата закін-
чення перевірки, посади, звання та прі-

звища посадових осіб органу державної 
податкової служби, які проводитимуть 
перевірку (направлення є дійсним за 
умови наявності підпису керівника 
органу державної податкової служби, 
скріпленого печаткою органу державної 
податкової служби) 

2) копії наказу керівника подат-
кового органу про проведення по-
запланової виїзної перевірки, в якій 
зазначаються підстави проведення 
позапланової виїзної перевірки, дата 
її початку та дата закінчення. 

Пунктом 2.6 Методичних рекомен-
дації щодо взаємодії між підрозділами 
органів державної податкової служби 
при організації документальних пе-
ревірок юридичних осіб (додаток 2 
до наказу ДПА від 11.10.2005 №441) 
перевірки контролю за здійсненням 
суб’єктами господарювання розрахун-
кових операцій у сфері готівкового обі-
гу проводяться за окремими планами 
органів державної податкової служ-
би. З метою підвищення контролю за 
здійс ненням розрахункових операцій 
та запобігання дублюванню перевірок 
у ДПІ в містах і районах формується 
та затверджується щомісячний план 
проведення зазначених перевірок. При 
цьому за дорученням Кабінету Міні-
стрів можуть проводитися позаплано-
ві перевірки суб’єктів господарювання, 
які здійснюють готівкові розрахунки. 

У матеріалах справи міститься на-
каз ДПА від 3.02.2007 «Про проведен-
ня перевірок» та затверджений план 
проведення перевірок відділом опе-
ративного контролю на березень 2007 
ро ку, що цілком відповідає наведеним 
законодавчим вимогам. 

Помилкове ж зазначення у направ-
ленні виду перевірки (а саме — пла-
нової, замість позапланової), а також 
наявність інших окремих недоліків у 
направленні не може вважатися по-
рушенням законодавчо встановленої 
процедури проведення перевірки. 

До того ж, згідно з ч.2 ст.112 закону 
«Про державну податкову службу в 
Україні» ненадання цих документів 
платнику податків або їх надання з по-
рушенням вимог, установлених ч.1 цієї 
статті, є підставою для недопущення 
посадових осіб органу державної по-
даткової служби до проведення плано-
вої або позапланової виїзної перевірки. 

Отже, у разі невідповідності пода-
ного працівником податкового органу 

направлення на проведення перевірки 
вимогам закону суб’єкт господарювання 
має право не допустити працівника до 
проведення цієї перевірки. Однак влас-
не недотримання податковим органом 
вимог законодавства під час здійснення 
такої перевірки не звільняє суб’єкта гос-
подарювання від передбаченої чинним 
законодавством відповідальності за до-
пущені ним порушення вимог податко-
вого та іншого законодавства. 

У зазначеному акті перевірки пра-
цівниками ДПА з достатньою повнотою 
зафіксовано вчинені позивачем пору-
шення правил здійснення розрахункових 
операцій, визначених пп.1, 2, 5, 8, 13 ст.3 
закону «Про застосування реєстраторів 
розрахункових операцій у сфері торгів-
лі, громадського харчування та послуг». 
Вказані обставини підтверджуються й 
іншими доказами, що містяться у мате-
ріалах справи, зокрема — поясненнями 
продавця перевіреного магазину, власно-
ручно складеним цим продавцем описом 
готівкових коштів на місці здійснення 
розрахунків тощо, тоді як позивач не по-
дав будь-яких доказів на спростування 
вказаних обставин та не заявив жодних 
заперечень щодо фактів вчинення ним 
зазначених порушень. 

За таких обставин застосування 
до Підприємства штрафних санкцій 
згідно з оспорюваним рішенням слід 
визнати цілком правомірним. 

З урахуванням викладеного Вищий 
адміністративний суд уважає за необ-
хідне скасувати ухвалені у справі рішен-
ня місцевого та апеляційного судів та 
відмовити у задоволенні цього позову. 

Керуючись стст.160, 167, 220, 221, 
223, 229, 230, 232 КАС, Вищий адмініст-
ративний суд 

ПОСТАНОВИВ: 

1. Касаційну скаргу Старокостян-
тинівської об’єднаної державної подат-
кової інспекції Хмельницької області 
задовольнити. 

2. Постанову Господарського суду 
Хмельницької області від 20.09.2007 
та ухвалу Львівського апеляційного 
адміністративного суду від 10.06.2008 
у справі №9/16/456-НА скасувати. 

3. У позові відмовити. 
Постанова набирає законної сили з 

моменту її проголошення і може бути 
переглянута Верховним Судом у по-
рядку стст.236—238 КАС. �

 � Вищий спеціалізований суд України 
з розгляду цивільних 
і кримінальних справ
Інформаційний лист

16 червня 2011 року

щодо практики розгляду справ з оскарження бездіяльності органів 
дізнання, слідчого, прокурора

 � Вищий спеціалізований суд України
з розгляду цивільних 
і кримінальних справ
Інформаційний лист

12 липня 2011 року

Головам апеляційних судів областей, мм.Києва та Севастополя, 
Апеляційного суду Автономної Республіки Крим

 � Вищий адміністративний суд України
Іменем України
Постанова

10 лютого 2011 року                                          м.Київ                                         №К-11441/08

Вищий адміністративний суд України у складі: судді Костенка М.І. — 
головуючого, суддів Ланченко Л.В., Острович С.Е., Степашко О.І., Усенко Є.А., 
при секретарі Сватко А.О., — 
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ОГРАНИЧЕНИЯ 

От вреда подальше
Совет федерации РФ одобрил 
законопроект, запрещающий 
распространять печатную, аудио- 
и видеопродукцию, которая может 
причинить вред детям. 

Как сообщает РИА «Новости», в част-
ности, будет запрещено размещение 
рекламы в учебниках, различных посо-
биях и в другой учебной литературе. Кро-
ме того, рекламу нельзя будет печатать в 
тетрадках и дневниках. 

Законопроект также определяет, какая 
информация считается вредной для детей 
до 18 лет и какова степень ответственности 
за ее распространение. Так, за нарушение 
закона предусматривается административ-
ное наказание в виде штрафа в размере от 
2000 (560 грн.) руб. для физических лиц до 
50000 (14000 грн.) для юридических. 

Кроме того, предполагается, что за-
конопроект будет регулировать и раз-
мещение не предназначенной для де-
тей информации в Интернете. За ее 
распространение грозит штраф от 2000 до 
30000 руб. (от 560 до 8400 грн.). Закон всту-
пит в силу 1 сентября 2012 года. �

БАНКОВСКАЯ ТАЙНА

Прозрачная конфиденциальность 
Федеральный верховный суд 
Швейцарии признал законной 
передачу американским властям 
информации о счетах 255 клиентов 
банка UBS, осуществленную 
согласно указаниям 
финансового регулятора Finma 
в 2009 году. Это может привести 
к дальнейшему раскрытию 
информации об американских 
клиентах швейцарских банков 
и к штрафам для финансовых 
институтов страны.

Расследование в отношении круп-
нейшего швей царского ба нка U BS 
США веду т с 2008 года. Это фину ч-
р еж ден ие о бви н я ю т в с одейс т ви и 
на логовым у к лониста м. Под да вле-
нием американских властей UBS был 
вынужден раскрыть конфиденциаль-
ную информацию о части своих кли-
ентов. В настоящее время Швейцария 

п р ед п ри н и мае т ша г и,  с по со бс т ву-
ющие увеличению прозрачности фи-
нансовой системы страны. В 2009-м 
банк выплатил США $780 млн в каче-
стве штрафов.

В вынесенном решении пересмот-
рено решение Федерального админи-
стративного суда, принятое в январе 
2010 года. Тогда суд, изучив претензии 
клиентов банка UBS, постановил, что ре-
гулятор превысил свои полномочия, по-
требовав от крупнейшего финансового 
учреждения Швейцарии передать США 
данные в рамках соглашения двух стран 
об отсрочке преследования. Напомним: 
Минюст Соединенных Штатов обвинил 
банк в сговоре против США, заявив, что 
финучреждение способствует сокрытию 
доходов американских граждан, уклоня-
ющихся от уплаты налогов.

Теперь суд поддержал аргументы 
предста вителей Finma, которые за-
явили: «Если бы информация не была 

раскрыта, Минюст США предъявил 
бы банку обвинения, что, возможно, 
стало бы причиной развала банка и 
могло иметь серьезные последствия 
для экономики Швейцарии». Посколь-
ку предусмотренные швейцарским за-
коном о банках, возможные действия 
в чрезвычайных ситуациях, не дают 
достаточных юридических оснований 
для разглашения банковской тайны, 
суд пришел к заключению, что пред-
ставители властей, в том числе Finma, 
могут совершить шаги, направленные 
на «избежание серьезных рисков» даже 
в отсутствие специальных юридичес-
ких оснований для этого.

Однако, как сообщает Bloomberg, 
американские власти все же начали 
формальное расследование в отноше-
нии другого крупного швейцарского 
банка — Credit Suisse. О проверках ста-
ло известно в начале текущего года — 
после того ка к бы ли п ред ъявлены 

обвинения двум нынешним и трем 
бывшим сотрудника м банка. Один 
из них подозревается в том, что по-
мог 150 гражданам США скрыть от 
налоговых властей доходы на сумму 
почти $500 млн. Он был арестован, но 
позже выпущен под залог.

В  р е з у л ьт а т е  д е й с т в и й  м е н е д-
жеров Credit Suisse,  с чита ют в Со-
единенных Штатах, к осени 2008 го да 
в банке появились тысячи счетов с 
незадекларированными активами на 
сумму примерно $3 млрд. В сообщении 
Минюста США говорится, что схема 
«действовала начина я с 1953 года и 
охватила два поколения налоговых 
уклонистов, получивших секретные 
счета по наследству».

Учитывая нынешнее решение суда 
«по делу UBS», можно ожидать, что 
потребуют раскрытия данных о сче-
та х а мерика нск и х к лиентов Credit 
Suisse. �

ЭХО ВОЙНЫ

Нашли 
и оправдали
Венгерский суд оправдал 
97-летнего Шандора Кепиро, 
которого обвинение называло 
нацистским преступником, 
причастным к гибели сотен людей 
на территории Сербии во время 
Второй мировой войны. 

Мужчина был доставлен на заседание 
суда на скорой помощи. Всю неделю пе-
ред этим он провел в больнице, сообщает 
Ассошиэйтед Пресс. 

Ш.Кепиро — бывший офицер вен-
герской жандармерии. Его считают 
причастным к убийству мирных жителей 
Сербии, в частности к резне в Нови-Сад в 
январе 1942 года, где погибло более 4000 
человек, в том числе 1250 евреев. Обви-
нение утверждало, что он лично убил 
35 человек. 

В списке самых разыскиваемых на-
цистских преступников, составленном 
Центром Симона Визенталя, Ш.Кепиро 
занимает 1-е место.

Сам подсудимый все обвинения отвер-
гал, заявляя, что никого не убивал. �

РАВЕНСТВО

К сыновьям 
добавят 
дочерей
В Австрии планируют изменить 
слова национального гимна 
так, чтобы наряду с «сынами 
нации» упоминались и ее дочери. 
Представители основных 
политических партий дали свое 
принципиальное согласие на эту 
поправку, и новая версия гимна 
должна быть готова к январю 
будущего года.

Вместо фра зы «родина великих 
сыновей» будет звучать — «родина вели-
ких сыновей, дочерей». Представительницы 
трех главных политических партий Авст-
рии — Народной, Cоциал-демократической, 
Партии зеленых — сообщили, что к ра-
боте над окончательным текстом будут 
привлечены эксперты.

Нынешний гимн Австрии был создан 
в 1947 г. Не так давно бывший министр 
по правам женщин Мария Раух-Каллат 
из консервативной Народной партии 
внесла предложение об изменении тек-
ста гимна.

Как отмечают австрийские сред-
ства массовой информации, политики  
мужского пола лишь через несколько 
дней собрались с духом и согласились 
поддержать это предложение.

«Конечно, есть более серьезные 
вопросы относительно равноправия 
женщин, но это предложение касается 
весьма важного государственного сим-
вола — нашего гимна», — пояснила в 
свою очередь представитель «зеленых» 
Юдит Швентнер.

Ожидается, что парламент официаль-
но утвердит изменение осенью. �

ВОЗМЕЗДИЕ 

Летальный расчет
В Китае казнены бывшие вице-
мэры двух крупных городов, 
осужденные за коррупционные 
преступления. Смертный 
приговор привели в исполнение 
в отношении Сюй Майюна 
и Цзян Жэньцзе, сообщает 
РИА «Новости» со ссылкой на 
Верховный народный суд КНР. 

Вице-мэр города Ханчжоу (провин-
ция Чжэцзян) Сюй Майюн был осужден в 
марте 2011 года за взяточничество, казно-
крадство и злоупотребление служебным 
положением. Установлено, что с 1995 
по 2009 год он получал взятки, общий 
размер которых составил 160 млн юаней 
($24,8 млн). Кроме того, чиновник неза-
конно присвоил государственное иму-
щество на сумму 53 млн юаней ($8,2 млн). 

По данным китайских СМИ, общая 
стоимость его имущества, обнаруженного 
правоохранительными органами, состав-
ляла более 200 млн юаней ($31 млн), чи-
новник содержал более десятка любовниц 
и владел многочисленными объектами 
недвижимости. 

Цзян Жэньцзе, вице-мэр Сучжоу 
(провинция Цзянсу), был приговорен к 
смертной казни судом города Нанкина в 
апреле 2008 года. Он признан виновным 
в получении с 2001 по 2004 годы взяток, 

размер которых составил 108,6 млн юаней 
($16,8 млн). По данным следствия, «подно-
шения» чиновник получал в период, когда 
курировал в администрации вопросы 
городского планирования и строительные 
работы. 

