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АНОНСЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ

За справедливость — 
кресла
ССОС решил подождать с рекомен-
дациями на админдолжности для 
тех, кто работает меньше коллег. 
� СТР. 5

вккс
Переводная лихорадка
Переходить в другой суд — для 
повышения квалификации, а не для 
улучшения жилищных условий. � СТР. 6

ПРОФЕССИЯ 
Баланс молодости 
и опыта
С завершением глобальных измене-
ний в законодательстве есть смысл 
назначать на должности судей лю-
дей более солидных в смысле воз-
раста. � СТР. 7

НОВАЦИИ

Стоп, машина!
Помимо отмены техосмотра, за-
коном №3565-VI, всту пающим 
в силу 13 августа, также были 
подкорректированы права и обя-
занности ГАИ и водителей. Что ме-
няется в связи с этим — попробуем 
разобраться. � СТР. 10

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ

Частноправовые 
аргументы
Земельный участок является иму-
ществом, следовательно, защиты 
именно имущественного интереса 
хочет лицо, обращаясь в суд. � СТР. 12

ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ

Кредиторские 
претензии
Для применения такой меры ответ-
ственности, как взыскание убытков, 
необходимо наличие всех четырех 
элементов состава гражданского право-
нарушения. � СТР. 13

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Ставки привязали к 
исковым требованиям
С 1 ноября этого года вместо го-
сударственной пошлины и услуг 
по ИТО будет платиться единый 
судебный сбор. � СТР. 18

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Соломенского районного суда 
г.Киева Валерий ПОБЕРЕЖНЫЙ: 

«На примере «дела Тимошенко» 
представители власти смогут 
увидеть недостатки процессуального 
законодательства» � СТР.4

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 

Читайте специальный 
репортаж из 
Апелляционного суда 
Черниговской области, 
а также эксклюзивное 
интервью с его 
председателем Садигом 
ТАГИЕВЫМ о том, как 
работает апелляционная 
инстанция после проведения 
судебной реформы.

СВОБОДА СЛОВА

Сбор прессе 
не помеха
В Администрации Президента 
заверяют, что принятие закона «О 
судебном сборе» не представляет 
угрозы для журналистов, о чем 
заявляли некоторые политики и 
представители СМИ. 

28 июля Президент подписал вы-
шеуказанный акт, который вступит в силу 
с 1 ноября этого года. Документом пред-
усмотрено, что судебный сбор взимается 
в соответствующем размере от минималь-
ной заработной платы, установленной 
законом на 1 января календарного года, в 
котором заявление или жалоба подается в 
суд, — в процентном соотношении к цене 
иска и в фиксированном размере.

Законодательным актом определены 
правовые принципы взимания судебного 
сбора, плательщики, объекты и размеры 
ставок судебного сбора, порядок уплаты, 
освобождения от уплаты и возвращения 
судебного сбора.

Средства судебного сбора будут на-
правлены на укрепление материально-
технической базы судов и обеспечение 
осуществления правосудия в целом. 
Такой механизм использования сбора 
позволит обеспечить стабильную ра-
боту судов.

Однако закон критиковали за то, что 
он может ограничить свободу слова. 
Заместитель Председателя Верховной 
Рады Николай Томенко отметил, что 
в введенных ставках судебного сбора 
отсутствуют действовавшие до этого 
предохранительные механизмы защиты 
средств массовой информации и жур-
налистов от необоснованных исковых 
требований.

В то же время на Банковой заявляют, 
что такой опасности не существует. За-
кон не несет угрозы для средств массо-
вой информации, поскольку гарантии их 
деятельности установлены Конституцией 
и специальным законодательством, в 
частности недавно принятым законом 
«О доступе к публичной информации», 
и никоим образом не ограничиваются, 
отмечают помощники и советники главы 
государства.

Как отметил руководитель главного 
управления по вопросам судоустройства 
Администрации Президента Андрей 
Портнов, нет причинно-следственной 
связи между уменьшением судебного 
сбора и опасениями журналистов, что 
это может повлиять на принятие суда-
ми решения о возможном возмещении 
средствами массовой информации мо-
рального ущерба.

«Данный закон не меняет процедуру 
доказывания размера морального ущерба. 
Поэтому мы прогнозируем, что количество 
исков о возмещении морального ущерба 
против журналистов не увеличится, по-
скольку речь идет о разных предметах 
законодательного регулирования», — под-
черкнул А.Портнов. �

РЕЗОНАНС 

Кто на линии защиты. 
По какому принципу команда бывшего Премьера 
выбирает адвокатов
МАРГАРИТА ЛАТУНСКАЯ 

Громкое «дело Тимошенко» 
вот уже несколько месяцев 
удерживает пальму первенства 
в рейтинге самых обсуждаемых 
новостей страны. Если решение 
суда предугадать сложно и оно 
еще может всех удивить, то 
тактика защиты экс-премьера 
стала очевидной с первых 
заседаний. Если линия защиты 
уже выстроена, то выбор ее 
представителей почти всегда 
неожиданный, но, похоже, 
неслучайный.

Перманентные замены

Как писал Оскар Уайльд, у женщин 
лучший способ защиты — нападение. 
Очевидно, именно этим  высказыванием 
руководствовались адвокаты Юлии 
Тимошенко, решившие, не дожидаясь 
окончательного вердикта, поставить под 
сомнение законность любого решения 
Фемиды и заодно честность всех ее пред-
ставителей.

Эффективной ли окажется такая ли-
ния защиты — покажет время, но пока 
тактика давления на суд остается неиз-
менной. Меняются только исполнители. 
По какому принципу команда бывшего 
Премьера выбирает адвокатов и чем ру-
ководствуются последние, соглашаясь 
участвовать в резонансном политическом 
деле? Если судей, которые должны рас-
сматривать то или иное дело, определяют 
с помощью автоматизированной системы 
документооборота суда, то как выбирают 
адвокатов?

Точных ответов на эти вопросы нет, 
как, пожалуй, и случайных людей в ко-
манде защиты Ю.Тимошенко. Впрочем, 
к «защитному непостоянству» общество 
уже начало привыкать, а эксперты — еще 
и понимать причины таких замен. Ведь 

появление каждой новой процессуальной 
фигуры сопровождается ходатайством о 
необходимости предоставления опреде-
ленного срока для «вхождения в дело».

«Лебединая песня»

«Старожилом» защиты Юлии Вла-
димировны остается народный депутат 
Сергей Власенко, в этом процессе он уча-
ствует дольше остальных, с 10 мая. Но 
18 июня суд принял решение об удалении 
С.Власенко из зала суда до конца процесса 
(подробно об этом в №30 «ЗиБ». — Прим. 
ред.), что, впрочем, не мешает ему следить 
за ходом процесса в аудиорежиме.

На замену народному избранни-
ку на судебное поле боя вышли два 
новых «игрока» — Николай Сирый и 

Александр Плахотнюк. О последнем 
известно, что в свое время он защищал 
бывшего акционера торгового центра 
«Белый лебедь» Бориса Пенчука. Напом-
ним: весной 2005 г. Б.Пенчук заявил, что 
Борис Колесников в бытность председа-
телем Донецкого облсовета вынудил его 
продать акции ТЦ по мизерной цене, 
угрожая при этом его семье. В резуль-
тате 6 апреля 2005 г. Б.Колесников был 
арестован и несколько месяцев провел 
в Лукьяновском СИЗО. Однако 13 июля 
того же года его освободили из-под стра-
жи, а через год Генеральная прокуратура 
закрыла возбужденное в отношении 
него уголовное дело, не обнаружив со-
става преступления.

 � Окончание на стр.3

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ

Тимошенко 
зря 
рассчитывает 
на Хусейна.
Достаточно ли 
времени дали 
защите ЮВТ 
на чтение дела?
РОМАН МАРЧЕНКО, 
адвокат

На фоне последних громких дел, 
которые рассматривает Печерский 
райсуд г.Киева, особо актуальным 
стал вопрос трактовки норм 
уголовно-процессуального закона, 
касающихся предоставления 
возможности подсудимому 
и его защитнику свободно 
ознакомиться с материалами 
дела. Причем позиции адвокатов 
Юлии Тимошенко, прокуратуры и 
суда относительно этого вопроса, 
следует сказать, кардинально 
отличаются. 