58-летний Цзян Женьцзе, уроженец 

провинции Хубэй, был назначен замести-
телем мэра Сучжоу в феврале 2001 года. Он 
отвечал также за транспорт, коммуника-
ции и обеспечение жильем, занимал пост 
президента строительной компании и был 
начальником управления строительства 
скоростного шоссе. 

В конце 2004-го вице-мэра, подозрева-
емого в коррупции, сняли со всех постов. 
Проверкой его дела занялась дисципли-
нарная комиссия парткома провинции 
Цзянсу, сообщает Синьхуа. В феврале 2005 
года комиссия установила, что «в начале 
2004 года Цзян Жэньцзе, будучи заме-
стителем мэра Сучжоу, подстрекал гене-
рального директора одного из городских 
госпредприятий перечислить огромную 
сумму на счет частной компании его сына 
в качестве уставного капитала». 

Пекинская газета сообщила в сентяб-
ре 2006 года, что органы прокуратуры 
изъяли в доме бывшего заместителя 
мэра мешок наличных весом 23 кг. По 
заявлению надзорного органа, «дело 
Цзяна Женьцзе» входит в список десяти 
наиболее крупных преступлений, сре-
ди которых также убийство в 2000 году 
четверых немцев в Янчжоу. 

Согласно существующей в КНР прак-
тике смертные приговоры обоим пре-
ступникам были приведены в исполнение 
после того, как их утвердил Верховный 
народный суд КНР. 

По статистике ВНС КНР, в 2010 году 
за коррупционные преступления в стра-
не были осуждены 24406 человек, из них 
5972 преступников приговорили к лише-
нию свободы на сроки от 5 лет, а также к 
более суровым видам наказаний. �

ИНИЦИАТИВА 

Свобода 
выбора
Ввести уголовную ответственность 
за принуждение граждан к участию 
в выборах предлагают российские 
депутаты. За такие действия, по 
мнению парламентариев, должно 
быть предусмотрено наказание в 
виде штрафа либо лишения свободы 
на срок от 2 до 5 лет.

Депутаты отмечают, что «известны 
многочисленные случаи, когда лица, от 
которых гражданин находится в служебной 
или материальной зависимости, используя 
возможность давления, принуждают его 
к участию в голосовании либо к отказу от 
участия в голосовании, а также к голосова-
нию за определенного кандидата».

Согласно законодательной инициативе 
за подобное принуждение вводится уголов-
ная ответственность. В качестве наказания 
предлагается предусмотреть штраф до 
200 тыс. руб. (56 тыс. грн.), либо лишение 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок от 2 до 5 лет, либо обязательные 
работы на срок от 120 до 180 часов, либо 
исправительные работы до 1 года.

Если преступление совершено в отноше-
нии двух или более лиц, то предусматривает-ся 
штраф от 150  тыс. до 500 тыс. руб. (от 42 тыс. до 
140 тыс. грн.), или исправительные работы 
от 1 до 2 лет, арест на срок до 6 месяцев, или 
же лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. �

ИНЦИДЕНТ 

Линия глухой защиты 
С письмом о грубом нарушении 
прав 14 защитников обратился 
к генпрокурору и председателю 
Верховного суда РФ совет 
Федеральной палаты адвокатов.

Как сообщает пресс-служба ФПА, 
17 мая 2011 года в Астраханском област-
ном суде во время судебного заседания 
под председательством судьи В., рассма-
тривавшей уголовное дело в отношении 
Х. и других, были обнаружены диктофоны, 
прикрепленные скотчем к внутренней сто-
роне скамеек под сиденьями 14 адвокатов.

Защитники обратились к руковод-
ству адвокатской палаты региона с прось-
бой отреагировать на нарушение их 
профессиональных прав в ходе рассмотре-
ния дела. Поскольку диктофоны находились 
в режиме аудиозаписи, защитники сочли, 
что в отношении них незаконно проводи-
лись оперативно-разыскные мероприятия.

Совет Федеральной палаты адвока-
тов направил обращения в следственное 
управление Следственного комитета РФ по 
Астраханской области, председателю суда и 
прокурору области.

«Ответ из следственного управления не 
заставил себя ждать», — отмечают в ФПА. 
Ссылаясь на то, что «достаточных осно-
ваний для проведения процессуальной 
проверки в порядке ст.144—145 УПК РФ 
силами органов следственного комитета не 
имеется», обращение оттуда направили в 
прокуратуру.

Прокуратура Астраханской области в 
десятидневный срок рассмотрела обраще-
ние, провела проверку и установила, что 
вопрос об использовании гособвинителя-
ми звукозаписывающих устройств решен 
судом в порядке, предусмотренном ст.241 
УПК РФ, участники судебного процесса 

были поставлены об этом в известность.
«Перестановка диктофона «ближе к месту 

расположения подсудимых», которую про-
куратура признала, «была осуществлена в 
связи с началом допроса с целью улучшения 
качества записи», — отмечают в ФПА. — Ну 
а то, что качество записи лучше всего под 
скамейками у адвокатов – не удивительно, 
уголовно-процессуальным законом, по 
мнению прокуратуры, «порядок и место 
установки звукозаписывающих устройств 
не регламентированы».

На «не вполне корректную тактику» гос-
обвинителя И., установившей диктофоны 
под скамейками без ведома и согласия за-
щитников и их доверителей, в прокурату-
ре обратили внимание, о чем заместитель 
прокурора области сообщил руководству 
палаты.

Как говорится в заявлении Федераль-

ной палаты адвокатов, «совет ФПА нашел в 
действиях (гособвинителя) И. грубое нару-
шение гарантий независимости адвокатов, 
вмешательство в адвокатскую деятельность 
и препятствование этой деятельности, а 
также нарушение права подсудимых на кон-
фиденциальное общение с защитниками. 
По мнению совета, эти действия не могут 
быть расценены иначе, как воспрепятство-
вание осуществлению правосудия. Они 
совершены государственным обвинителем 
с использованием им своего служебного по-
ложения и подпадают под признаки престу-
пления, предусмотренного ч.3 ст.294 УК РФ».

Президент ФПА Евгений Семеняко от 
имени совета указанной палаты обратился 
с официальными письмами по этому поводу 
к генеральному прокурору Юрию Чайке и 
председателю Верховного Суда РФ Вячес-
лаву Лебедеву. �

Для «улучшения записи» процесса гособвинители прикрепляют скотчем диктофоны 
под стульями адвокатов.

Бывшие вице-мэры двух китайских городов поплатились жизнью за взятки в размере 
свыше $40 млн.
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УЛЫБНИСЬ!

У истоков развода

Судья на бракоразводном процессе 
спрашивает у свидетеля:

— Значит, вы утверждаете, что 
были очевидцем того, как в этой семье 
начался разлад?

— Да, ваша честь! Я был шафером 
на их свадьбе...

Односторонняя наивность

В нашей стране наивность — это 
когда, переходя дорогу с односторон-
ним движением, думаешь, что нужно 
посмотреть только в одну сторону.

Телевизор — 
средство от стресса

Если долго смотреть телевизор, то, 
вопреки мнению психологов и врачей, 
нормализуется артериальное давление, 
снимается стресс и наступает приятная 
релаксация. Главное — его не включать.

За событие!

Нет такого события в жизни, кото-
рое нельзя было бы превратить в повод.

Закономерность «цветных» 
революций

За организацию массовых беспо-
рядков дают срок, а за руководство 
ими — пост президента!

АФОРИЗМ

Свобода — 
это ответственность. 
Вот почему все 
ее так боятся. 

Джордж Бернард 
ШОУ
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НЕЗАВИСИМОСТЬ

ООН 
расширилась 
до 193-х
Генеральная Ассамблея ООН 
14 июля проголосовала за то, 
чтобы признать Южный Судан 
независимым государством. 
Таким образом, государство, 
провозгласившее независимость 
9 июля этого года, стало 193-й 
страной — членом ООН. 

Новое государство уже признали 
США, Россия и собственно Судан, от 
которого южане откололись по итогам 
референдума, состоявшегося в начале 
2011 года. Тогда более 98% избирателей, 
пришедших на участки, проголосовали 
за отделение Юга и создание собственного 
государства. 

Как сообщает Reuters, у Южного Су-
дана уже есть своя столица — город Джу-
ба, национальный флаг, гимн и другие 
атрибуты независимости. Как ожидается, 
в ближайшее время там появится и своя 
валюта. 

Референдуму о самоопределении  
предшествовала 21-летняя гражданская 
война, во время которой ни Север (пре-
имущественно мусульманский), ни Юг 
(преимущественно христианский) не 
могли добиться военного превосходства. 

Между Северным и Южным Суда-
ном, несмотря на взаимное признание, 
все еще остаются разногласия по поводу 
того, кому принадлежат богатые нефтью 
поля, расположенные на границе двух 
стран. В последний месяц из-за этого 
не раз происходили вооруженные стол-
кновения. �

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

Чтоб не 
понаехали 
тут…
Нижняя палата парламента 
Узбекистана приняла 
законопроект, касающийся 
прописки в Ташкенте и 
Ташкентской области. В 
соответствии с документом 
возможность прописаться 
в столице республики будет 
предоставлена дополнительным 
категориям граждан. 

В частности, прописку смогут полу-
чить граждане, ставшие собственниками 
недвижимости в столице, а также те, кто 
вступает в брак с жителями Ташкента. До 
настоящего времени, как отмечает Central 
Asion Nevs, «получение как постоянной, 
так и временной прописки в Ташкенте 
для данной категории лиц почти не пред-
ставлялось возможным». 

Вопросы, связанные с проживанием 
иногородних в Ташкенте, стали решать в 
начале 2011 года, когда городские власти 
издали приказ, согласно которому иного-
родним прекратили оформлять как вре-
менную регистрацию, так и постоянную 
прописку. Власти, как сообщало издание 
Uznews, планировали восстановить преж-
ние правила предоставления прописки 
с 1 апреля 2011 года, однако это так и не 
было сделано. 

В силовых структурах, по информации 
издания, появление такого приказа не-
официально объяснили желанием вла стей 
«очистить» столицу от приезжих в пред-
дверии торжественных мероприятий, 
связанных с юбилеем независимости 
Узбекистана (20-летие независимости 
республика отметит 1 сентября). 

Возможно, были и другие мотивы: за-
прет на прописку в столице  Узбекистана 
жителей провинции мог быть направлен и 
на то, чтобы «не допустить присутствия в 
Ташкенте критических масс молодежи — 
топлива любых революций». �

ОБРАЗОВАНИЕ 

Сексуальные 
меньшинства 
ввели в курс
Губернатор Калифорнии 
Джерри Браун подписал закон, 
согласно которому в программу 
государственных школ штата 
будет включен курс, посвященный 
роли представителей сексуальных 
меньшинств в истории США. 

Как сообщает Ассошиэйтед Пресс, 
Калифорния стала первым штатом, 
включившим подобный курс в програм-
му государственных школ. Соответству-
ющ ие у рок и поя вя тс я в ш кола х в 
2013/2014 учебном году. Для частных 
школ введение подобного курса не явля-
ется обязательным. 

Ранее законопроект был одобрен 
местным законодательным собранием. 
Поддержавшие документ представите-
ли Демократической партии полагают, 
что подобные уроки помогут привить 
подросткам терпимость к своим ровес-
никам иной ориентации, которые до сих 
пор нередко подвергаются травле в среде 
школьников и студентов. 

Противники законопроекта — в их 
числе республиканцы, а также пред-
ставители ряда церквей и некоторых 
консервативных групп — опасаются, что 
подобные уроки будут пропагандировать 
нетрадиционные отношения и подталки-
вать детей к смене ориентации. 

В настоящее время в законе штата уже 
прописано, что в школах должны про-
водиться уроки, посвященные правам 
женщин, афроамериканцев, индейцев, 
американцев европейского, азиатско-
го и мексиканского происхождения и 
некоторых других групп граждан. Также 
законодательно закреплено изучение ис-
тории ирландского картофельного голода 
и холокоста. �

НА ПОДВОРЬЕ

Обвиняются… 
помидоры
93 дня тюремного заключения 
может получить жительница штата 
Мичиган (США) за пристрастие 
к… помидорам. Американка 
пошла против правил и посадила 
помидоры перед своим домом.

Как отмечает портал bagnet.org, со-
гласно установленным правилам перед 
домом разрешено высаживать исклю-
чительно цветы и другие декоративные 
растения. Такое требование должно обес-
печить ухоженный внешний вид улиц. 

Но нарушительница порядка не соглас-
на с ограничением возможности по своему 
усмотрению распоряжаться принадлежа-
щей ей землей. Женщина утверждает, что 

имеет право делать на своем участке то, что 
пожелает. Да и грядки у нее аккуратные и 
ухоженные, к тому же похожи… на клумбы.

Теперь американка попытается отсто-
ять свои права в суде.�

ОТПУСК

Работа отдых 
не испортит
Каждый второй немец 
продолжает работать, 
даже когда уходит в отпуск, 
сообщает агентство DPA со 
ссылкой на социологический 
опрос, проведенный 
институтом исследования 
общественного 
мнения YouGov. 

В том, что, находясь на отдыхе, они 
часть времени работали, признались 
52,3% опрошенных. Особенно это каса-
ется мужчин (57%). Доля женщин чуть 
меньше (48%). Практически каждый 
четвертый респондент за явил, что, 
находясь в отпуске, работает «часто», 

и почти каждый второй, что «время 
от времени». 

Как отмечает YouGov, сложнее всего 
расстаться с работой на время отдыха 
респондентам в возрасте от 45 до 54 
лет и тем, кто много зарабатывает. Так, 
среди полу чающих за вычетом всех 
налогов и отчислений €3500 или €4000 
продолжают работать в отпуске 72%. 

41% респондентов при этом счи-
тают вполне обыденным, когда им на 
отдыхе звонит шеф или коллега, чтобы 
задать вопрос по работе или попросить 
выполнить некую просьбу. Две трети 
признались, что им это нисколько не 
мешает отдыхать и не портит отпуск-
ного настроения. �

ПРИСЯЖНЫЕ

Четверо договорятся 
быстрее
Проведенные в США исследования 
показали, что 12 присяжных 
вряд ли могут работать 
эффективно, поскольку при таком 
численном составе коллегии 
многие принимают чужое мнение. 
Оказалось, что присяжных лучше 
делить на группы. Правда, в этом 
случае обнаружился новый огрех 
системы.

Психологи из университета Порт-
смута, изучая вопрос о том, как сделать 
работу присяжных более продуктивной, 
пришли к выводу, что наилучшим обра-
зом обсуждения проходят в группах из 
4 человек. В этом случае все имеют воз-
можность высказаться и взаимодействие 
происходит наиболее успешно, приводит 
мнение исследователя Бриджет Уоллер 
Th e Guardian.

В принятии решения участвуют 12 
присяжных потому, что такое количество 
людей теоретически позволяет предста-
вить разные слои общества и привлечь 
к обсуждению людей с разнообразным 
опытом. Однако, как отмечают исследо-
ватели, на деле при обсуждении в такой 
группе доминируют 2—3 человека, в то 
время как остальные не произносят ни 
слова. 

Если же вердикт обсуждают 4 при-
сяжных, то это дает возможность каж-

дому из членов жюри высказать свое 
мнение. К тому же это помогает избежать 
«стадного эффекта», когда присяжные 
меняют свою точку зрения на ту, кото-
рой придерживается большинство. В 
результате вынесенное решение будет 
лучше продумано и обосновано, считают 
исследователи.

Для достижения необходимого эф фекта 
психологи предлагают простое решение — 
рассадить присяжных. В этом случае, отме-
чают они, люди действуют интуитивно: при-

ходят к общему мнению в мини-группах, а 
затем выносят общее решение.

Пока не ясно, как повлияет такое нов-
шество на решения членов большого жюри. 
В ходе исследования почти все группы 
присяжных, распределенных по 4 человека, 
выносили оправдательные вердикты. 

Теперь ученые планируют провести 
исследования, чтобы тщательно изучить 
вопрос о «разделенной» работе жюри, 
представив на рассмотрение присяжных 
более сложные дела. �

НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ

Рукоприкладство 
в пределах разумного.
Британским учителям разрешат дотрагиваться 
до недисциплинированных учеников
Власти Великобритании, где за 
последний учебный год число 
случаев агрессивного поведения 
школьников выросло вдвое, 
разрешили учителям применять 
силу в отношении учащихся. 

Министерство образования сняло ра-
нее введенный запрет, согласно которому 
учителям не только запрещалось при-
менять силу в отношении школьников, 
но даже просто дотрагиваться до них. По 
словам представителей министерства, 
этот шаг обусловлен необходимостью 
«восстановить неоспоримый авторитет 
учителей в классах британских школ».

Как сообщает британская Daily Mail, в 
настоящий момент учителям запрещается 
дотрагиваться до учеников не только, напри-
мер, на уроках музыки во время обучения 
игре на музыкальных инструментах, но даже 
при несчастных случаях и других происше-
ствиях, когда необходимо помочь ученику.

Однако начиная с сентября этого года 
британские учителя смогут применять 
силу в разумных пределах для того, чтобы 
выгнать недисциплинированных учени-
ков из класса или, наоборот, помешать им 
покинуть класс.

Новые правила позволят учителям вста-
вать между учениками или блокировать им 
путь, брать за руку или удерживать в случае 
необходимости, разнимать дерущихся или 

предотвращать нападение учеников на их 
сверстников или работников школы.

Недавно опубликованный офи ци-
альный отчет правительства о ситуации в 

школах свидетельствует о катастрофичес-
ких масштабах хулиганского поведения 
учащихся. Каждый четвертый работник 
школы сталкивался с ложными обвине-
ниями со стороны учеников, а каждый 
шестой — со стороны семей учащихся. 

Учителей обвиняют в различных пре-
ступлениях, начиная с сексуальных до-
могательств и заканчивая словесными 
оскорблениями.

Согласно информации британского 
Министерства образования осложнивша-
яся ситуация вынудила две третьих учи-
телей рассмотреть возможность увольне-
ния. «Сложилась ситуация, при которой 
оказавшиеся под ударом учителя не про-
сят о помощи, так как боятся показаться 
непрофессиональными работниками, а 
ученики тем временем чувствуют свою 
безнаказанность и заходят все дальше 
и дальше», — цитирует Daily Mail слова 
бывшего заместителя министра образо-
вания Катарин Бирбалсингх.

К.Бирбалсингх лишилась своего поста 
в 2010 году после того, как на конференции 
Консервативной партии Великобритании 
подвергла критике ситуацию с дисципли-
ной в государственных школах.�

Новые правила позволят разнимать дерущихся 
или предотвращать нападение учеников 
на их сверстников или работников школы.

Сейчас британские учителя вынуждены держать свои руки подальше от детей.
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НЕЗАВИСИМОСТЬ

Давление всегда неконституционно.
Под словосочетанием «каким бы то ни 
было образом» законодатель объединил 
все возможные способы влияния на судей

розглянув на пленарному засіданні 
справу за конституційним поданням 
54 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України 
(конституційності) окремих положень 
Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» від 7 липня 2010 року 
№2453-VI.

Приводом для розгляду справи 
відповідно до статей 39, 40 Закону 
Украї ни «Про Конституційний Суд 
України» стало конституційне подання 
54 на родних 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 неконституцій-
ність окремих положень Закону Укра-
їни «Про судоустрій і статус суддів».

Заслухавши суддю-доповідача 
Бринцева В.Д. та дослідивши мате-
ріали 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 Закону 
України «Про судоустрій і статус суд-
дів» від 7 липня 2010 року №2453-VI 
(далі — Закон).

Народні депутати України вважа-
ють неконституційними положення 
Закону, а саме:

— частини першої статті 6, за яким, 
здійснюючи правосуддя, суди є неза-
лежними від будь-якого незаконного 
впливу, та частини першої статті 47, яке 
передбачає, що суддя у своїй діяльнос-
ті щодо здійснення правосуддя є неза-
лежним від будь-якого незаконного 
впливу, тиску або втручання;

— частини другої статті 39, яким 
закріплено, на їхню думку, можливість 
судді Конституційного Суду України 
одночасно займати посаду судді Вер-
ховного Суду України;

— статті 51, в якому не визначено 
конституційно встановлених фахових 
вимог до кандидатів на посади суддів 
спеціалізованих судів;

— частини четвертої статті 53, яким 
передбачено можливість відрядження 
судді для роботи у Вищій раді юстиції, 
Вищій кваліфікаційній комісії суддів 
України;

— частини першої статті 65, пунк-
тів 5, 6, 7 частини першої статті 66, 
статті 69, частини першої статті 70, 
пункту 1 частини першої статті 82, 
пункту 6 частини першої статті 91, аб-
зацу четвертого пункту 1 розділу ХII 
«Прикінцеві положення», які вста-
новлюють необхідність проходження 
кандидатом на посаду судді спеціаль-
ної підготовки у Національній школі 
суддів України; 

— частини першої статті 125, части-
ни другої статті 127, якими визначено 
порядок обрання делегатів на з’їзд 
суддів України та обрання Ради суддів 
України з’їздом суддів України.

2. Свої позиції стосовно предмета 
конституційного подання висловили 
Президент України, Голова Верхо-
вної Ради України, Комітет Верховної 
Ради України з питань законодавчого 
забезпечення правоохоронної діяль-
ності, Верховний Суд України, Вищий 
спеціа лізований суд України з розгля-
ду цивільних і кримінальних справ, 
Вищий адміністративний суд України, 
Вищий господарський суд України, 
Вища рада юстиції, Рада суддів Украї-
ни, Рада суддів адміністративних судів 
України, Державна судова адміністра-
ція України, Вища кваліфікаційна 
комісія суддів України, Міністерство 
юстиції України. 

3. Конституційний Суд України, 
вирішуючи питання про відповід-
ність Конституції України оспорю-
ваних у конституційному поданні 
положень Закону, виходить з того, 
що Україна проголошена правовою 
державою, в якій закони та інші нор-
мативно-правові акти приймаються 
на основі Конституції України і по-
винні відповідати їй, права і свободи 
людини і громадянина захищаються 

судом (стаття 1, частина друга стат-
ті 8, частина перша статті 55 Основ-
ного Закону України).

Правосуддя в Україні здійснюєть-
ся виключно судами, Конституція 
України гарантує незалежність суддів, 
вплив на суддів у будь-який спосіб 
забороняється, судді при здійсненні 
правосуддя незалежні і підкоряються 
лише закону, для вирішення питань 
внутрішньої діяльності судів діє 
суддівське самоврядування (частина 
перша статті 124, частини перша, друга 
статті 126, частина перша статті 129, 
частина друга статті 130 Конституції 
України).

Відповідно до пункту 14 частини 
першої статті 92 Основного Закону 
України виключно законами України 
встановлюються судоустрій, судо-
чинство, статус суддів. Ці інститути 
включають порядок добору на суддів-
ські посади, підготовку суддів та здій-
снення суддівського самоврядування.

Вказані конституційні положення є 
основою у вирішенні Конституційним 
Судом України питання щодо консти-
туційності оспорюваних положень За-
кону. 

3.1. Згідно з частиною першою стат-
ті 6 Закону суди, здійснюючи право-
суддя, є незалежними від будь-якого 
незаконного впливу, а за частиною 
першою статті 47 суддя у своїй діяль-
ності щодо здійснення правосуддя є 
незалежним від будь-якого незакон-
ного впливу, тиску або втручання. На 
думку народних депутатів України, 
наведені положення допускають мож-
ливість законного втручання, впливу 
чи тиску у здійснення суддею право-
суддя, що суперечить статті 6, частині 
другій статті 8, частинам першій, дру-
гій статті 126, частині першій статті 129 
Конституції України.

Конституційний Суд України, 
пе ре віряючи конституційність цих 
положень Закону, виходить з того, 
що гарантії самостійності судів та 
неза лежності і  недоторканності 
суддів як носіїв судової влади визна-
чені у статтях 6, 126, 129 Основного 
Закону України, згідно з якими дер-
жавна влада в Україні здійснюється 
на засадах її поділу на законодавчу, 
виконавчу та судову; судді при здій-
сненні правосуддя незалежні і під-
коряються лише закону, а вплив на 
них у будь-який спосіб забороняєть-
ся; незалежність і недоторканність 
суддів гарантуються Конституцією 
і законами України.

Відповідно до правової позиції 
Конституційного Суду України, ви-

кладеної у пункті 2 резолютивної 
частини Рішення від 1 грудня 2004 
року №19-рп/2004 у справі про неза-
лежність суддів як складову їхнього 
статусу, «положення частини другої 
статті 126 Конституції України «вплив 
на суддів у будь-який спосіб забороня-
ється» треба розуміти як забезпечення 
незалежності суддів у зв’язку із здій-
сненням ними правосуддя, а також 
як заборону щодо суддів будь-яких 
дій незалежно від форми їх прояву з 
боку державних органів, установ та 
організацій, органів місцевого само-
врядування, їх посадових і службових 
осіб, фізичних та юридичних осіб з ме-
тою перешкодити виконанню суддями 
професійних обов’язків або схилити їх 
до винесення неправосудного рішення 
тощо». 

Відсутність дослівного відтворен-
ня частини другої статті 126 Основно-
го Закону України в положеннях час-
тини першої статті 6, частини першої 
статті 47 Закону не суперечить зазна-
ченому припису Конституції України, 
в якому під словосполученням «у будь-
який спосіб» законодавець об’єднав 
усі можливі способи впливу на суддів, 

що в повній мірі відповідає наведеній 
правовій позиції Конституційного 
Суду України. Цими положеннями 
Закону лише конкретизовані форми 
неприпустимого впливу на суд під час 
здійснення правосуддя. Уточнене фор-
мулювання у Законі конституційного 
принципу незалежності судів та суддів 
не є його звуженням, тому що вказана 
норма застосовується у системному 
зв’язку з положеннями частини дру-
гої статті 126 Конституції України з 
урахуванням верховенства конститу-
ційних норм і принципу їх прямої дії. 

Стосовно твердження суб’єкта пра -
ва на конституційне подання, що оспо-
рювані положення Закону щодо неза-
лежності суддів від незаконного впли-
ву допускають можливість вчинення 
законного впливу, Конституційний 
Суд України дійшов висновку про його 
безпідставність, оскільки відповідно 
до частини другої статті 126 Консти-
туції України забороняється вплив на 
суддів у будь-якій спосіб.

Отже, положення частини першої 
статті 6, частини першої статті 47 Зако-
ну щодо незалежності судів та суддів 
від будь-якого незаконного впливу, 
тиску або втручання не суперечать 
Конституції України. 

3.2. У частині другій статті 39 Зако-
ну встановлено, що суддею Верховного 
Суду України може бути особа, яка має 
стаж роботи на посаді судді не менше 
п’ятнадцяти років або суддя Консти-
туційного Суду України. 