 � Окончание на стр.2

Чем дольше длится процесс, тем меньше становится журналистов, дежурящих у входа в суд.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АЛЕКСАНДР САВЧУК
6 августа, 57 лет

Член Комитета ВР по вопросам транс-
порта и связи, представитель фракции 
Партии регионов, народный депутат V и 
VІ созывов.

НИКОЛАЙ ТРАЙДУК
6 августа, 60 лет

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам государственного строи-
тельства и местного самоуправления, 
представитель группы «Реформы ради 
будущего», народный депутат VІ созыва. 

ЭЛИНА ШИШКИНА
6 августа

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам правовой политики, пред-
ставитель фракции БЮТ — «Батьківщи-
на», народный депутат VІ созыва.

СЕРГЕЙ САС
7 августа, 54 года

Первый заместитель председателя Коми-
тета ВР по вопросам Регламента, депутат-
ской этики и обеспечения деятельности 
Верховной Рады, представитель фракции 
БЮТ — «Батьківщина», народный депутат 
II—VI созывов.

АНАТОЛИЙ ГОРБАТЮК
8 августа, 49 лет

Член Комитета ВР по вопросам государ-
ственного строительства и местного 
самоуправления, представитель фракции 
Партии регионов, народный депутат V и 
VI созывов.

НИКОЛАЙ КОВЗЕЛЬ
8 августа, 45 лет

Секретарь Комитета ВР по вопросам 
транспорта и связи, представитель фрак-
ции БЮТ — «Батьківщина», народный 
депутат V и VI созывов.

АЛЕКСАНДР 
ОМЕЛЬЧЕНКО
9 августа, 73 года

Председатель Комитета ВР по вопро-
сам государственного строительства и 
местного самоуправления, представи-
тель фракции блока «НУНС», народный 
депутат IV—VI созывов.

ЮРИЙ КОЛОЦЕЙ
10 августа, 63 года

Член Комитета ВР по вопросам семьи, 
молодежной политики, спорта и туризма, 
представитель фракции Партии регио-
нов, народный депутат V и VI созывов.

ВАДИМ СТОЛАР
10 августа, 29 лет

Член Комитета ВР по вопросам борьбы 
с организованной преступностью и кор-
рупцией, представитель фракции Партии 
регионов, народный депутат VI созыва.

ИГОРЬ ШАРОВ
10 августа, 50 лет

Член Комитета ВР по вопросам здраво-
охранения, председатель фракции На-
родной партии, народный депутат II—IV 
и VI созывов.

НИКОЛАЙ ЯНКОВСКИЙ
12 августа, 67 лет

Заместитель председателя Комитета ВР 
по вопросам промышленной и регуля-
торной политики и предприниматель-
ства, представитель фракции Партии ре-
гионов, народный депутат III—VI созывов.

АНДРЕЙ КЛЮЕВ
12 августа, 47 лет

Первый вице-премьер-министр — 
министр экономического развития и 
торговли.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ

Тимошенко зря рассчитывает на Хусейна.
Достаточно ли времени дали защите ЮВТ на чтение дела, 
учитывая европейскую практику?

 � Окончание, начало на стр.1

Неуместен «видеопрецедент» 

Как юрист-практик и партнер одной 
из самых крупных юрфирм Украины, ко-
торая ведет большое количество судебных 
дел, отмечу, что за исключением случаев, 
когда защита преднамеренно затягива-
ет ознакомление, такие проблемы, как у 
Ю.Тимошенко, имеют место достаточно 
редко.

Напомню, что ст.255 УПК предусмат-
ривает: «После назначения дела к су-
дебному разбирательству судья должен 
обеспечить прокурору, подсудимому, его 
защитнику, пострадавшему, гражданско-
му истцу и их представителям, если они 
об этом заявят ходатайство, возможность 
ознакомиться с материалами дела...» Так-
же обычно мы, адвокаты, ссылаемся и 
на Конвенцию о защите прав человека и 
основополагающих свобод, п.«b» §2 ст.6 

которой предусмотрено, что «каждый 
обвиняемый в совершении уголовного 
правонарушения» должен «иметь время 
и возможности, необходимые для подго-
товки своей защиты». 

Законом «Об исполнении решений и 
применении практики Европейского суда 
по правам человека» установлено, что укра-
инские суды применяют при рассмотрении 
дел конвенцию и практику Европейского 
суда по правам человека как источник 
права. То есть решения Евросуда являются 
частью законодательства Украины, и укра-
инские суды должны руководствоваться 
ими при вынесении своих решений. Таким 
образом, следует, очевидно, проанализиро-
вать прецедентные решения страсбургско-
го суда по этому поводу. 

Представители Ю.Тимошенко возла-
гают надежды на дело «Хусейн и другие 
против Азербайджана». Действительно, 
Евросуд установил, «что обстоятельства 
дела раскрывают серьезные проблемы, 
касающиеся достаточности времени и 
условий, предоставленных защите для оз-
накомления с материалами дела при под-
готовке к судебному разбирательству». В то 
же время представляется, что данное дело 
совсем не тождественно делу экс-премьера. 
Ведь в решении Евросуда отмечается, что, 
«по словам заявителя, его адвокату был 
предоставлен доступ ко всем материалам 
дела только на 1 рабочий день». Другой 
заявитель, по его словам, «имел меньше 
100 ча сов для изучения дела, что недоста-
точно для полного ознакомления со всеми 
доказательствами». 

Действительно, защита в Азербай-
джане была поставлена в чрезвычайно 
жесткие условия. Но справедливости 
ради следует отметить, что материалы 
этого дела составляли 22 тома документов 
общим объемом свыше 6200 страниц, а 
также 22 видеокассеты, каждая из кото-
рых содержит около двух с половиной ча-
сов видеоматериалов. При этом Евросуд, 
обнаружив в этом деле нарушение требо-
ваний конвенции, учел в первую очередь 
наличие видеоматериалов, точнее то, что 

физически невозможно их просмотреть в 
отведенный срок. Более того, в решении 
Евросуда также отмечено: некоторые из 
адвокатов подсудимых «заявили, что 
они видят видеодоказательства впервые 
в судебном слушании, поскольку они не 
были предоставлены в их распоряжение 
стороной обвинения до начала судебного 
разбирательства». 

Таким образом, в деле, на решение по ко-
торому пытается сослаться Ю.Тимошенко, 
Евросуд установил два значительных на-
рушения: участникам производства не был 
предоставлен доступ ко всем материалам 
дела и дано недостаточно времени для про-
смотра видеоматериалов. Очевидно, защи-
та бывшего Премьер-министра с такими 
проблемами не сталкивалась: к сожалению, 
ход переговоров по газу не записывался 
на видео (хотя, возможно, следует сделать 
запрос в ФСБ?).

Ознакомление 
в разумных пределах

Наверное, целесообразно было бы ис-
следовать практику Евросуда в делах, «не 
обремененных» видеокассетами и ситуа-
циями, когда защите вообще не показали 
часть материалов. Так, в 2010 году по делу 
«Гаважук против Украины» Европейский 
суд установил, что 5 дней, предостав-
ленные на ознакомление с материалами 
дела, являются достаточным и разумным 
сроком. Цитирую: «Таким образом, Суд 
считает, что заявитель был должным об-
разом поставлен в известность о том, в чем 
он обвиняется, и ему было дано соответ-
ствующее время и средства на подготовку 
позиции защиты». 

В решении Евросуда по другому делу 
(«Шопс против Германии», 2001 г.) говорит-
ся: «Европейский суд отметил, что все тома 
дела были направлены адвокату 9 июня 
1994 г. после завершения предварительного 
следствия и предъявления заявителю обви-
нительного заключения. Адвокат получил 
для ознакомления 132 основных и 2 допол-
нительных тома дела по меньшей мере за 

две недели до того, как верховный земель-
ный суд 30 июня 1994 г. принял решение о 
продлении предварительного заключения 
заявителя. Таким образом, адвокату была 
дана возможность ознакомиться с основ-
ной частью, бесспорно, объемного дела и 
соответствующим образом построить за-
щиту заявителя».

В другом интересном деле («Кэмпбелл 
и Фел против Великобритании», 1984 г.) 
Евросуд установил: «Заявитель утвержда-
ет, что в ходе рассмотрения дела в совете 
он стал жертвой нарушения п.«b» §3 ст.6, 
согласно которому каждому обвиняемому 
предоставляется право... «иметь время и 
возможности подготовить свою защиту». 
Господин Кэмпбелл был проинформиро-
ван о предъявленных ему обвинениях 
1 октября 1976 г., то есть за 5 дней до на-
чала заседания совета. Суд считает, что в 
таких обстоятельствах у заявителя было 
достаточно времени, чтобы подготовить 
свою защиту».