Народні депутати України ствер-
джують, що у зазначеній нормі За-
кону передбачено можливість особи 
одночасно обіймати посади судді 
Верховного Суду України та судді Кон-
ституційного Суду України, чим по-
рушено приписи частини другої статті 
127, статті 149 Конституції України 
щодо заборони професійним суддям 
обіймати будь-які інші оплачувані 
посади, виконувати іншу оплачувану 
роботу, крім наукової, викладацької 
та творчої.

На думку Конституційного Суду 
України, визначені Законом кваліфіка-
ційні вимоги до особи, що дають право 
претендувати на обрання суддею Вер-
ховного Суду України, — наявність 
п’ятнадцятирічного стажу роботи на 
посаді судді у системі судів загальної 
юрисдикції або статус судді Конститу-
ційного Суду України, узгоджуються 
з частиною п’ятою статті 127 Консти-
туції України, за якою додаткові ви-
моги до окремих категорій суддів щодо 
стажу, віку та їх професійного рівня 
встановлюються законом.

Конституційний Суд України, оці-
нюючи конституційність цього по-
ложення Закону, враховує правову 
позицію, викладену в його Рішенні від 
5 квітня 2011 року №3-рп/2011 у справі 
про стаж для зайняття посади судді в 
апеляційних, вищих спеціалізованих 
судах та Верховному Суді України, згід-
но з якою «встановлення додаткових 
кваліфікаційних вимог щодо стажу для 
окремих категорій суддів не позбавляє 
рівних можливостей доступу до посади 
судді в апеляційних, вищих спеціалізо-
ваних судах та Верховному Суді України 
усіх, хто відповідає зазначеним вимогам. 
Таке регулювання узгоджується з при-
писами статей 21, 22, 24 Конституції 
України» (абзац шостий пункту 4 моти-
вувальної частини).

З системного аналізу наведених 
норм випливає, що частиною другою 
статті 39 Закону не передбачено суміс-
ництво посад суддів Конституційного 
Суду України у Верховному Суді Укра-
їни, а розширено перелік підстав, що 
дають право претендувати на зайняття 
посади судді у найвищому судовому 
органі у системі судів загальної юрис-
дикції. За цим положенням Закону 

відпадає необхідність у наявності 
п’ятнадцятирічного стажу роботи 
на посаді судді для зайняття посади 
судді Верховного Суду України у разі 
рекомендування на цю посаду судді 
Конституційного Суду України після 
припинення ним повноважень у суді 
конституційної юрисдикції. Отже, 
оспорюване положення не суперечить 
частині другій статті 127, статті 149 
Основного Закону України стосовно 
вимог щодо несумісності посад судді 
з іншими оплачуваними посадами, 
оскільки зазначена норма не може 
тлумачитися як така, що дає можли-
вість одночасно займати посади судді 
Верховного Суду України і судді Кон-
ституційного Суду України. 

Таким чином, вказане свідчить про 
відсутність ознак невідповідності Кон-
ституції України положення частини 
другої статті 39 Закону.

4. Народні депутати України також 
наголошують на неконституційності 
інших положень Закону, а саме: стат-
ті 51, яке стосується правового стату-
су суддів і не містить вимог до суддів 
спеціалізованих судів, передбачених 
у частині четвертій статті 127 Кон-
ституції України; частини четвертої 
статті 53, яким встановлено, що суддю 
за його заявою може бути відряджено 
для роботи у Вищій раді юстиції, Вищій 
кваліфікаційній комісії суддів України; 
частини першої статті 65, пункту 7 час-
тини першої статті 66, ча стин третьої, 
четвертої, п’ятої статті 69, частини 
першої статті 70, пункту 6 частини 
першої статті 91 щодо необхідності 
проходження кандидатом на посаду 
судді спеціальної підготовки; частини 
першої статті 125, частини другої стат-
ті 127, якими визначено порядок об-
рання делегатів на з’їзд суддів України 
і обрання Ради суддів України з’їздом 
суддів України.

На думку суб’єкта права на консти-
туційне подання, названі положення 
суперечать частині другій статті 8, час-
тинам першій, другій статті 24, частині 
третій статті 127 Конституції України.

За Законом України «Про Консти-
туційний Суд України» у конституцій-
ному поданні має зазначатися правове 
обгрунтування тверджень щодо не-
конституційності правового акта або 
його окремих положень; предметом 
розгляду Конституційного Суду Укра-
їни може бути конституційне подання, 
в якому не тільки стверджується про 
неконституційність законів, а й викла-
даються аргументи на підтвердження 
цього (пункт 4 частини другої статті 39, 
частина перша статті 71).

З аналізу конституційного по-
дання вбачається, що правового 
обгру нт у вання тверджень щодо 
неконституційності оспорюваних 
положень Закону народні депутати 
України не навели. Отже, є підста-
ви для припинення конституцій-
ного провадження у справі в цій 
частині згідно з пунктом 2 стат-
ті 45 Закону України «Про Консти-
туційний Суд України» — невідпо-
відність конституційного подання 
вимогам, передбаченим Конститу-
цією України, Законом України «Про 
Конституційний Суд України».

5. Суб’єкт права на конституцій-
не подання також просить визна-
ти неконституційними положення 
пунктів 5, 6 частини першої стат-
ті 66, частин першої, другої статті 69, 
пункту 1 частини першої статті 82, 
абзацу четвертого пункту 1 розділу ХІІ 
«Прикінцеві положення» Закону, 
якими встановлено необхідність 
проходження кандидатом на посаду 
судді спеціальної підготовки при до-
борі на посаду судді в спеціальному 
навчальному закладі як умови для 
зайняття посади судді. 

Під час розгляду справи Консти-
туційним Судом України Верховна 
Рада України прийняла Закон України 
«Про внесення змін до Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» щодо 
спеціальної підготовки кандидатів на 
посаду судді» від 3 лютого 2011 року 
№2982-VI, згідно з яким із пунк-
ту 5 частини першої статті 66 Закону 
виключено положення щодо прохо-
дження спеціальної підготовки «у спе-
ціалізованому юридичному вищому 
навчальному закладі четвертого рів-
ня акредитації», а також пункт 6 цієї 
статті, де передбачалося «направлен-
ня Вищою кваліфікаційною комісією 
суддів України кандидатів на посаду 
судді після успішного проходження 
ними підготовки у спеціалізованому 
юридичному вищому навчальному за-
кладі четвертого рівня акредитації для 
проходження спеціальної підготовки у 
Національній школі суддів України», 
а також у новій редакції викладено 
частини першу, другу статті 69, пункт 1 
частини першої статті 82, абзац четвер-
тий пункту 1 розділу XII «Прикінцеві 
положення» Закону, із яких виключено 
норми щодо необхідності проходжен-
ня кандидатом на посаду судді спеці-
альної підготовки у спеціалізованому 
юридичному вищому навчальному 
закладі четвертого рівня акредитації. 
Отже, зазначені положення втратили 
чинність, що є підставою для відмови 
у відкритті конституційного прова-
дження у справі в цій частині згід-
но з пунктом 3 статті 45 Закону 
України «Про Конституційний Суд 
України» — непідвідомчість Консти-
туційному Суду України питань, по-
рушених у конституційному поданні.

Виявлення таких підстав під час 
розгляду справи на пленарному за-
сіданні зумовлює припинення кон-
ституційного провадження у справі 
в цій частині згідно з пунктом 1 §51 
Регламенту Конституційного Суду 
України.

Виходячи з викладеного та керу-
ючись статтями 147, 150, 153 Консти-
туції України, статтями 39, 45, 51, 61, 
63, 65, 70, 73 Закону України «Про 
Конституційний Суд України», пунк-
том 1 §51 Регламенту Конституцій-
ного 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-VI, а саме:

— частини першої статті 6, за яким, 
здійснюючи правосуддя, суди є неза-
лежними від будь-якого незаконного 
впливу;

— частини першої статті 47, яке пе-
редбачає, що суддя у своїй діяльності є 
незалежним від будь-якого незаконно-
го впливу, тиску або втручання;

— частини другої статті 39, яким 
встановлено, що суддею Верховного 
Суду України може бути суддя Кон-
ституційного Суду України.

2. Припинити конституційне про-
вадження у справі щодо перевірки на 
відповідність Конституції України 
(конституційність) положень Закону 
України «Про судоустрій і статус суд-
дів» від 7 липня 2010 року №2453-VI, 
а саме:

— статті 51, яке стосується право-
вого статусу суддів і не містить ви-
мог до суддів спеціалізованих судів; 
частини четвертої статті 53, яким 
передбачено можливість відряджен-
ня судді для роботи у Вищій раді 
юстиції, Вищій кваліфікаційній ко-
місії суддів України; частини першої 
статті 65, пункту 7 частини першої 
статті 66, частин третьої, четвертої, 
п’ятої статті 69, частини першої стат-
ті 70, пункту 6 частини першої стат-
ті 91 щодо необхідності проходження 
кандидатами на посаду судді спеці-
альної підготовки; частини першої 
статті 125, частини другої статті 127, 
якими визначено порядок обрання 
делегатів на з’їзд суддів України та 
обрання Ради суддів України з’їздом 
суддів України, на підставі пункту 2 
статті 45 Закону України «Про Кон-
ституційний Суд України» — невід-
повідність конституційного подання 
вимогам, передбаченим Конституці-
єю України, Законом України «Про 
Конституційний Суд України»;

— пунктів 5, 6 частини першої 
стат ті 66, частин першої, другої стат-
ті 69, пункту 1 частини першої стат-
ті 82, абзацу четвертого пункту 1 роз-
 ділу XII «Прикінцеві положення» 
щодо необхідності проходження кан-
дидатом на посаду судді спеціальної 
підготовки у спеціалізованому юри-
дичному вищому навчальному за-
кладі четвертого рівня акредитації 
на підставі пункту 3 статті 45 Закону 
України «Про Конституційний Суд 
України» — непідвідомчість Консти-
туційному Суду України питань, по-
рушених у конституційному поданні.

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. �

 � Конституційний Суд України
Іменем України
Рішення

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

м.Київ   12 липня 2011 року  №8-рп/2011  Справа №1-8/2011

Конституційний Суд України у складі суддів: ГОЛОВІНА Анатолія Сергійовича — 
головуючого, БАУЛІНА Юрія Васильовича, БРИНЦЕВА Василя Дмитровича — доповідача, 
ВДОВІЧЕНКА Сергія Леонідовича, ВИНОКУРОВА Сергія Маркіяновича, 
ГУЛЬТАЯ Михайла Мирославовича, КАМПА Володимира Михайловича, 
ЛИЛАКА Дмитра Дмитровича, МАРКУШ Марії Андріївни, СЕРГЕЙЧУКА Олега 
Анатолійовича, СТЕЦЮКА Петра Богдановича, СТРИЖАКА Андрія Андрійовича, 
ШАПТАЛИ Наталі Костянтинівни, ШИШКІНА Віктора Івановича, —

Уточненное формулирование в Законе 
конституционного принципа независимости 
судов и судей не является его сужением, потому 
что указанная норма применяется в системной 
связи с положениями ч.2 ст.126 Конституции.

В.Брынцеву уже не впервой выступать в роли судьи-докладчика 
по «судоустройственным» делам.

документ 17№30 (1017), 23 — 29 ИЮЛЯ 2011 Г.



ЗА РУЛЕМ

Новации выходят на дороги.
С 13 августа легковые автомобили, 
кроме используемых с целью получения 
прибыли, не подлежат обязательному 
техническому контролю

Верховна Рада України постановляє: 

I. Внести зміни до таких законодав-
чих актів України: 

1. У Кодексі України про адміні-
стративні правопорушення: 

1) статтю 121 викласти в такій ре-
дакції: 

«Стаття 121. Порушення водієм 
правил керування транспортним 
засобом, правил користування 
ременями безпеки або 
мотошоломами 

Керу вання водієм транспорт-
ним засобом, що має несправності 
системи гальмового або рульового 
керування, тягово-зчіпного при-
строю, зовнішніх світлових при-
ладів (темної пори доби) чи інші 
тех нічні неспра вності ,  з  як ими 
відповідно до встановлених правил 
експлуатація його забороняється, 
або переобладнаний з порушенням 
відповідних правил, норм і стан-
дартів, — 

тягне за собою накладення штра-
фу від двадцяти до двадцяти п’яти 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Керування водієм транспортним 
засобом, який використовується для на-
дання послуг з перевезення пасажирів, 
що має несправності, передбачені части-
ною першою цієї статті, або технічний 
стан і обладнання якого не відповідають 
вимогам стандартів, правил дорожнього 
руху і технічної експлуатації, — 

тягне за собою накладення штрафу 
від сорока до п’ятдесяти неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян. 

Керування водієм транспортним 
засобом, що підлягає обов’язковому 
технічному контролю, але своєчасно 
його не пройшов, — 

тягне за собою накладення штра-
фу від двадцяти до двадцяти п’яти 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Повторне протягом року вчинення 
будь-якого з порушень, передбачених 
частинами першою — третьою цієї 
статті, — 

тягне за собою позбавлення права 
керування транспортними засобами 
на строк від трьох до шести місяців 
або адміністративний арешт на строк 
від п’яти до десяти діб. 