Не согласился Евросуд с нарушениями 
сроков ознакомления с материалами дел и 
во многих аналогичных ситуациях (дело 
«Падин Жестозо против Испании» и т.п.). 

В целом же, анализируя практику Ев-
росуда, следует отметить, что в Страсбурге 
достаточно жестко подходят к испол-
нению странами, ратифицировавшими 
конвенцию, требований, касающихся 
достаточности времени на ознакомление 
с материалами дела подсудимыми и их 
защитниками. В то же время и в «более во-
пиющих» случаях, чем «дело Тимошенко», 
Евросуд не находил нарушений сроков в 
части их разумности и достаточности. 

При этом очевидно: чтобы не было 
конфликтов между обвинением и за-
щитой, вопрос соответствующих сроков 
должна уточнить Верховная Рада, внеся 
соответствующие изменения в УПК. На-
верное, народным депутатам, обеспечи-
вающим сегодня «шумовую» поддержку 
Ю.Тимошенко во время судебного про-
цесса, следует вернуться к своим прямым 
обязанностям — заняться улучшением 
законов. �

Самые свежие новости 
судебной власти — 
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В ФОКУСЕ

Плюс «твиттеризация» всей страны…
ЮЛИЯ КИМ

Похоже, началась повальная 
«твиттеризация» участников 
судебного процесса по «делу 
Тимошенко». На этой неделе 
в социальной сети «Твиттер» 
появились странички прокурора 
Лилии Фроловой и судьи 
Печерского районного суда 
г.Киева Родиона Киреева. Правда, 
позже выяснилось, что эти 
аккаунты — фальшивые. Для чего 
же создаются липовые странички 
в социальных сетях и кому это 
нужно? 

Вообще-то, моду на социальные сети 
ввели российские политики. Первым в 
«Твиттере» зарегистрировался Дмитрий 
Медведев: там он неформально общает-
ся с российским народом. Сегодня это 
поветрие коснулось и украинского ис-
теблишмента. Например, свой аккаунт 
в «Фэйсбук» завел даже такой, казалось 
бы, консервативный человек, как Нико-
лай Азаров. И наконец — новое течение в 
«Твиттере» связано с «делом Тимошенко». 
Сама Юлия Владимировна давно уже ак-

тивно делится впечатлениями от судебно-
го процесса со своими поклонниками на 
«Твиттере». И вот несколько дней назад 
все СМИ облетела новая информация — 
своя страничка в этой же сети появилась 
и у судьи Р.Киреева. А через некоторое 
время выяснилось, что в «Твиттере» за-
регистрировалась и Л.Фролова — про-
курор, которая поддерживает государ-
ственное обвинение в процессе по «делу 
Тимошенко». Правда, в тот же день ГПУ 
разместила на своем сайте опровержение 
по этому поводу.

Впрочем, тот, кто зайдет на «твитте-
ровские» страницы судьи и прокурора, 
скорее всего, разочаруется: никакой се-
рьезной информации вы тут не найдете. 
Например, от имени Р.Киреева сделаны 
такие записи: «Что-то не пишется даже. 
Один Ехануров не подвел, а в остальном — 
скукота, которую не хочется и вспоми-
нать», «Чем себя занять до четверга?», 
Жаль, что я видеотрансляцию запретил, 
конечно». Можно отметить, что многие 
записи сделаны как раз в то время, когда 
Р.Киреев вел судебный процесс. 

На странице у Л.Фроловой можно про-
честь: «Главное, чтобы Луценко сидел и 
Тимошенко. А справедливый суд на них 
всегда найдется» и т.д. Одним словом, 

блоги скорее шуточные, но в то же время 
они косвенно снижают пафос правосудия, 
а, как известно, улыбка объединяет людей 
(в данном случае — скорее сторонников 
Юлии Владимировны). 

О том, что и кто за этим стоит — 
можно только догадываться. Например, 
можно предположить, что это некий 
тонкий ход политтехнологов ЮВТ — 
своего рода попытка свести процесс к 
абсолютному фарсу. Возможно, это и 
своего рода месть бютовцев. Помнится, 
в начале судебного процесса Л.Фролова 
просила суд приобщить к уголовному 
делу записи Ю.Тимошенко в «Твиттере». 
Что суд и сделал. Это вызвало шквал не-
годования подсудимой и ее защитников. 
Чем не ответный ход — завести в соцсе-
ти поддельные странички судьи и про-
курора, тем самым продемонстрировав 
шаткость виртуальных доказательств. 

Эта на первый взгляд не слишком се-
рьезная ситуация заставляет задуматься 
о вполне серьезной проблеме. Пока что в 
Интернете появляются липовые полити-
ки, судьи, прокуроры, которые в своих 
блогах пишут абсолютную ерунду. Но 
есть вероятность того, что от их имени 
может быть запущена социально зна-
чимая «утка», которая сыграет важную 

роль в жизни страны или отдельных лю-
дей. И никто за это не будет нести ответ-
ственности. Ведь пока отечественный 
Интернет — почти вне закона. Скажем, 
действующее законодательство не со-
держит определения понятия, которое 
объясняет правовую природу СМИ в 
Интернете, а также специального нор-
мативно-правового акта, который бы 
определял их статус и принципы дея-
тельности. Поэтому обращаться в суд 
с иском к интернет-изданию о защите 
чести и достоинства бесполезно. 

И если в странах СНГ наблюдается 
тенденция к ужесточению контроля над 
доступом в Интернет, то в Украине мож-
но говорить только о слабых попытках 
в этом направлении. Например, в июле 
этого года парламентом был принят 
законопроект о статусе регуляторов 
естественны х монополий, который 
расширяет полномочия Национальной 
комиссии по вопросам регулирования 
связи — теперь она будет курировать 
еще и направление информатизации. 
Речь идет о технологическом аспекте 
регулирования деятельности IT-рынка. 
Но пока реальность такова, что найти и 
наказать виртуальных хулиганов очень 
сложно. �

ЗВАНИЕ

Без гражданства — не Герои
ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

Высший административный 
суд 2 августа рассмотрел 
сразу два похожих дела: 
первая палата — относительно 
присвоения звания «Герой 
Украины» Степану Бандере, 
вторая — Роману Шухевичу. 
Кассационные жалобы на 
решения по обоим делам  не были 
удовлетворены, а следовательно, 
соответствующие президентские 
указы опять признаны судами 
незаконными.

Как сообщал «ЗиБ», 2 апреля про-
шлого года Донецкий окружной ад-
министративный с уд удовлетворил 
иск Владимира Оленцевича, который 
обжаловал правомерность указа Прези-
дента Виктора Ющенко «О присвоении 
С.Бандере звания Герой Украины» от 
20.01.2010 №46/2010. Апелляционной 
инстанцией это решение было оставлено 
без изменений. Аналогичный иск отно-
сительно другого указа Президента — «О 

присвоении Р.Шухевичу звания Герой 
Украины» от 12.10.2007 №965/2007, ко-
торый подал Анатолий Соловьев, был 
удовлетворен постановлением Донецко-
го апелляционного административного 
суда от 21.04.2010.

Главным основанием для судебных 
выводов о неправомерности издания 

В.Ющенко этих указов было несоответ-
ствие данных исторических фигур тре-
бованиям, указанным в уставе звания 
«Герой Украины». Ведь ни С.Бандера, 
ни Р.Шу хевич не были гражданами 
Украины. 

2 августа оба акта рассматривали в 
ВАС, но в разных палатах. Это не поме-
шало участникам процессов, в частно-
сти и жалобщикам, среди которых были 
и потомки известных исторических 
личностей, принять участие в обоих, 
поскольку процессы проходили в разное 
время. В конце концов Высший админ-
суд согласился с выводами предыдущих 
инстанций о незаконности президент-
ских указов.

Решение ВАС еще можно обжаловать 
в Верховный Суд. Однако для этого 
должна быть доказана неоднозначность 
судебной практики. Во время процесса 
представители жалобщиков уже пы-
тались убедить суд, что ошибкой было 
именно принятие исков от лиц, которых 
президентские указы не касаются. Ведь в 
свое время тому же В.Оленцевичу было 
отказано в удовлетворении иска, в част-
ности, об обжаловании указа В.Ющенко 

о награждении Муаммара Каддафи ор-
деном Богдана Хмельницкого. 