Порушення правил користування 
ременями безпеки або мотошолома-
ми — 

тягне за собою накладення штрафу 
від трьох до п’яти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 

Керування водієм транспортним 
засобом, не зареєстрованим або не 
перереєстрованим в установленому 
порядку, без номерного знака або з но-
мерним знаком, що не належить цьому 
засобу чи не відповідає вимогам стан-
дартів, або з номерним знаком, закрі-

пленим у не встановленому для цього 
місці, закритим іншими предметами 
чи забрудненим, що не дозволяє чітко 
визначити символи номерного знака з 
відстані двадцяти метрів, переверну-
тим чи неосвітленим, — 

тягне за собою накладення штра-
фу від десяти до п’ятнадцяти не-
оподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Повторне протягом року вчинення 
будь-якого з порушень, передбачених 
частиною шостою цієї статті, — 

тягне за собою накладення штра-
фу від п’ятнадцяти до тридцяти не-
оподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або громадські роботи на 
строк від тридцяти до сорока годин, з 
оплатним вилученням транспортного 
засобу чи без такого. 

Під транспортними засобами у 
статтях 121 — 126, 1271—1281, частинах 
першій і другій статті 129, частинах 
першій — четвертій статті 130, стат-
тях 1321, 1331, 1332, 139 і 140 слід розу-
міти всі види автомобілів, трактори 
та інші самохідні машини, трамваї і 
тролейбуси, а також мотоцикли та інші 
транспортні засоби»; 

2) назву і частину першу статті 126 
викласти в такій редакції: 

«Стаття 126. Керування 
транспортним засобом 
особою, яка не має відповідних 
документів на право керування 
таким транспортним засобом або 
не пред’явила їх для перевірки 

Керування транспортним засобом 
особою, яка не має при собі або не 
пред’явила для перевірки посвідчення 
водія відповідної категорії, реєстра-
ційного документа на транспортний 
засіб, а у випадках, передбачених за-
конодавством, ліцензійної картки на 
транспортний засіб, а також поліса 
(договору) обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних за-
собів (страхового сертифіката «Зелена 
картка»), — 

тягне за собою накладення штра-
фу від двадцяти п’яти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян»; 

3) статтю 1271 викласти в такій 
редакції: 

«Стаття 1271. Порушення порядку 
видачі документа про технічну 
справність транспортного 
засобу та порядку видачі 
спеціального знака державного 
зразка про укладення 
договору обов’язкового 
страхування цивільно-правової 
відповідальності власників 
наземних транспортних засобів 

Видача документа про технічну 
справність транспортного засобу, що 
підлягає обов’язковому технічному 
контролю, з порушенням порядку про-
ведення перевірки технічного стану 
такого транспортного засобу — 

тягне за собою накладення штрафу 
на посадових осіб від вісімдесяти до 
ста неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян. 

Видача документа про технічну 
справність транспортного засобу, що 
підлягає обов’язковому технічному 
контролю, без проведення перевірки 
його технічного стану — 

тягне за собою накладення штрафу 
на посадових осіб від ста до ста два-
дцяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Видача спеціального знака держав-
ного зразка з порушенням встанов-
леного Законом порядку укладення 
договору обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних 
засобів, що підлягають обов’язковому 
технічному контролю, — 

тягне за собою накладення штрафу 
на посадових осіб від ста до ста два-
дцяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян»; 

4) в абзаці першому частини пер-
шої статті 128 слова «державного 
технічного огляду» замінити словами 

«обов’язкового технічного контролю», 
а слова «відміток у дорожньому листі 
про» виключити; 

5) у статті 221: 
слова та цифри «частинами тре-

тьою та шостою статті 121» замінити 
словами та цифрами «частинами чет-
вертою та сьомою статті 121»; 

слова та цифри «частиною другою 
статті 1271» замінити словом та цифрами 
«статтею 1271»; 

6) у статті 222: 
а) у частині першій: 
слова та цифри «частини перша, дру-

га, четверта і п’ята статті 121» замінити 
словами та цифрами «частини перша, 
друга, третя, п’ята і шоста статті 121»; 

слова та цифри «частина перша статті 
1271» виключити; 

слово та цифри «стаття 1331» заміни-
ти словами та цифрами «частини третя, 
шоста, восьма і дев’ята статті 1331»; 

б) у частині другій: 
у пункті 2 слова та цифри «части-

ною першою статті 1271» виключити; 
у пункті 3 слова та цифри «части-

нами першою, другою, четвертою і 
п’ятою статті 121» замінити словами та 
цифрами «частинами першою, другою, 
третьою, п’ятою і шостою статті 121»; 

7) у частині першій статті 255: 

а) в абзаці другому пункту 1: 
слова та цифри «частини третя і 

шоста статті 121» замінити словами 
та цифрами «частини четверта і сьома 
статті 121»; 

після слів і цифр «частина чет-
верта статті 127» доповнити словами 
та цифрами «частини перша і друга 
статті 1271»; 

б) у пункті 11 слова та цифри 
«частина друга статті 1271» замінити 
словами та цифрами «частина третя 
статті 1271»; 

8) у частинах першій і другій стат -
ті 260 та частині першій статті 267 
слова «талона про проходження 
державного технічного огляду» ви-
ключити; 

9) у частині першій статті 2652 

слова та цифри «частинами першою, 
другою, третьою, п’ятою і шостою 
статті 121» замінити словами та циф-
рами «частинами першою, другою, 
третьою, четвертою, шостою і сьо-
мою статті 121»; 

10) статтю 2653 викласти в такій 
редакції: 

«Стаття 2653. Тимчасове 
вилучення ліцензійної картки 
на транспортний засіб 

У разі експлуатації транспортного 
засобу під час надання послуг з пере-
везення пасажирів або небезпечних 
вантажів без посвідчення водія відпо-
відної категорії, а також направлення 
в рейс одного водія на автобусний 
маршрут протяжністю понад п’ятсот 
кілометрів при здійсненні пасажир-

ських перевезень працівник Держав-
ної автомобільної інспекції тимчасово 
вилучає ліцензійну картку на тран-
спортний засіб. 

Про тимчасове вилучення ліцен-
зійної картки на транспортний засіб 
складається відповідний акт. Поря-
док тимчасового вилучення ліцен-
зійної картки на транспортний засіб 
визначається Кабінетом Міністрів 
України». 

2. Частину четверту статті 828 
Цивільного кодексу України після 
слів «позички транспортного засо-
бу» доповнити словами «(крім на-
земних самохідних транспортних 
засобів)». 

3. У Законі України «Про міліцію» : 
1) у пункті 12 частини першої статті 

10 слова «проводити державний тех-
нічний огляд зареєстрованих тран-
спортних засобів» виключити; 

2) у частині першій статті 11: 
а) у пункті 21: 
в абзаці першому: 
слова «зу пиняти транспортні 

засоби в разі порушення правил до-
рожнього руху, наявних ознак, що 
свідчать про технічну несправність 
транспорту або забруднення ним 
навколишнього середовища, а також 
при наявності даних про те, що він 
використовується з протиправною 
метою» виключити; 

слова «перевіряти у водіїв докумен-
ти на право користування й керування 
ними, дорожні листи» замінити слова-

ми «перевіряти у водіїв посвідчення 
водія та реєстраційний документ на 
транспортний засіб»; 

абзац другий викласти в такій ре-
дакції: 

«організовувати у разі необхід-
ності медичний огляд водіїв, затри-
мувати, відстороняти від керування 
транспортними засобами осіб, які 
перебувають у стані сп’яніння, а також 
тих, які не мають посвідчення водія 
та реєстраційного документа на тран-
спортний засіб, тимчасово вилучати 
посвідчення водія, ліцензійну картку 
на транспортний засіб»; 

б) доповнити пунктом 21-1 такого 
змісту: 

«21-1) зупиняти транспортні за-
соби лише в разі: порушення правил 
дорожнього руху водіями; відсутності 
номерного знака на транспортному 
засобі або наявності номерного знака, 
який не відповідає встановленим ви-
могам, закріплений у не встановлено-
му для цього місці, закритий іншими 
предметами чи забруднений, що не 
дозволяє чітко визначити символи но-
мерного знака з відстані двадцяти ме-
трів; наявності ознак, що свідчать про 
технічну несправність транспортного 
засобу; наявності даних, що свідчать 

про причетність транспортного засо-
бу, його водія, пасажирів або вантажу 
до вчинення дорожньо-транспортної 
пригоди, злочину чи адміністратив-
ного правопорушення; перебування 
транспортного засобу в розшуку; 
наявності даних про використання 
транспортного засобу з протиправною 
метою; необхідності опитування водія 
чи пасажирів про обставини вчинен-
ня дорожньо-транспортної пригоди, 
злочину чи адміністративного право-
порушення, свідками якого вони є або 
могли бути; необхідності залучення 
водія транспортного засобу для надан-
ня допомоги іншим учасникам дорож-
нього руху або працівникам міліції чи 
як свідка при оформленні протоколів 
про адміністративні правопорушення 
чи матеріалів дорожньо-транспортних 
пригод; проведення цільових заходів 
(операції, відпрацювання, оператив-
ні плани) для перевірки документів 
на право користування і керування 
транспортним засобом, документів 
на транспортний засіб; виконання 
рішень про обмеження чи заборону 
руху, прийнятих уповноваженими на 
це державними органами; якщо спосіб 
закріплення вантажу на транспортно-
му засобі створює небезпеку для інших 
учасників дорожнього руху; порушен-
ня визначеного порядку встановлення 
і використання на транспортному за-
собі спеціальних світлових або звуко-
вих сигнальних пристроїв. Працівник 
підрозділу міліції повинен повідо-
мити водія про причину зупинення 
транспортного засобу, суть вчиненого 
правопорушення». 

4. У Законі України «Про дорож-
ній рух»: 

1) абзац тринадцятий статті 4 ви-
класти в такій редакції: 

«визначення порядку здійснення 
державної реєстрації (перереєстра-
ції), зняття з обліку транспортних 
засобів, проведення їх обов’язкового 
технічного контролю та визначення 
обсягів перевірки технічного стану 
транспортних засобів, визначення 
переліку обладнання, необхідного для 
одержання суб’єктами господарюван-
ня права на здійснення обов’язкового 
технічного контролю транспортних 
засобів, призначених для експлуа-
тації на вулично-дорожній мережі 
загального користування та зареє-
строваних у підрозділах Державтоін-
спекції Міністерства внутрішніх справ 
України (далі — суб’єкти проведення 
обов’язкового технічного контролю), 
а також переліку документів, що по-
даються для одержання такого права 
та інші повноваження, визначені цим 
Законом»; 

2) абзац другий статті 10 після сло-
ва «утримання» доповнити словами 
«у справному технічному стані»; 

3) в абзаці п’ятому частини дру-
гої статті 12 слова «державного тех-
нічного огляду» замінити словами 
«обов’язкового технічного контролю»; 

4) у частині другій статті 16: 
в абзаці другому слова «передавати 

для перевірки посвідчення, реєстрацій-
ні та інші документи, що підтверджують 
право на керування транспортним засо-
бом, а також дорожні (маршрутні) листи 
і документи на вантаж, що перевозиться 
(крім власників транспортних засобів, 
які використовують їх в індивідуальних 
некомерційних цілях)» замінити слова-
ми «пред’являти для перевірки посвід-
чення водія, реєстраційний документ 
на транспортний засіб»; 

абзац сьомий викласти в такій ре-
дакції: 

«своєчасно подавати транспортний 
засіб, що підлягає обов’язковому тех-
нічному контролю, на такий контроль»; 

5) у частині першій статті 29 слова «і 
пройшли державний технічний огляд 
(за винятком транспортних засобів, що 
не підлягають огляду)» замінити сло-
вами «а у разі, якщо транспортний 
засіб згідно з цим Законом підлягає 
обов’язковому технічному контролю, 
пройшов такий контроль»; 

6) статтю 35 викласти в такій ре-
дакції: 

«Стаття 35. Обов’язковий 
технічний контроль транспортних 
засобів 

Транспортні засоби, що беруть 
участь у дорожньому русі та зареє-
стровані у підрозділах Державтоін-
спекції Міністерства внутрішніх справ 
України, підлягають обов’язковому 
технічному контролю відповідно до 
цієї статті. 

Обов’язковому технічному кон-
тролю не підлягають: 

1) легкові автомобілі усіх типів, ма-
рок і моделей, причепи (напівпричепи) 
до них (крім таксі та автомобілів, що 
використовуються для перевезення 
пасажирів або вантажів з метою отри-
мання прибутку), мотоцикли, мопеди, 

мотоколяски та інші прирівняні до них 
транспортні засоби — незалежно від 
строку експлуатації; 

2) легкові автомобілі, що викорис-
товуються для перевезення пасажирів 
або вантажів з метою отримання 
прибутку, вантажні автомобілі неза-
лежно від форми власності вантажо-
підйомністю до 3,5 тонни, причепи 
до них — із строком експлуатації до 
двох років. 

Обов’язковий технічний контроль 
транспортного засобу передбачає пере-
вірку технічного стану транспортного 
засобу, а саме: системи гальмового і 
рульового керування, зовнішніх світ-
лових приладів, пневматичних шин та 
коліс, світлопропускання скла, газо-
балонного обладнання (за наявності), 
інших елементів у частині, що безпо-
середньо стосується безпеки дорож-
нього руху та охорони навколишнього 
природного середовища. 

Порядок проведення обов’язкового 
технічного контролю та обсяги пере-
вірки технічного стану транспортних 
засобів визначає Кабінет Міністрів 
України. 

Обов’язковий технічний контроль 
транспортних засобів, призначених 
для експлуатації на вулично-дорожній 
мережі загального користування та 
зареєстрованих у підрозділах Держав-
тоінспекції Міністерства внутрішніх 
справ України, здійснюють суб’єкти 
проведення обов’язкового технічного 
контролю, які мають на правах влас-
ності або користування обладнання, 
що дає змогу перевіряти технічний 
стан транспортних засобів на відпо-

відність вимогам безпеки дорожньо-
го руху та охорони навколишнього 
середовища. 