Представитель Степана Бандеры 
(внук лидера ОУН — его тезка) Роман 
Орехов намерен сообщить журнали-
стам, что сторона С.Бандеры собирается 
требовать пересмотра решения ВАС в 
Верховном Суде. А до тех пор, если не 
будет решения ВС, он советует своему 
доверителю не возвращать награду доб-
ровольно. «Для того чтобы он вернул ее 
принудительно, необходимо решение 
суда в гра жданско-процессуальном 
порядке по иску исключительно Адми-
нистрации Президента», — цитирует 
адвоката «Интерфакс-Украина». 

Возлагает надежды на ВС и экс-
президент В.Ющенко.

А сын Романа Шухевича Юрий не 
надеется на украинскую Фемиду и за-
являет, что обжалует решение ВАС в 
Европейский суд по правам человека. 

На момент подготовки этого мате-
риала указ о присвоении звания «Герой 
Украины» Р.Шухевичу оставался на офи-
циальном сайте Президента. В отличие 
от более позднего указа относительно 
С.Бандеры. �

Ю.Шухевич возлагает надежды только 
на Страсбург.
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 ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

«Во всем замешана политика»?
ОЛЬГА КИРИЕНКО

За развитием событий вокруг 
резонансного «дела Тимошенко» 
наблюдают и обычные люди, и 
специалисты. А пока «рефреном» 
всех заседаний был спор: что или 
кто затягивает этот процесс. Чего 
можно ожидать в дальнейшем в 
судебном процессе по «газовому 
делу»? «ЗиБ» поинтересовался 
мнениями адвокатов экс-премьера 
по этому поводу, а также спросил, 
чувствуют ли адвокаты на себе 
давление, о котором говорила их 
подзащитная. 

АЛЕКСАНДР 
ПЛАХОТНЮК

— Как вы оцениваете «дело Тимошенко» — 
как политическое или правовое?
— До правового этому процессу еще далеко. По 
большому счету процесса как такового нет, есть 
его видимость. Во всем замешана политика. 
— Вы успели поучаствовать во многих 
громких процессах. Чем отличалось пред-
ставительство интересов вашей под-
защитной в «газовом деле» и, например, 
днепропетровских маньяков или Бориса 
Пенчука?
— Первое различие — это то, что в названных 
вами делах не нарушалось право на защиту. 
В других делах предоставлялось достаточно 
времени для ознакомления с материалами дела, 
а также выслушивалась позиция защиты. Там 
нормально шел процесс, дела не слушались 
каждый день с утра до вечера. В таком режиме 
вообще не слушалось ни одно дело. То есть в 
других делах претензий к процессу у меня про-
сто не было. 
— Как вы считаете, дела такого рода, как 
«дело Тимошенко», должны вести судьи и 
адвокаты с большим опытом или есть дру-
гие критерии?

— Судьи должны иметь большой опыт 
работы, это однозначно. Ведь дело сложное 
и в плане субъекта, и вообще по сути оно 
непростое. Поэтому судья должен быть 
опытным. Точнее, у судьи должен быть опыт 
рассмотрения уголовных дел, не двух, а на-
много больше. 
— Недавно в СМИ появилась инфор-
мация, что у вашего коллеги Николая 
Титаренко «дело Тимошенко» — второе 
уголовное дело после дела о незначи-
тельном ДТП. Не повредит ли это каче-
ству защиты в процессе?
— Что касается коллеги, я вообще не готов 
утверждать, соответствует эта информация 
действительности или нет. Со своей стороны 
скажу: то, как Н.Титаренко ведет дело, не должно 
повредить качеству защиты в процессе. К тому 
же он не единственный адвокат, кроме него есть 
и другие. 
— Какая стратегия будет выбрана защит-
никами Юлии Тимошенко и как вы относи-
тесь к обвинениям в затягивании процесса?
— Начну со второй части вопроса. Обви-
нения в затягивание процесса — это чушь! 
Меня обвиняют (по крайней мере, так ука-
зано в частном  постановлении) в том, что я 
заявил ходатайство о предоставлении мне 
времени для ознакомления с материалами 
дела, таким образом затягиваю процесс. Но 
для того, чтобы осуществлять нормальную 
защиту, необходимо знать материалы дела!
Если бы нам дали 2 недели для ознакомления с 
материалами и после этого мы начали говорить 
о дополнительном времени, тогда можно было 
бы заявлять о затягивании процесса. Но когда 
через 3 дня нам говорят, что мы должны быть 
готовы и этого времени достаточно, а мы про-
сим дополнительные дни — не считаю, что это 
затягивание процесса. Мы физически за это вре-
мя не можем проработать материалы дела! 
Я больше чем уверен, что в Украине на 
данный момент нет ни одного процесса, 
который бы слушался почти каждый день. 
Нас обвиняют в том, что мы затягиваем 
процесс, но я могу сказать: дело слушается 
очень быстро. Такого быть не должно. 

— Так какой будет дальнейшая стратегия 
защиты Ю.Тимошенко? 
— Я не готов сейчас говорить о том, какой будет 
стратегия. Но то, что защита будет доказывать, 
что в деле отсутствует даже состав преступле-
ния, — это однозначно. 
— Чувствуете ли вы на себе давление?
— Суд вынес в отношении меня, как, впрочем, 
и моих коллег, частное постановление, где 
отмечено, что якобы мы нарушили правила 
адвокатской этики и затягивали процесс. Я 
считаю, что таким образом суд оказывает 
давление на адвокатов. По моему мнению, 
данное постановление абсолютно незаконно 
и необоснованно, не отвечает, во-первых, 
фактическим обстоятельствам, а во-вторых, 
процессуальным требованиям. Учитывая, что 
это делается систематически, в отношении 
практически каждого защитника, который 
принимает участие в процессе, я расцениваю 
такие действия как давление. 

НИКОЛАЙ 
СИРЫЙ:

— Ю.Тимошенко в своих комментариях 
журналистам заявила о попытке предать 
огласке информацию о плагиате диссерта-
ции одного из ее адвокатов. Как выяснилось 
позже, речь шла о вас. О какой диссертации 
идет речь, можете назвать ее тему и мес-
то защиты? 
— Я защищал диссертацию в 1991 году в 
Киевском государственном университете 
им. Т.Г.Шевченко. Диплом кандидата наук мне 
выдан Высшей квалификационной комиссией 
Советского Союза. 
— Можете назвать тему диссертации? 
— Точное название озвучить не готов, по-
скольку прошло уже больше 20 лет. Нужно 
посмотреть. Но если вкратце, то речь идет о 
реализации принципа гласности в уголовном 
судопроизводстве. 
То, что в СМИ появились слухи о плагиате, я рас-
цениваю как давление. Я с радостью посмот рю, 
как будут проверять мою диссертацию с учетом 

того, что научным руководителем у меня был 
один из лучших процессуалистов Украины Глеб 
Иванович Чангули, научными оппонентами — 
Михаил Михеенко (завкафедрой КГУ 
им. Т.Г.Шевченко, доктор наук, профессор) и 
Валерий Савицкий (один из лучших процессуа-
листов России, заведующий сектором проблем 
правосудия Института государства и права РАН, 
доктор юридических наук, профессор). 
Пожалуйста, если есть люди, готовые хотя бы 
вровень встать с этими личностями и проверять, 
пусть проверяют…
— А в чем еще проявляется давление на вас?
— Мне сообщили о том, что вокруг моего 
жилья, относительно моей семьи проводились 
оперативно-разыскные мероприятия. Я заявил 
ходатайство по этому поводу, и судья вынес 
определение в отношении Генерального про-
курора. 
И самое главное — это неформальное влияние 
со стороны судьи, который вынес 4 частных 
постановления в отношении всех адвокатов. 
С точки зрения материального права никаких 
оснований для этого не было. 
— Какую стратегию в дальнейшем 
выберут защитники Ю.Тимошенко и как вы 
относитесь к обвинениям в затягивании 
процесса?
— Тезис о затягивании процесса со стороны 
защиты не только безосновательный, но и 
нелепый. Защита в своих требованиях четко 
опирается на Конституцию, УПК, Конвенцию 
о защите прав человека и основополагающих 
свобод, а также на требования ст.14 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических 
правах, которая указывает, что минимальными 
гарантиями защиты является предоставление 
достаточного времени для ознакомления со 
всеми материалами обвинения и подготовки к 
защите. В материалах дела сейчас, наверное, уже 
около 6000 страниц. Чтобы ознакомиться с ними 
и подготовиться к защите, нужно минимум 
2 месяца. Если суд не обеспечивает 
минимальные гарантии, то он прямо нарушает 
права обвиняемого на защиту. 
Затягивает процесс не защита. Более того, до-
казательствами обвинения могут быть только 

те, которые получены в состязательном режиме, 
когда возле обвиняемой, заявившей, что она не 
будет защищаться сама, находятся ее защит-
ники. В пользу обвинения не могут свидетель-
ствовать доказательства, сформированные за 
рамками состязательной процедуры! Поэтому 
нужно будет повторить все допросы, если речь 
идет о справедливой судебной процедуре. Если 
же речь идет о судилище, то можно и без присут-
ствия адвокатов проводить допросы, но тогда и 
суд не нужен. 
— Какой будет дальнейшая стратегия 
защиты? 
— Защита как была открытой, уверенной, на-
правленной на утверждение факта отсутствия 
события преступления, такой она будет и в 
дальнейшем! 

СЕРГЕЙ 
ВЛАСЕНКО:

— Чувствуете ли вы на себе давление?
— Когда я присутствовал в зале суда не как 
адвокат Юлии Тимошенко, а как ее защитник 
и вдруг получил частное постановление об 
открытии дисциплинарного производства в 
отношении меня как адвоката — конечно, это 
давление. Также ни с того ни с сего я получил 
письмо в регламентный комитет ВР. При чем 
тут парламент, ведь я исполнял обязанности 
защитника Ю.Тимошенко?
Да, я чувствую на себе это давление. Я знаю, 
что в Печерском районном суде г.Киева есть 
команда: все дела, стороной в которых явля-
ется С.Власенко, нужно рассматривать таким 
образом, чтобы отказать в удовлетворении 
его исков и удовлетворить иски против него. 
Но в этом плане мне немного проще, по-
скольку я народный депутат. Конечно, если 
адвоката без дополнительного статуса при-
влекать к делу, то он более уязвим. И это мы 
видим на примерах Н.Сирого и А.Плахотнюка, 
которых, не дав им времени ознакомиться с 
материалами дела, пытаются лишить «куска 
хлеба» — свидетельств на право заниматься 
адвокатской деятельностью. �

РЕЗОНАНС 

Кто на линии защиты. 
По какому принципу команда бывшего Премьера выбирает адвокатов

 � Окончание, начало на стр.1

В июле 2006 г. Б.Колесников по-
дал на Б.Пенчука в суд, обвинив его в 
вымогательстве. В июле 2007 г. про-
куратура Донецкой области возбудила 
дело в отношении Б.Пенчука, а 9 октября 
2008 г. он был взят под стражу. 2 марта 
2009 г. Б.Пенчука, обвиняемого по ч.4 
ст.189 («Вымогательство») и ст.383 УК («За-
ведомо неправдивое сообщение о совер-
шении преступления»), Ворошиловский 
районный суд г.Донецка приговорил к 
8 годам лишения свободы с конфискацией 
имущества. Адвокаты подсудимого об-
жаловали это решение в Апелляционный 
суд Донецкой области, но безуспешно: 
приговор суда первой инстанции остался 
в силе. Затем Верховный Суд лишь сокра-
тил Б.Пенчуку срок заключения до 4 лет.

Криминал из прошлого

А.Плахотнюк участвовал в еще одном 
громком процессе — «деле днепропетров-
ских маньяков», на счету которых 21 убий-
ство, совершенное с особой жестокостью и 
цинизмом. Причем начинали преступники с 
пыток кошек и собак, все это будущие убийцы 
снимали на видео, позже объяснив желанием 
закалить свою волю и стать киллерами. От 
издевательств над животными преступники 
перешли к на нападениям на людей. Убийцы 
предпочитали жертв послабее: женщин, детей, 
пенсионеров, инвалидов или пьяных. Все 
убийства совершали по одинаковому сцена-
рию — нападение происходило неожиданно, 
без всяких причин, жертве разбивали голову 
молотком или другим тяжелым и острым 
предметом — чаще арматурой. Деньги и 
имущество тоже не были причиной убийств, 
поскольку иногда они оставляли даже дра-
гоценности и убивали только ради удоволь-
ствия. Самой младшей жертве — 13 лет, самой 
старшей — 70. Иногда в течение суток убивали 
по несколько человек разного возраста и пола.

Все преступления тщательно снима-
ли на видео, один из таких видеороликов 
попал в Интернет (зверское убийство по-
лунемого 48-летнего жителя Кишинева, 
которому убийцы разбивают лицо молот-
ком, замотанным в целлофановый пакет.)

Подзащитные А.Плахотнюка были 
признаны судом виновными и получили 
максимальные сроки. Так, двоих из пре-
ступной троицы приговорили к пожиз-
ненному лишению свободы. Еще один 
получил 9 лет тюрьмы, заявив в своем 
последнем слове: «Если бы я знал, на какие 
зверства способны эти люди, я бы к ним 
на пушечный выстрел не подошел». Суд 
признал главным мотивом преступления 
«болезненное самоутверждение».

После вынесения приговора сканда-
лом обернулось заявление адвоката, что 
процесс сфальсифицирован.

Научная ставка

В о тл и ч ие о т  А .П ла хо т н юк а ,  у 
Н.Сирого нет опыта участия в громких 
процессах. Известно, что он получил 

адвокатское свидетельство в 1996 году, 
но на практике его применял не часто, 
по крайней мере, информации о каких-
либо громких делах с участием этого 
защитника «ЗиБ» отыскать не удалось. 
Но в случае с Н.Сирым отсутствие адво-
катской практики компенсируется зна-
нием научной теории. Он является кан-
дидатом юридических наук, старшим 
научным сотрудником Института госу-
дарства и права им. В.М.Корецкого НАН 
Украины. Хотя, по словам Ю.Тимошенко, 
«сейчас поднимают его диплом, его дис-
сертацию за 1991 год и пытаются до-
казать, что он занимался плагиатом». 
(Комментарий Н.Сирого корреспон-
денту «ЗиБ» по этому поводу — в блиц-
интервью ниже. — Прим. ред.)

Примечательно, что Н.Сирый — один 
из разработчиков нового закона о судо-
устройстве, с которым так отчаянно 
боролся БЮТ в 2010 году, и этот адвокат 

входил в состав рабочей группы по вопро-
сам судебной реформы при Президенте 
Викторе Януковиче.

Н .С и р ы й  я в л яе т с я ,  п о  е г о  ж е 
собственным словам, «ярым сторонни-
ком» суда присяжных, который он счи-
тает чрезвычайно эффективной формой 
правосудия. Но, несмотря на то, что та-
кой институт прописан в Конституции, 

в Украине еще не состоялся ни один про-
цесс с участием присяжных. Виной всему 
отсутствие соответствующего закона, им 
должен стать новый УПК.

Дебют с последствиями

В полной мере ощутить себя в роли 
защитника так и не смог Николай Тита-
ренко, которому после первого судебного 
заседания (8 июля. — Прим. ред.) при-
шлось вызывать скорую помощь. Правда, 
даже недлительное пребывание в команде 
защиты Ю.Тимошенко может стоить ему 
адвокатского свидетельства. 28 июля 
Квалификационно-дисциплинарная 
комиссия адвокатуры Киевской области 
открыла дисциплинарное производство 
на основании нарушений адвокатом 
Н.Титаренко правил адвокатской этики.

КДКА Киевской области на своем 
заседании 28 июля рассмотрела вопрос 

о привлечении Н.Титаренко к дисци-
плинарной ответственности. По словам 
участников этого заседания, адвокат 
признал свои нарушения и допустил, 
что погорячился с принятием этого дела 
в работу. Но после того, как эта новость 
стала достоянием общественности, сра-
зу же опроверг указанную информацию, 
чем, кстати, привел в недоумение чле-

нов КДКА, присутствовавших на том 
заседании.