Перелік обладнання, необхідного 
для одержання права на здійснення 
обов’язкового технічного контролю 
транспортних засобів, а також до-
кументів, що подаються суб’єктами 
проведення обов’язкового технічного 
контролю для одержання такого пра-
ва, визначаються Кабінетом Міністрів 
України. 

Період и ч н іс т ь п роход женн я 
обов’язкового технічного контролю 
становить: 

для легкових автомобілів, що ви-
користовуються для перевезення паса-
жирів або вантажів з метою отриман-
ня прибутку, вантажних автомобілів 
(незалежно від форми власності) ван-
тажопідйомністю до 3,5 тонни, при-
чепів до них із строком експлуатації 
більше двох років — кожні два роки; 

для вантажних автомобілів ван-
тажопідйомністю більше 3,5 тонни, 
причепів до них та таксі незалежно від 
строку експлуатації — щороку; 

для автобусів та спеціалізованих 
транспортних засобів, що перевозять 
небезпечні вантажі, незалежно від 
строку експлуатації — двічі на рік. 

На кожний транспортний засіб, 
що пройшов обов’язковий технічний 
контроль і визнаний технічно справ-
ним, суб’єкт проведення обов’язкового 
технічного контролю складає прото-
кол перевірки його технічного стану, 
який видається водію транспортного 
засобу. У протоколі зазначається строк 
чергового проходження обов’язкового 
технічного контролю транспортного 
засобу відповідно до періодичності 
проходження, встановленої частиною 
восьмою цієї статті. 

Бланк протоколу перевірки тех-
нічного стану транспортного засобу є 
документом суворого обліку. 

Технічний опис та зразок протоко-
лу перевірки технічного стану тран-
спортного засобу затверджує Кабінет 
Міністрів України. 

Забезпечення суб’єктів проведення 
обов’язкового технічного кон тролю 
бланками протоколів перевірки тех-
нічного стану транспортного засобу, 
а також доступом до загальнодер-
жавної бази даних про результати 
обов’язкового технічного контролю 
транспортних засобів здійснюється на 
платній основі. Порядок забезпечення 
суб’єктів проведення обов’язкового 
технічного контролю бланками про-
токолів, доступом до зазначеної за-
гальнодержавної бази даних та роз-
мір плати за надання таких послуг 
встановлює Кабінет Міністрів України. 

Обов’язковий технічний контроль 
транспортних засобів, що належать 
військовим формуванням та органам 
внутрішніх справ, покладається на ці 
формування та органи. 

Обов’язковий технічний контроль 
тракторів, самохідних шасі, само-
хідних сільськогосподарських, до-
рожньо-будівельних і меліоративних 
машин, сільськогосподарської техніки, 
інших механізмів здійснюється в по-
рядку, визначеному Кабінетом Міні-
стрів України. 

Центральний орган виконавчої 
влади з питань нагляду (контролю) в 

 � Верховна Рада України
Закон України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення 
надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень 

Легкові автомобілі, що використовуються 
з метою отримання прибутку, вантажівки 
до 3,5 тонни та причепи до них не підлягають 
обов’язковому технічному контролю, якщо 
експлуатуються не більше двох років.

Договори обов’язкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників транспортних 
засобів укладаються на строк, що не перевищує 
строку чергового проходження транспортним 
засобом обов’язкового технічного контролю.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Без конкурса, но с опытом.
Право на создание фермерского 
хозяйства имеет каждый 
дееспособный украинец 

Верховна Рада України постановляє: 

I. Внести зміни до таких законодав-
чих актів України: 

1. У третьому реченні частини 
шостої статті 118 Земельного кодексу 
України слова «висновки конкурсної 
комісії» замінити словами «докумен-
ти, що підтверджують досвід роботи у 
сільському господарстві або наявність 
освіти, здобутої в аграрному навчаль-
ному закладі». 

2. У Законі України «Про фер-
мерське господарство» : 

1) частину першу статті 5 виклас-

ти в такій редакції: 
«Право на створення фермерсько-

го господарства має кожний дієздат-
ний громадянин України, який досяг 
18-річного віку та виявив бажання 
створити фермерське господарство»; 

2) статтю 6 виключити; 
3) у частині першій статті 7: 
друге речення абзацу другого ви-

класти в такій редакції: «До заяви 
додаються документи, що підтвер-
джують досвід роботи у сільському 
господарстві або наявність освіти, 
здобутої в аграрному навчальному 
закладі»; 

доповнити абзацом третім такого 
змісту: 

«Перелік док у ментів,  що пі д-
тверджують досвід роботи у сіль-
ськом у господарстві, затверджу-
ється Кабінетом Міністрів України 
за поданням спеціально у повно-
ва женог о цен т ра л ьног о орг а н у 
виконавчої влади у сфері аграрної 
політики». 

II. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з 
дня, наступного за днем його опу-
блікування. 

2. Кабінету Міністрів України 
протягом трьох місяців з дня набран-
ня чинності цим Законом: 

1) прийняти нормативно-пра-
вові акти, що випливають із цього 
Закону; 

2) забезпечити приведення мініс-
терствами та іншими центральними 
органами виконавчої влади їх норма-
тивно-правових актів у відповідність 
із цим Законом. 

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ 

м.Київ, 
16 червня 2011 року 
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ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС 

МАКСИМУМ ИНФОРМАЦИИ  МИНИМУМ ЦЕНЫ

агропромисловому комплексі створює 
і веде реєстр суб’єктів господарю-
вання, які здійснюють обов’язковий 
технічний контроль тракторів, само-
хідних шасі, самохідних сільськогос-
подарських, дорожньо-будівельних 
і меліоративних машин, сільсько-
господарської техніки, інших меха-
нізмів, а також здійснює державний 
контроль за додержанням такими 
суб’єктами вимог законодавства в 
цій сфері. 

На кожний трактор, самохідне 
шасі, самохідну сільськогосподарську, 
дорожньо-будівельну і меліоративну 
машини, одиницю сільськогосподар-
ської техніки, інший механізм, що 
пройшов обов’язковий технічний 
контроль і згідно з протоколом пе-
ревірки технічного стану визнаний 
технічно справним, уповноважений 
суб’єкт господарювання видає прото-
кол перевірки технічного стану тран-
спортного засобу. 

Порядок проведення обов’язкового 
технічного контролю транспортних 
засобів, зареєстрованих іншими упо-
вноваженими державними органами, 
затверджує Кабінет Міністрів України 
за поданням цих органів»; 

7) у статті 37: 
у частині першій слова «а також без 

талона про проходження державного 
технічного огляду в установлений строк 
чи з талоном, що не належить цьому 
транспортному засобу» замінити сло-
вами «а також транспортних засобів, що 
підлягають обов’язковому технічному 
контролю, але не пройшли його»; 

в абзаці першому частини другої 
слова «а талон про проходження дер-
жавного технічного огляду вилучаєть-
ся» виключити; 

8) у статті 521: 

а) у частині першій: 
в абзаці третьому слова «прове-

дення державного технічного огляду 
транспортних засобів» виключити; 

абзац чотирнадцятий викласти в 
такій редакції: 

«ведення реєстру суб’єктів про-
ведення обов’язкового технічного 
контролю та здійснення державного 
контролю за додержанням ними вимог 
законодавства в цій сфері»; 

після абзацу чотирнадцятого до-
повнити новим абзацом такого змісту: 

«формування в порядку, що ви-
значає Кабінет Міністрів України, 
загальнодержавної бази даних про 
результати обов’язкового технічного 
контролю транспортних засобів на 
підставі інформації про результати 
перевірки технічного стану транспорт-
ного засобу, яка надається суб’єктами 
проведення обов’язкового технічного 
контролю, та інформації про укладен-
ня договорів обов’язкового страхуван-
ня цивільно-правової відповідальнос-
ті власників наземних транспортних 
засобів, що підлягають обов’язковому 
технічному контролю, яка надається 
страховиками». 

У зв’язку з цим абзац п’ятнадцятий 
вважати абзацом шістнадцятим; 

б) у частині другій слова «талон про 
проходження державного технічного 
огляду» виключити; 

9) у тексті Закону слова «уповно-
важений орган Міністерства аграрної 
політики України» в усіх відмінках за-
мінити словами «центральний орган 
виконавчої влади з питань нагляду (кон-
тролю) в агропромисловому комплексі» 
у відповідному відмінку. 

5. У Законі України «Про страху-
вання» : 

1) статтю 18 після частини першої до-
повнити новою частиною такого змісту: 

«Договори обов’язкового страху-
вання цивільно-правової відпові-
дальності власників наземних тран-
спортних засобів, що підлягають 
обов’язковому технічному контр-
олю відповідно до Закону України 
«Про дорожній рух», укладаються 
с т р а хови к а м и з а  у мови п р охо -
дження транспортними засобами 
обов’язкового технічного контролю, 
якщо вони зг ідно з протоколом 
перевірки технічного стану визна-
ні технічно справними. Договори 
о б ов’я зков ог о с т ра х у в а н н я ц и-
вільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних 
засобів укладаються на строк, що не 
перевищує строку чергового про-
ходження транспортним засобом 
обов’язкового технічного контролю 
відповідно до вимог Закону України 
«Про дорожній рух». 

У зв’язку з цим частини другу — 
четверту вважати відповідно части-
нами третьою — п’ятою; 

2) частину першу статті 20 допо-
внити пунктом 7 такого змісту: 

«7) надавати Державній авто-
мобільній інспекції Міністерства 
внутрішніх справ України інфор-
мацію про у к ла дення договорів 
обов’язкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів, що 
підлягають обов’язковому технічно-
му контролю». 

6. У Законі України «Про обо-
в’язкове страхування цивільно-право-
вої відповідальності власників назем-
них транспортних засобів»: 

1) у пункті 1.6 статті 1 слово «дові-
реності» виключити; 

2) пункт 17.1 статті 17 доповнити 
абзацами шостим та сьомим такого 
змісту: 

«Договори обов’язкового страху-
вання цивільно-правової відповідаль-
ності власників транспортних засобів, 
що підлягають обов’язковому техніч-
ному контролю відповідно до Закону 
України «Про дорожній рух», уклада-
ються страховиками за умови прохо-
дження зазначеними транспортними 
засобами обов’язкового технічного 
контролю, якщо вони згідно з про-
токолом перевірки технічного стану 
визнані технічно справними. 

Договори обов’язкового страхуван-
ня цивільно-правової відповідальнос-
ті власників транспортних засобів, що 
підлягають обов’язковому технічному 
контролю, укладаються на строк, що 
не перевищує строку чергового про-
ходження транспортним засобом 
обов’язкового технічного контролю 
відповідно до вимог Закону України 
«Про дорожній рух»; 

3) в абзаці другому пункту 21.2 статті 
21 слова «під час проведення державного 
технічного огляду, реєстрації (перереє-
страції) транспортних засобів, а також» 
виключити. 

7. У Законі України «Про автомобіль-
ний транспорт»: 

1) у статті 1: 
абзац тридцять другий виключити; 
в абзаці п’ятдесят сьомому слова 

«технічного огляду» замінити словами 
«обов’язкового технічного контролю»; 

2) у статті 23: 
частину другу викласти в такій 

редакції: 
«Перевірку технічного стану транс-

портних засобів під час обов’язкового 
технічного контролю транспортних 
засобів здійснюють суб’єкти госпо-
дарювання, визначені відповідно до 
Закону України «Про дорожній рух» 
в порядку, який встановлює Кабінет 
Міністрів України»; 

частину четверту виключити; 
у тексті статті слова «держав-

ний технічний огляд» у всіх від-
мінках і числах замінити словами 
«обов’язковий технічний контроль» у 
відповідному відмінку і числі; 

3) в абзаці п’ятому частини третьої 
статті 30 слова «технічний огляд тран-
спортного засобу на станції технічного 
обслуговування» замінити словами 
«обов’язковий технічний контроль 
транспортного засобу в установленому 
порядку»; 

4) у тексті Закону слова «дорожній 
лист» виключити. 

II. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності че-
рез 30 днів з дня його опублікування. 

2. Установити, що: 
протягом року з дня набрання 

чинності цим Законом суб’єкти госпо-

дарювання, уповноважені у встановле-
ному порядку проводити державний 
технічний огляд транспортних засобів 
до набрання чинності цим Законом, 
здійснюють обов’язковий технічний 
контроль відповідно до цього Зако-
ну, нарівні з суб’єктами проведення 
обов’язкового технічного контролю, 
визначеними цим Законом; 

договори обов’язкового страхуван-
ня цивільно-правової відповідальнос-
ті власників наземних транспортних 
засобів, укладені до набрання чинності 
цим Законом, діють до закінчення 
строку їх дії; 

транспортні засоби, що пройшли 
державний технічний огляд до набран-
ня чинності цим Законом і відповідно 
до Закону України «Про дорожній 
рух» підлягають обов’язковому тех-
нічному контролю, вперше проходять 
обов’язковий технічний контроль 
після закінчення строку дії талонів 
державного технічного огляду. 

3. Кабінету Міністрів України у 
місячний строк з дня опублікування 
цього Закону: 

привести свої нормативно-правові 
акти у відповідність із цим Законом; 

забезпечити приведення міністер-
ствами, іншими центральними орга-
нами виконавчої влади своїх норма-
тивно-правових актів у відповідність 
із цим Законом; 

вжити заходів щодо вдосконалення 
системи обліку даних про автомобілі, 
що знаходяться в розшуку, перед-
бачивши можливість автоматичного 
доступу до цих даних працівників 
Державної автомобільної інспекції Мі-
ністерства внутрішніх справ України, 
які працюють на патрульних автомо-
білях і стаціонарних постах; 

врегулювати порядок здійснення 
контролю за проходженням водіями 
транспортних засобів, які здійснюють 
перевезення пасажирів чи вантажів, 
щозмінного передрейсового медич-
ного огляду. 