По словам члена дисциплинарной 
палаты КДКА Киевской области Петра 
Бойко, вопрос о привлечения к дисци-
плинарной ответственности Н.Титаренко 
инициировала председатель КДКА Галина 
Ковбасинская. По словам П.Бойко, в име-
ющейся в распоряжении КДКА инфор-
мации есть признаки нарушения Правил 
адвокатской этики, а именно ст.53. «Мы не 
должны забегать наперед, но на сегодня 
признаки такого нарушения есть, поэтому 
и было открыто дисциплинарное произ-
водство», — заявил он. П.Бойко расска-
зал, что «у КДКА есть время, один месяц, 
чтобы все тщательным образом проверить 
и выяснить, допускал ли Н.Титаренко 
грубые нарушения Правил адвокатской 
этики».

Отметим, что согласно ст.17 закона «Об 
адвокатуре» решением КДКА свидетель-
ство адвоката может быть аннулировано, 
в частности, в случае «грубого нарушения 
требований данного закона и других актов 
законодательства Украины, регулиру-
ющего деятельность адвокатуры, Присяги 
адвоката Украины».

Кроме того, стало известно, что «га-
зовое дело» всего лишь второй уго-
ловный процесс в адвокатской практике 
Н.Титаренко (после незначительного 
ДТП). Этот факт заставляет усомниться в 
том, что Юлия Владимировна намерева-
лась использовать его в качестве защит-
ника до окончания процесса.

«Горючий» опыт

1 августа ряды защитников Ю.Ти-
мошенко пополнил Юрий Сухов. Его 
«дебют» не обошелся без сенсаций. Оказа-
лось, что Ю.Тимошенко взялся защищать 
адвокат, действие свидетельства кото-
рого было приостановлено. По крайней 
мере, информацию об этом можно найти 
в Едином реестре адвокатов Украины, 
размещенном на официальном сайте 
Высшей квалификационной комиссии 
адвокатуры.

Также о новом защитнике извест-
но, что он представляет в другом деле 
интересы экс-председателя Государ-

ственной таможенной службы Анатолия 
Макаренко. Этот факт вызвал некоторое 
недоумение у экспертов, наблюдающих за 
процессом: нельзя исключать, что в какой-
то момент интересы защиты А.Макаренко, 
который, как известно, обвиняется в неза-
конной растаможке газа, принадлежащего 
компании «Росукрэнерго», войдут в про-
тиворечие с интересами Ю.Тимошенко. 

Появление каждой новой процессуальной фигуры 
сопровождается ходатайством о необходимости 
предоставления срока для «вхождения в дело».

Ведь А.Макаренко не по своей воле риск-
нул поставить свою визу под соответ-
ствующими документами, в материалах 
дела имеются его показания, которые 
свидетельствуют об указании именно со 
стороны Ю.Тимошенко провести опера-
цию растаможивания. И не исключено, 
что Ю.Сухов будет вынужден доказывать, 
что его подзащитный по одному делу дей-
ствовал по указанию подзащитной по дру-
гому делу… То есть так или иначе может 
возникнуть конфликт интересов, что, со-
гласно ст.61 УПК, исключает возможность 
одному и тому же адвокату защищать двух 
и более подсудимых. Не говоря уже о том, 
что участие в одном процессе, как отме-
тил и сам Ю.Сухов, делает невозможным 
его присутствие в тот же день на другом 
заседании.

***
Что ж, процесс по «делу Тимошен-

ко» — прецедентный во всех отношениях, 
а потому тяжелый и для суда, и для об-
винения, и для адвокатов. Этим же обус-
ловлено и внимание общественности ко 
всем персоналиям «газового дела». И как 
только в ее поле зрения попадает новый 
человек, возникают вопросы, что его 
привело на «линию огня» и каких новых 
поворотов в процессе теперь следует 
ожидать? Не будем спешить с выводами, 
поскольку каждый новый день заседаний 
может принести и новую информацию для 
размышлений… �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЮЛИЯ КИМ

АНДРЕЙ ФЕДУР, 
адвокат

— Андрей Анатольевич, следите ли 
вы за ходом судебного процесса по 
«делу Тимошенко» и могли бы его 
прокомментировать?

— О том, как проходит этот процесс, я 
знаю исключительно из СМИ. Про-
комментировать ход процесса не могу, 
потому что не являюсь его участни-
ком. 
Если в целом, то мы переводим этот 
процесс в политическую плоскость — 
кто за «белых», а кто за «красных». А в 
праве этого не может быть — либо мы 
его признаем, либо нет. 

— Одобряете ли вы выбранную за-
щитой Юлии Тимошенко страте-
гию?

— Опять же, не зная материа-
лов дела, могу лишь отметить: 
Ю.Тимошенко относится в процессе 
к стороне защиты, а для защища-
ющегося позволительны и 
допустимы любые формы защиты. 
Правильно или неправильно, 
эффективно или нет она организова-
на, покажет время. 

«Горючее» совместительство: сможет ли Ю.Сухов (слева) совмещать защиту 
и А.Макаренко, и Ю.Тимошенко? 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Соломенского районного суда г.Киева Валерий ПОБЕРЕЖНЫЙ: 

«На примере «дела Тимошенко» 
представители власти 
смогут увидеть недостатки 
процессуального законодательства»

ЮЛИЯ КИМ

В Украине завершился первый 
этап судебной реформы, и мы уже 
можем подвести первые итоги: что 
из задуманного получилось, а что 
не совсем, какие нововведения 
облегчили жизнь и судьям, 
и рядовым гражданам, а что 
стоило бы подкорректировать. 
Председатель Соломенского 
районного суда г.Киева Валерий 
Побережный может судить об 
этом по собственному опыту. 
Ведь именно на местные суды 
был направлен «главный 
вектор» воплощения в жизнь 
законодательных новшеств. 

Валерий Иванович — практик до 
мозга костей. Перед началом интервью 
он провел для корреспондентов «ЗиБ» 
небольшую экскурсию по зданию суда, и 
мы смогли убедиться, что, несмотря на не-
достаток финансирования, свое хозяйство 
он содержит в идеальном порядке: акку-
ратный ремонт, кондиционеры не только 
в каждом зале судебных заседаний, но и 
в канцеляриях, и в кабинетах судей. Наш 
собеседник дал оценку правовой реформе 
с практической точки зрения и рассказал, 
как она улучшила жизнь его суда и с ка-
кими проблемами пришлось столкнуться 
во время ее реализации.

«Нужно увеличивать возрастной 
ценз для судей»

— Валерий Иванович, в Украине завер-
шился первый этап судебной реформы. 
Каким образом она отразилась на жизни 
судов первой инстанции?

— Знаете, большой плюс — это уже то, 
что власть наконец-то начала реформи-
ровать судебную систему. Да, наверное, 
сразу все законы не будут отточенными, 
но все это можно регулировать по ходу 
работы, сама реальность подскажет, ка-
кие нужно будет внести коррективы. Но 
главное — это настрой, желание прово-
дить реформы, прислушиваться к судьям, 
даже к судьям районного суда. 

Вы посмотрите: в Высшем совете юсти-
ции сегодня есть представители райсу-
дов, в рабочей группе при Президенте по 
усовершенствованию правовой системы 
также есть мои коллеги, председатели 
местных судов. Это огромный плюс. Когда 
мы встречаемся с молодыми депутатами-
юристами во время круглых столов, при 
обсуждении законопроектов, они тоже 
прислушиваются к нашему мнению. И 
это правильно, потому что основная масса 
дел — в районных судах, и люди в первую 
очередь приходят за помощью сюда. По-
этому именно здесь, на местном уровне, 

нужно создавать надлежащие условия 
для работы. 

Я думаю, смысл судебно-правовой ре-
формы в том, чтобы создать эффективный 
независимый суд, который бы мог быстро 
и качественно рассматривать обращения 
граждан. Когда суды смогут эффективно 
выполнять свои функции? Только тогда, 
когда они будут материально, организаци-
онно обеспечены (помещения, условия ра-
боты, современная техника). Кроме того, 
должно быть необходимое количество 
подготовленных кадров. Суд не работает 
сам по себе, он связан с работой адвокату-
ры, следственных органов. Если заявление 
составлено квалифицированно, судье не 
придется давать срок на исправление не-
достатков, и дело не будет «волокититься». 
Некачественное расследование опять-
таки будет тормозить работу судов. Так 
что нужно в комплексе вносить изменения 
в другие законодательные акты, регули-
рующие работу этих органов, чем сейчас 
в принципе и занимается рабочая группа 
при Президенте.