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ 

м.Київ, 
5 липня 2011 року 
№3565-VI                                                                    �

Керування транспортним засобом, 
що підлягає обов’язковому 
технічному контролю, але 
своєчасно його не пройшов, 
тягне за собою накладення 
штрафу від 340 до 425 грн.

ИЗМЕНЕНИЯ

Землю больше месяца 
ждать не будем.
За нарушение срока выдачи 
государственного акта на право 
собственности на участок чиновника могут 
оштрафовать на сумму от 340 до 850 гривен

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодав-
чих актів України: 

1. У Кодексі України про адмініст-
ративні правопорушення: 

1) доповнити статтею 535 такого 
змісту: 

«Стаття 535. Порушення строку 
видачі державного акта 
на право власності 
на земельну ділянку 

Порушення посадовою особою 
вс т а новленог о з а конода вс т вом 
строку видачі державного акта на 
пра во власності на земельн у д і-
лянку — тягне за собою накладення 
штрафу від двадцяти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян. 

Діяння, передбачене частиною пер-
шою цієї статті, вчинене посадовою 
особою, яку протягом року було під-
дано адміністративному стягненню за 
таке саме порушення, — тягне за собою 
накладення штрафу від п’ятдесяти до 
двохсот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян»; 

2) статтю 221 після цифр «512» до-
повнити цифрами «535»; 

3) у частині першій статті 2381 цифри 
«52 — 56» замінити цифрами «52 — 534, 
54 — 56»; 

4) у частині першій та пункті 1 
частини другої статті 242-1 цифри 
«52—55» замінити цифрами «52—534, 
54—55»; 

5) абзац другий пункту 1 частини 

першої статті 255 після цифр «51-2» до-
повнити цифрами «53-5». 

2. У Земельному кодексі України: 
1) у частині шостій статті 126: 
в абзаці другому слова «про від-

чуження земельної ділянки із зазна-
ченням документа, на підставі якого 
відбулося відчуження» замінити 
словами «про перехід права власності 
на земельну ділянку із зазначенням 
документа, на підставі якого відбувся 
такий перехід»; 

після абзацу другого доповнити 
новим абзацом такого змісту: 

«У разі набуття права власності на 
земельну ділянку кількома набувача-
ми або у разі відсутності на відпо-
відному державному акті місця для 
проставлення відмітки про перехід 
права власності на земельну ділянку 
набувачеві або відчужувачеві земель-
ної ділянки протягом 30 календар-
них днів з дня подання ним до органу, 
який здійснює видачу зазначеного 
акта, документів, передбачених за-
конодавством, видається державний 
акт на право власності на земельну 
ділянку». 

У зв’язку з цим абзаци третій і чет-
вертий вважати відповідно абзацами 
четвертим і п’ятим; 

2) частину першу статті 211 допо-
внити пунктом «к» такого змісту: 

«к) порушення строку видачі дер-
жавного акта на право власності на 
земельну ділянку». 

3. У пункті 2 розділу II «Прикін-
цеві та перехідні положення» Закону 
України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо до-

кументів, що посвідчують право на 
земельну ділянку, а також порядку 
поділу та об’єднання земельних ді-
лянок»: 

у третьому реченні слова «держав-
ний акт на право власності на землю 
(земельну ділянку)» замінити словами 
«державний акт на право приватної 
власності на землю, державний акт на 
право власності на землю або держав-
ний акт на право власності на земельну 
ділянку»; 

доповнити абзацами другим і тре-
тім такого змісту: 

«У разі якщо нотаріус, який до на-
брання чинності цим Законом посвід-
чив (видав) зазначений у частині другій 
статті 126 Земельного кодексу України 
документ, припинив діяльність, але 
державний акт на право власності на 
земельну ділянку органом, який здій-
снював видачу таких актів, не видано, 
письмовий запит, передбачений абза-
цом першим цього пункту, до органу, 
який здійснює державну реєстрацію 
земельних ділянок, вилучення держав-
ного акта на право приватної власності 
на землю, державного акта на право 
власності на землю або державного акта 
на право власності на земельну ділянку 
з державного нотаріального архіву та 
проставлення на ньому відмітки про 
перехід права власності на земельну 
ділянку, здійснює державний нотаріус 
відповідного державного нотаріально-
го архіву. 

У разі відсутності у справах нота-
ріуса державного акта на право при-
ватної власності на землю, державного 
акта на право власності на землю або 
державного акта на право власності 
на земельну ділянку, що видавався її 
відчужувачу, новому власнику (набу-
вачеві) земельної ділянки видається 
державний акт на право власності на 
земельну ділянку протягом 30 кален-
дарних днів з дня подання ним до орга-
ну, який здійснює видачу державного 
акта на право власності на земельну 
ділянку, усіх передбачених законодав-
ством документів». 

II. Цей Закон набирає чинності 
з дня, наступного за днем його опу-
блікування. 

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ 

м.Київ, 
16 червня 2011 року 
№3521-VI                                                                   �

 � Верховна Рада України
Закон України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удоско-
налення процедури посвідчення права власності на землю Верховна Рада 
України 

 � Верховна Рада України
Закон України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань ство-
рення та діяльності фермерських господарств  
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16 Оберемко Владислав Олександрович 84
Чернов Дмитро Євгенович 84
Вінтоняк Наталія Дмитрівна 84
Холява Олег Ігорович 84
Чемодурова Наталія Олександрівна 84
Цобенко Руслан Олександрович 84
Потапенко Андрій Вікторович 84
Семенцова Людмила Миколаївна 84
Радуцька Лариса Вікторівна 84
Лагода Катерина Олександрівна 84
Сірош Дмитро Миколайович 84
Калініченко Ганна Борисівна 84
Грицай Оксана Сергіївна 84
Опанасюк Ігор Олександрович 84
Таус Максим Марович 84
Гладун Христина Анатоліївна 84
Клименко Оксана Миколаївна 84
Величко Тетяна Олександрівна 84
Мартинюк Сергій Віталійович 84
Капшученко Ірина Олексіївна 84
Карабань Яна Анатоліївна 84
Крупник Роман Володимирович 84
Колесник Роман Миколайович 84

17 Козлов Дмитро Олександрович 83
Мурманова Інна Миколаївна 83
Міндарьова Марина Юріївна 83
Цюкало Юрій Вікторович 83
Савві Лариса Євгенівна 83
Тучков Сергій Сергійович 83
Шамота Лілія Валеріївна 83
Горплюк Андрій Миколайович 83
Заголдна Яна Володимирівна 83
Жернаков Михайло Володимирович 83
Питель-Тьолушкіна Вікторія Леонідівна 83
Онупко Марина Юріївна 83
Брайловська Алла Ігорівна 83
Кравчук Тетяна Олександрівна 83
Кузан Ростислав Ігорович 83
Аблякимов Ернес Енверович 83
Дворников Максим Сергійович 83
Яремій Галина Володимирівна 83
Мацко Оксана Сергіївна 83
Грицко Роман Романович 83
Ковальчук Альбіна Миколаївна 83

18 Овсянніков Владислав Сергійович 82
Мащук Віталій Юрійович 82
Селівон Артем Миколайович 82
Мілінчук Світлана Василівна 82
Марченко Наталія Юріївна 82
Льовкін В’ячеслав Леонідович 82
Квітка Олександр Олексійович 82
Готовкіна Тетяна Сергіївна 82
Бокова Юлія Валеріївна 82
Василиха Жанна Володимирівна 82
Ретинська Юлія Ігорівна 82
Река Анна Сергіївна 82
Бредун Дмитро Сергійович 82
Куденков Кирило Олегович 82
Шабас Ольга Сергіївна 82
Кравченко Тетяна Олександрівна 82
Гармаш Світлана Миколаївна 82
Головатий Андрій Павлович 82
Баєв Сергій Михайлович 82
Галянчук Наталія Миколаївна 82

19 Орлова Світлана Федорівна 81
Жук Микола Вікторович 81
Трускавецький Василь Петрович 81
Тріска Андрій Іванович 81
Пашкевич Ірина Олександрівна 81
Мілєва Ірина Вікторівна 81
Золотарьова Яна Сергіївна 81
Давиденко Ірина Вікторівна 81
Покидюк В’ячеслав Миколайович 81
Пацурківський Олександр Анатолійович 81
Хуторна Інна Юріївна 81
Головатий Роман Ярославович 81
Яковенко Іван Іванович 81
Данилюк Уляна Тимофіївна 81
Турова Олена Михайлівна 81
Медвєдєв Костянтин Вікторович 81
Бальжик Олена Іванівна 81
Алтухова Оксана Юріївна 81
Колісник Іван Іванович 81
Крижний Олександр Миколайович 81
Кочергіна Валентина Олександрівна 81

20 Мінгазов Роман Віамінович 80
Скрипка Олександр Володимирович 80
Смола Сергій Васильович 80
Кучерява Ліна Миколаївна 80
Спасова Наталя Володимирівна 80
Попович Володимир Стефанович 80
Петейчук Богдан Михайлович 80
Карпинська Наталя Михайлівна 80
Денисюк Тетяна Валеріївна 80
Котляр Антон Миколайович 80
Колієв Сергій Анатолійович 80
Бритавська Юлія Сергіївна 80
Прохоров Павло Анатолійович 80
Молочна Ірина Сергіївна 80
Кравчук Ольга Володимирівна 80
Бабіч Станіслав Ігорович 80
Олейняш Еліна Михайлівна 80
Науменко Артур Олегович 80
Гайду Ганна Володимирівна 80
Березовська Ірина Валеріївна 80
Курницька Вікторія Ярославівна 80

21 Пакула Мар’яна Романівна 79
Обора Зоряна Богданівна 79
Карпінська Юлія Федорівна 79
Апаллонова Юлія Володимирівна 79
Шаратов Юрій Анатолійович 79
Гайда-Герасименко Олена Дмитрівна 79
Вельможна Ірина Володимирівна 79
Федорова Олена Вікторівна 79
Соловйов Андрій Володимирович 79
Сидорчук Олександр Михайлович 79
Полішко Вікторія Василівна 79
Воздвиженський Олександр Леонідович 79
Бончев Ігор Володимирович 79
Момонт Галина Митрофанівна 79
Сало Павло Ігорович 79
Ткаченко Юрій В’ячеславович 79
Гончарук-Аліфанова Ольга Юріївна 79

Жук Руслан В’ячеславович 79
Жменяк Юрій Юрійович 79
Трояновська Тетяна Михайлівна 79
Бутенко Вадим Олексійович 79
Ніколенко Михайло Олександрович 79
Гаврилюк Тетяна Володимирівна 79

22 Панаід Ігор Васильович 78
Копилова Лариса Вікторівна 78
Залеська Антоніна Олександрівна 78
Бабій Ольга Михайлівна 78
Рубан Максим Вікторович 78
Стеценко Ольга Сергіївна 78
Яковенко Андрій Олександрович 78
Купін Володимир Вікторович 78
Крівцов Дмитро Анатолійович 78
Дубцов Олександр Валерійович 78
Буштрук Євгенія Олександрівна 78
Субота Артем Анатолійович 78
Дядя Тетяна Володимирівна 78
Осіпова Олена Олександрівна 78
Ониско Руслан Вікторович 78
Джепа Юлія Артурівна 78
Салій Ольга Володимирівна 78
Сайко Ольга Олексіївна 78
Нікіщенко Марина Ігорівна 78
Лях Михайло Юрійович 78
Пухальський Сергій Валерійович 78
Семененко Марина Олександрівна 78
Шаповалова Тетяна Михайлівна 78
Темнікова Альона Олександрівна 78
Дуляницька Світлана Мефодіївна 78
Остапчук Олег Васильович 78
Балабан Валентина Георгіївна 78
Клімаков Віктор Миколайович 78
Кузнецов Роман Олександрович 78

23 Фещенко Юлія Віталіївна 77
Блонський Денис Миколайович 77
Блага Ірина Сергіївна 77
Рощина Тетяна Сергіївна 77
Селівон Анатолій Олександрович 77
Шевченко Лілія Володимирівна 77
Шамардіна Марина Олександрівна 77
Рядча Тетяна Іванівна 77
Жерьобкіна Євгенія Анатоліївна 77
Ревякіна Оксана Володимирівна 77
Пацко Дмитро Васильович 77
Саландяк Ольга Ярославівна 77
Кулінка Людмила Дмитрівна 77
Стельмащук Петро Ярославович 77
Синько Олена Олександрівна 77
Перекопський Микола Миколайович 77
Бездоля Дмитро Олександрович 77
Хрусталенко Інна Петрівна 77
Ходоровський Ігор Богданович 77
Губницький Дмитро Григорович 77

24 Дибець Олексій Михайлович 76
Яковенко Василь Володимирович 76
Гаврищук Андрій Володимирович 76
Мітьков Михайло В’ячеславович 76
Сидорак Галина Богданівна 76
Фурсевич Оксана Володимирівна 76
Ференц Ольга Ігорівна 76
Маслак Віта Петрівна 76
Курбатова Ірина Леонідівна 76
Танасевич Олена Віталіївна 76
Демінська Аліна Анатоліївна 76
Онушканич Володимир Васильович 76
Мармилова Тетяна Дмитрівна 76
Мінаєва Катерина Володимирівна 76
Лебедєва Ганна Володимирівна 76
Кулішов Андрій Сергійович 76
Строгий Ігор Леонідович 76
Слободонюк Михайло Васильович 76
Олійник Ігор Васильович 76
Хіневич Алла Миколаївна 76
Шклярук Денис Сергійович 76
Феленко Юрій Анатолійович 76
Братичак Уляна Володимирівна 76
Афанасьєв Михайло Сергійович 76
Чепенюк Ольга Володимирівна 76
Кравців Олег Романович 76