— Какие конкретно позитивы вы бы 
отметили в законе «О судоустройстве 
и статусе судей» на примере работы 
вашего суда? Может быть, есть что-то, 
чего законодатель не учел?

— Думаю, принятие закона о судо-
устройстве — только первый шаг. Но при 
этом какие-то улучшения можно увидеть 
уже сейчас. Я, как председатель суда и че-
ловек, на которого возложен контроль за 
эффективной работой аппарата суда, могу 
отметить несколько плюсов. Хорошо, что 
унифицирована процедура подготовки 
судейских кадров и квалификационный 
экзамен принимает один орган — Высшая 
квалификационная комиссия судей. Рань-
ше это делалось на местах, в каждой об-
ласти была своя комиссия. И зачастую тут 
играл роль человеческий фактор. Сейчас 
ВККС укомплектована квалифицирован-
ными кадрами. Хорошо, что есть единый 
подход, единое понимание, единые кри-
терии профессионализма. 

Кроме того, были внесены изменения 
в некоторые законодательные акты, и в 
местных судах слегка уменьшилась на-
грузка, связанная с рассмотрением дел 
об административных правонарушениях 
(имеются в виду дела о нарушении ПДД). 
Это тоже можно оценить положительно. 

Еще один позитив — увеличился круг 
субъектов, которые могут поставить воп-
рос о привлечении судьи к ответствен-
ности. Если раньше это могли сделать 
только народные депутаты, министр 
юстиции и некоторые должностные 
лица, то сейчас таким правом наделен 
практически каждый — истец, ответчик, 
представитель стороны, даже гражданин, 
присутствовавший в судебном заседании 
и увидевший нарушения. Может быть, для 
судьи это и не очень хорошо, но с точки 

зрения обычных людей да и с точки зре-
ния функций и задач правосудия — это 
безусловный плюс. Так реализуется обще-
ственный контроль со стороны граждан за 
деятельностью судов. Хотя, в общем-то, и 
для судьи это неплохо, поскольку судеб-
ная реформа должна быть ориентирована 
на честного служителя Фемиды, а ему не 
страшен никакой контроль. 

— В числе плюсов судебной реформы 
вы назвали унификацию процедуры под-
готовки судейских кадров. Помню, три 
года назад вы жаловались на недоста-
ток квалифицированных сотрудников, 
особенно среднего звена. Что-то изме-
нилось с тех пор? 

— Сейчас реформирована система 
переподготовки судей и кадров аппарата 
суда, создана Национальная школа судей. 
Надеюсь, эти меры будут эффективными. 
Но пока у нас по-прежнему недостаточно 
кадров среднего звена. Увы, секретарей 

судебных заседаний не готовят ни выс-
шие, ни средние специальные учебные 
заведения, так же как и помощников 
судей, работников канцелярии. А тут 
ведь есть своя специфика работы. Есть 
двухнедельные курсы переподготовки, 
но фактически специалистов для работы 
в судах у нас нет…

Кстати, я, как и большинство моих 
коллег, считаю, что нужно увеличивать 
возрастной ценз для судей. Человек в 25 
лет не имеет достаточного жизненного 
опыта, юридического стажа, чтобы вер-
шить судьбами других людей. Сейчас лю-
бой, кто имеет юридическое образование 
и стаж работы 3 года, может сдать квали-
фикационный экзамен и занять кресло 
судьи. Этот человек мог до того работать 
юристом в маленькой фирме и не иметь 
опыта работы ни в суде, ни в прокурату-
ре… Какой же из него получится судья?

«1 час 36 минут — на рассмотрение 
среднестатистического дела»

— Как вы упомянули, суды первой 
инстанции очень часто упрекают в 
волоките. Вы как-то боретесь с этим 
явлением?

— Начну издалека. У нас по штату 32 
судьи, фактически работают 27. Эффек-
тивно ли они работают? Цифры говорят 
сами за себя. За 6 месяцев этого года мы 

получили для рассмотрения 20590 дел, из 
них рассмотрели 17493. Это — 85%. Мог-
ли ли мы рассмотреть больше? Нет, при 
сегодняшних условиях мы этого просто 
физически сделать не могли. В среднем 
каждый наш судья потратил 1056 часов 
на рассмотрение дел за полгода, умножим 
на количество судей (27) и получим 28512 
часов для рассмотрения дел всеми судья-
ми. Если мы разделим эту цифру на 17493 
дела, то получится, что каждое дело мы 
рассматривали за 1 час 36 минут. Вряд ли 
можно было работать оперативнее. 

По нормативам Совета судей, на 
рассмотрение самого простого адми-
нистративного дела о нарушении ПДД 
выделяется 1 час — 1 час 10 минут. Но 
для рассмотрения уголовного дела тре-
буется больше времени, семейного, жи-
лищного или земельного — еще больше. 
В зависимости от уровня сложности на 
рассмотрение дела выделяется до 16 ча-
сов. Плюс коэффициенты на количество 
томов, подсудимых и т.д. Одним словом, 
1 час 36 минут — это минимум, который 
мы имели на рассмотрение одного средне-
статистического дела. 

При этом у нас недостаточно средств 
даже на то, чтобы своевременно уведо-
мить всех участников процесса о слуша-
нии дел. Есть проблема с конвойным по-
мещением (в этом здании одновременно 
может находиться всего 10 подсудимых). 
Конечно, мы стараемся принимать какие-
то меры, чтобы сделать работу суда более 
эффективной. У нас в этом здании всего 
3 зала судебных заседаний и 3 зала — в 
помещении на ул. Полковника Шутова. 
12 судей рассматривают только уголов-
ные дела. Это в основном самые опытные 
наши сотрудники. При этом каждый зал 
закреплен за двумя судьями, и мы со-
ставляем график рассмотрения дел на 
месяц-два вперед.

Я организовывал работу исходя из 
реальных условий. У нас, к сожале-
нию, нет условий, предусмотренных 
нормативами Совета судей, — 240 м2 
на каждого судью: свой зал заседаний, 
служебный кабинет, совещательная 
комната, помещения для помощников 
и т.д. А у нас фактически на каждого 
судью приходится лишь 53 м2. 

— Несколько лет назад вы крити-
ковали деятельность Высшего совета 
юстиции. Есть мнение, что судебная 
реформа еще больше расширила полно-
мочия ВСЮ. Скажем, теперь этот орган 
может поставить вопрос об увольнении 
судьи за нарушение присяги из-за наруше-
ния сроков рассмотрения дел (в чем, как 
вы говорили, он не всегда виноват). Не 
станет ли это очередным инструмен-
том влияния на судью?

— Я так не думаю. Во-первых, ВСЮ — 
коллегиальный орган. К тому же судья, 
если его привлекли к ответственности, 
имеет право оспорить это решение в суде. 
Это стандартная процедура, она соответ-
ствует европейским стандартам. 

Действительно, Высший совет юсти-
ции раньше часто критиковали, потому 
что он был слишком политизирован. 
Сейчас же изменилось многое, например 
теперь большинство в его составе — су-
дьи. Поэтому доверие к ВСЮ в судейской 
среде резко возросло.

«Система при распределении 
не учитывает коэффициенты 
сложности дел»

— В свете рассмотрения резонансных 
дел в Печерском райсуде г.Киева (дела 
Юлии Тимошенко, Юрия Луценко, Ана-
толия Макаренко и т.д.) в некоторых 
СМИ критиковали автоматизиро -
ванную систему распределения дел, 
говорили о маловероятности того, 
что одним и тем же судьям постоянно 
попадаются громкие дела. Возможно 
ли вообще вмешательство извне в ра-
боту автоматизированной системы 
распределения дел?

— Я не специалист в этом, но думаю, 
что возможно вмешательство только 
разработчиков системы. Хотя и в этом 
я не уверен, поскольку все доступы за-
кодированы. Кроме того, ни секретарь 
судебного заседания, ни кто-либо другой 
не может внести изменения в принятое 
судьей решение после того, как он его 
подписал. Система запрограммирована 

так, что каждый вход в нее фиксируется 
автоматически и в любой момент можно 
узнать, какой пользователь когда и с какой 
целью в нее входил. Поэтому думаю, что 
вмешательство со стороны в принципе 
невозможно.