25 Паніна Павліна Євгенівна 75
Хомицька Алла Анатоліївна 75
Корольчук Наталія Василівна 75
Томащак Зарєма Серветівна 75
Тавлуй Валерій Васильович 75
Чудовський Денис Олегович 75
Маковійчук Юлія Василівна 75
Прачук Олена Василівна 75
Польська Мирослава Василівна 75
Петров Дмитро Володимирович 75
Семенуха Тетяна Борисівна 75
Савчак Андрій Володимирович 75
Гудкова Юлія Георгіївна 75
Вачко Вікторія Ігорівна 75
Савон Віталій Володимирович 75
Савкова Інна Миколаївна 75
Старокожко Володимир Петрович 75
Свояк Дмитро Віталійович 75
Арестова Людмила Валеріївна 75
Зінченко Олексій Володимирович 75
Бучко Тамара Миколаївна 75
Альяной Андрій Петрович 75
Шевченко Ольга Юріївна 75
Міліціанов Роман Валерійович 75
Воробель Наталія Павлівна 75
Кость Віталій Володимирович 75

26 Квєтка Іванна Анатоліївна 74
Нагірна Олеся Богданівна 74
Колесніченко Олександра Вікторівна 74
Скісов Олександр Євгенійович 74
Мельник Юрій Анатолійович 74
Бабич Анжеліка Миколаївна 74
Шаронова Наталія Олександрівна 74
Бойко Зоя Олександрівна 74
Волошин Роман Романович 74
Бєсєда Ганна Вікторівна 74
Овчаренко Олена Леонідівна 74
Нестерук Тетяна Миколаївна 74
Тішко Дмитро Анатолійович 74
Яковенко Наталія Михайлівна 74
Шуригіна Аліна Олександрівна 74
Кустов Олександр Юрійович 74
Кузняк-Годлевська Елеонора Віталіївна 74
Петренко Людмила Василівна 74
Сидорова Марина Володимирівна 74
Бунін Євген Олександрович 74
Решетняк Ігор Володимирович 74
Гаполяк Тарас Володимирович 74
Ткаченко Тетяна Степанівна 74

Ус Олена Володимирівна 74
Березюк Вікторія Володимирівна 74
Ляшко Олег Борисович 74

27 Олійник Оксана Михайлівна 73
Никифоров Євгеній Олександрович 73
Науменко Ганна Володимирівна 73
Мірошниченко Олександр Володимирович 73
Мірошниченко Оксана Вікторівна 73
Мигаль Галина Петрівна 73
Чайкін Ігор Борисович 73
Турак Ольга Василівна 73
Мороз Тетяна Миколаївна 73
Сокол Федір Григорійович 73
Стаднічук Наталія Леонідівна 73
Хаврона Оксана Йосипівна 73
Шульга Ксенія Миколаївна 73
Лизенко Андрій Вікторович 73
Лук’янова Олена Вікторівна 73
Проскурняк Сергій Пантелеймонович 73
Питель Олена Віталіївна 73
Євтюшенкова Вікторія Іванівна 73
Костюк Галина Миколаївна 73
Охота Яніна Валеріївна 73
Бурка Світлана Володимирівна 73
Мовчан Наталя Володимирівна 73
Хараджа Ольга Олександрівна 73
Чернова Олена Вікторівна 73
Галінська Вікторія Валеріївна 73
Галіян Ігор Михайлович 73
Віятик Наталія Володимирівна 73
Горобцова Ярослава Володимирівна 73
Токарєв Сергій Миколайович 73
Оприск Зорян Леонович 73
Григорчак Юрій Петрович 73
Бак Мар’яна Дмитрівна 73
Луковкіна Уляна Юріївна 73

28 Остапов Максим Олексійович 72
Кондратьєва Наталія Анатоліївна 72
Кокорєв В’ячеслав Валентинович 72
Дроган Олена Василівна 72
Мєркулова Галина Вікторівна 72
Романюк Юлія Геннадіївна 72
Соловйов Кирило Володимирович 72
Сергієнко Ганна Леонідівна 72
Федечко Марта Орестівна 72
Шалота Костянтин Валерійович 72
Пушко Сергій Володимирович 72
Попович Ігор Анатолійович 72
Сенюта Ігор Васильович 72
Кучинський Ярослав Юрійович 72
Глушков Максим Сергійович 72
Гринчак Оксана Іванівна 72
Боршовський Тарас Іванович 72
Поліщук Людмила Олександрівна 72
Чеснокова Юлія Миколаївна 72
Уварова Юлія Валеріївна 72
Шевцова Катерина Володимирівна 72
Білоус Інна Олександрівна 72
Зебелян Наталія Вікторівна 72
Заболотний Андрій Миколайович 72
Васильєва Катерина Олександрівна 72
Чайкіна Ольга Володимирівна 72
Грицай Катерина Миколаївна 72
Гребеннікова Наталя Олександрівна 72
Гершкул Ігор Миколайович 72
Корсун Володимир Ярославович 72
Корицька Вікторія Олександрівна 72
Корбут Володимир Володимирович 72

29 Кононенко Тетяна Олександрівна 71
Добош Наталія Богданівна 71
Анциборенко Ніна Миколаївна 71
Балема Тетяна Геннадіївна 71
Коротков Тімур Вікторович 71
Стельмах Діна Вікторівна 71
Середа Катерина Олександрівна 71
Скаковська Ірина Володимирівна 71
Костишин Надія Ярославівна 71
Снітчук Руслана Михайлівна 71
Снігір Віта Михайлівна 71
Руденко Володимир Борисович 71
Карташева Тетяна Анатоліївна 71
Калинюк Олександр Петрович 71
Кицюк Вікторія Сергіївна 71
Саукова Ангеліна Анатоліївна 71
Самойлик Василь Григорович 71
Кідиба Тетяна Олександрівна 71
Борисов Сергій Анатолійович 71
Заворотна Оксана Леонідівна 71
Бабій Сергій Олександрович 71
Адамович Олександр Йосипович 71
Чекайлова Ольга Сергіївна 71
Данилова Олена Володимирівна 71

30 Ілюшик Інна Анатоліївна 70
Комісарчук Оксана Василівна 70
Колодяжний Сергій Юрійович 70
Кімстачов Олег Сергійович 70
Дубовенко Ірина Геннадіївна 70
Мицак Мар’ян Степанович 70
Ільяшевич Ольга Віталіївна 70
Ікорська Єлізавета Сергіївна 70
Іванець Світлана Василівна 70
Цибізова Стелла Анатоліївна 70
Унгурян Сергій Володимирович 70
Третьякова Ірина Володимирівна 70
Шурпа Валерій Володимирович 70
Лисенко Тетяна Юріївна 70
Лукіянець Тетяна Василівна 70
Маслов Віктор Васильович 70
Соловйова Вікторія Валеріївна 70
Марфіна Наталя В’ячеславівна 70
Гордійчук Іванна Вікторівна 70
Семенников Олександр Юрійович 70
Косюк Анатолій Петрович 70
Васильківська Тетяна Валеріївна 70
Гончарук Олексій Петрович 70
Зленко Анна Володимирівна 70
Бойко Юрій Олександрович 70
Бугрименко Валентин Володимирович 70
Робак Марина Володимирівна 70
Таргоній Михайло В’ячеславович 70
Шевцов Олександр Анатолійович 70
Чепурний Олександр Петрович 70
Кравчук Олександр Олександрович 70
Войнілович Геннадій Валерійович 70
Запрута Жан Вікторович 70
Булгакова Ганна Володимирівна 70
Барабаш Катерина Анатоліївна 70
Коновець Миколай Сергійович 70
Ковалик Юрій Анатолійович 70

31 Павленко Оксана Миколаївна 69
Мурзенко Максим Володимирович 69
Мелещенко Людмила Василівна 69
Івашкевич Оксана Георгіївна 69
Черкез Євгенія Валентинівна 69
Гавілей Марина Миколаївна 69
Томчишен Сергій Володимирович 69
Ткаченко Вадим Вікторович 69
Тітівалов Роман Костянтинович 69
Юдакова Ганна Шотівна 69
Сидор Наталія Теодозіївна 69
Діска Аліна Борисівна 69

Давидюк Олександр Іванович 69
Заброцька Людмила Олександрівна 69
Левченко Василь Васильович 69
Огієнко Дмитро Валерійович 69
Самойлович Андрій Павлович 69
Марціцка Ірина Богданівна 69
Мазурчак Вадим Михайлович 69
Шевчик Оксана Михайлівна 69
Данік Яна Іванівна 69
Яцина Олександр Іванович 69
Кедик Марія Василівна 69
Істягіна Надія Михайлівна 69
Василенко Анатолій Миколайович 69
Бурзель Юлія Валентинівна 69
Якуша Наталія Вікторівна 69
Шкімба Ольга Анатоліївна 69
Гаврилова Олена Василівна 69
Антонюк Олеся Володимирівна 69
Китаєв Андрій Володимирович 69

32 Мирошникова Олена Шаміліївна 68
Мачуський Олег Миколайович 68
Бойко Олександр Юрійович 68
Моголівець Ігор Андрійович 68
Слідзюк Володимир Володимирович 68
Точіліна Ганна Віталіївна 68
Шеремета Юлія Степанівна 68
Шаповалова Ірина Сергіївна 68
Чопик Ольга Петрівна 68
Петрашко Мирослав Михайлович 68
Любенок Лариса Дем’янівна 68
Ковтун Наталія Григорівна 68
Василюк Тетяна Василівна 68
Скляренко Михайло Олексійович 68
Москович Андрій Ярославович 68
Соловйов Іван Миколайович 68
Рибальченко Людмила Миколаївна 68
Горобчук Віталій Юрійович 68
Булига Наталія Олександрівна 68
Бородовський Станіслав Олександрович 68
Гудзенко Валентина Леонідівна 68
Мамалуй Марина Вікторівна 68
Антонов Сергій Володимирович 68
Бондаренко Владислав Вікторович 68

33 Жупанова Олена Олександрівна 67
Єпішин Юрій Миколайович 67
Домарєва Наталія Володимирівна 67
Коротка Анна Олександрівна 67
Ясиновський Іван Григорович 67
Басова Олена Андріївна 67
Мурашова Наталя Валентинівна 67
Лесько Максим Олександрович 67
Кулаков Віталій Вікторович 67
Пічкур Сергій Дмитрович 67
Серпутько Дмитро Євгенович 67
Сав’юк Максим Ігорович 67
Майданніков Олексій Іванович 67
Дехта Ростислав Володимирович 67
Нікітін Володимир Володимирович 67
Навроцький Андрій Іванович 67
Галиш Іванна Богданівна 67
Врона Анна Олегівна 67
Боднарчук Марія Богданівна 67
Денисов Олександр Анатолійович 67
Гусаров Олександр Леонідович 67
Буткевич Максим Іванович 67
Бузунко Олена Анатоліївна 67
Данилів Софія Вікторівна 67
Ковальчук Тетяна Миколаївна 67

34 Казацький Володимир Володимирович 66
Коломійцева Віра Іванівна 66
Квятковський Ярослав Анатолійович 66
Адамова Тетяна Сергіївна 66
Харакоз Костянтин Сергійович 66
Волошина Тетяна Вікторівна 66
Ніточко Віталій Васильович 66
Сколота Олександра Василівна 66
Шевченко Ольга Володимирівна 66
Леонов Олександр Степанович 66
Леміщенко Ольга Олегівна 66
Кузнецов Дмитро Вікторович 66
Крамар Олена Миколаївна 66
Сташків Надія Михайлівна 66
Сопілко Алла Іванівна 66
Солодовніков Роман Сергійович 66
Смокіна Галина Іванівна 66
Рахімова Олена Вікторівна 66
Піхало Наталя Володимирівна 66
Рімашевська Олена В’ячеславівна 66
Сегін Ігор Романович 66
Мазур Микола Вікторович 66
Бирич Наталія Володимирівна 66
Рудь Олександр Григорович 66
Білик Оксана Анатоліївна 66
Каліновська Альона Вікторівна 66
Глинянчук Віталій Дмитрович 66
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Прізвище, ім’я, по батькові 
кандидата

Ре
зу

ль
та

т
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РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 
кандидатів на посаду судді вперше

КАНДИДАТЫ

 � Окончание, начало в №29 на стр.20

СНИМОК НА ПАМЯТЬ

Закажите
свое фото
Если вы хотите приобрести фотографии, 
опубликованные в рубрике «Момент истины», 
«Лица правосудия» либо на других страницах 
газеты, а также заказать подборку фотографий 
из редакционного архива, вам достаточно 
позвонить по телефону (044) 537-34-33  
(многоканальный) и передать свой заказ, указав 
номера «ЗиБ», в которых были опубликованы 
снимки.

Цена одного фотоснимка 
(13 х 18 см):

для физических лиц — 44,90 грн.,

для юридических лиц — 59,90 грн.,

для судей — 29,90 грн.

Для клиентов, которые покупают 3 
и более фотоснимков, — 
скидка 20%.

Каждое 10-е фото в электронном
виде — 1 грн.

Фотографии высылаются по почте в течение 5 дней 
после оплаты или электронной почтой.
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