Вообще-то, это новшество тоже можно 
было бы отнести к плюсам, но, к сожале-
нию, в данной системе есть и недоработки, 
она до конца не апробирована, ее ввели «с 
колес». Прошло меньше года, а мы уже по-
лучили 27-ю версию автоматизированной 
системы распределения дел.

— В чем же проблема?
— Проблема в том, что она при рас-

пределении не учитывает коэффициенты 
сложности дел, стаж работы судей. Дела 
распределяются неравномерно. Могу по 
опыту своего суда сказать, что есть сущест-
венная разница в распределении — и в 50, 
и в 100 дел. Или, например, приходит в суд 
молодой судья без опыта работы, и ему ма-
шина сразу же расписывает дела наравне 
с опытным судьей. Раньше председатель 
или его зам обязательно учитывал, где до 
этого судья работал, какой у него опыт, 
в какой сфере он специализировался, 
учитывал его человеческие качества, 
психологические особенности. У каждого 
ведь свой темперамент. Машина этого не 
учитывает.

Так что система — это плюс, но она 
пока находится в стадии усовершенство-
вания. Тут есть еще проблема некаче-
ственной техники — старые компьютеры 
часто зависают. Данную систему нужно 
обслуживать, а для этого необходимы 
квалифицированные кадры, и вы сами по-
нимаете, что на оклад в 960 грн. хорошего 
программиста мы не найдем. 

— Закон «О судоустройстве и ста-
тусе судей» предусматривает посте-
пенное повышение судьям зарплаты. Но 
при этом председатель будет получать 
всего на 10% больше, чем рядовой судья. 
Соответствует ли, по вашему мнению, 
эта разница разнице в нагрузке между 
председателем суда и рядовым служи-
телем Фемиды? 

— Я считаю, это нормально. Потому 
что основную работу делают рядовые 
судьи. Председателям судов, чтобы они 
могли осуществлять организационные 
функции, дали меньшую нагрузку, по-
этому автоматизированная система рас-
пределяет им меньшее количество дел. 

Кстати, повышение судьям зарплаты 
тоже можно было бы назвать плюсом, 
но фактически оно осталось на бумаге. 
По крайней мере, пока. Сегодня получи-
лось так, что судьи стали получать даже 
меньше, чем до вступления закона в силу. 
На мой взгляд, по новому закону, судьи 
несколько лет будут получать не вполне 
отвечающее их статусу вознаграждение 
за работу. Например, на Западе судьи 
получают в 10—15 раз больше обычных 
граждан, у нас же зарплата приблизи-
тельно равна средней по Украине. Можно 
сказать, что зарплата, предусмотренная 

законом с 2015 года, обеспечила бы от-
носительно достойный уровень оплаты 
труда украинского судьи.

К тому же раньше служитель Феми-
ды, кроме зарплаты, имел социальные 
гарантии, например: право на получение 
жилья, на бесплатную установку охран-
ной сигнализации. Сейчас судья может 
получить только служебное жилье, права 
на бесплатную охранную сигнализацию 
его тоже лишили. Раньше судья, отра-
ботав 20 лет, имел право получить бес-
процентный кредит на приобретение 
жилья. Сегодня с зарплатой в 2656 грн. 
ему нужно лет 30 работать, чтобы при-
обрести квартиру.

В том, что с введением нового закона в 
силу социальные гарантии судьям умень-
шились, я вижу некоторую недоработку, 
и эту ситуацию нужно исправлять (тем 
более что у сотрудников правоохрани-
тельных органов такие льготы есть). 

«Если не придерживаться в суде 
определенных правил — мы 
не сможем рассмотреть ни одного 
дела» 

—  С л е д у ю щ и й  э т а п  п р а в о в о й 
реформы — принятие нового Уголовно-
го процессуального кодекса. Его авторы 
обещают революцию в уголовном пра-
ве, количество новелл действительно 
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На примере этого дела выяснилось, что 
подсудимый может бесконечно менять адвокатов, 
может затягивать рассмотрение. 
И судья ничего не может с этим поделать.
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П.Гвоздик отметил, что собрание судей должно справедливо распределить нагрузку.

НА ЗАЩИТУ

Фемида без политфарса
Контроль за законностью 
деятельности судов и судей 
должен усиливаться, но не должен 
превращаться в политический 
фарс и демагогию, иначе Украина 
может так и остаться правовым 
государством лишь на словах, 
заявил председатель Совета судей 
админсудов Николай Кобылянский, 
выразив свое отношение к 
оценкам некоторых политиков, 
критикующих деятельность 
судебной ветви власти.

Соответствующее письмо руководи-
тель органа судейского самоуправления 
направил в редакцию газеты «Закон и 
Бизнес». Н.Кобылянский, в частности, 
отмечает: некоторые уверяют, что почти 
все изменения, произошедшие за послед-
ние два года в отечественном правосудии, 
негативны.

«Вспомним 2004—2005 годы: град 
наград, хвалебные речи в адрес судей от 
бывших Президента Виктора Ющенко и 
Премьер-министра Юлии Тимошенко. 
Они утверждали, что судьи были самыми 
честными и порядочными. Что же с ними 
произошло? Ведь судейский корпус не 
претерпел существенных изменений. А 
может, проблема не в судьях, а в самих 
политиках как государственного, так и 
регионального уровня? Возникает вопрос: 
до каких пор политики будут вмешиваться 
в правосудие, пытаться политизировать 
деятельность судей и национальной судеб-
ной системы?» — вопрошает автор письма.

Также он приводит свои аргументы 
для тех, кто говорит, что «Ю.Тимошенко 
не хочет стоять перед несправедливой Фе-
мидой, а Ю.Луценко как может протестует 
против нечестного суда». Н.Кобылянський 
напоминает, что девиз Совета Европы 
«Все равны, все разные» должен быть со-
блюден «и когда лицо находится у власти, 
и когда оно — в оппозиции». «И если со-
ответствующее лицо обвиняют в совер-
шении преступления, то оно, как и все, 

должно предстать перед судом, который 
обязан установить, виновно это лицо или 
нет», — подчеркивает он.

Руководитель ССАС в чем-то согласен с 
«критикой Фемиды»: проблемы в судебной 
системе существуют, поскольку последняя 
является отражением всего украинского 
общества, которое тоже «болеет». «Как 
известно, на оздоровление третьей вет-
ви государственной власти направлена 
судебная реформа. В новых законах «О су-
доустройстве и статусе судей», «О принци-
пах предотвращения и противодействия 
коррупции» предусмотрено усиление от-
ветственности судей за неправомерные по-
ступки или неправосудные решения. Выс-
шая квалификационная комиссия судей 
и Высший совет юстиции рассматривают 
обращения относительно процессуальной 
деятельности судьи, дают надлежащую 
профессиональную оценку его деяниям, 
при наличии оснований решают вопрос 
о дисциплинарной ответственности того 
или иного судьи», — говорится в письме.

В противовес непоследовательным ар-
гументам и предвзятым выводам некото-
рых политиков Н.Кобылянский приводит 
статистику. В течение 2010 г. админсуды 
рассмотрели 1 млн 629 тыс. дел по искам 
физических и юридических лиц к орга-
нам государственной власти, органам 
местного самоуправления, другим долж-
ностным и служебным лицам и субъектам 
властных полномочий. Удовлетворили 
1 млн 428 тыс. исков, что составляет 87% 
от общего количества рассмотренных дел. 
Истцами по большей части выступали 
пенсионеры, участники войны и боевых 
действий, чернобыльцы, «дети войны», 
субъекты малого и среднего бизнеса.

«Я согласен, что контроль за законно-
стью деятельности судов и судей должен 
усиливаться, но он не должен превращать-
ся в политический фарс и демагогию. В 
противном случае Украина может так и 
остаться правовым государством лишь 
на словах», — резюмирует председатель 
ССАС. �

впечатляет, при этом мы фактически 
переходим от советской системы к 
европеизированной, демократиче-
ской, усиливается роль суда. С какими 
трудностями, по-вашему, придется 
столкнуться в ходе воплощения этих 
замыслов в жизнь?

— Действительно, реформу следует 
проводить в комплексе. Чтобы эффек-
тивно работали суды, нужно вносить 
изменения во многие законы, и в первую 
очередь менять УПК. Чтобы провести 
полноценную реформу, необходимо даже 
внести изменения в Конституцию. Мы 
сейчас в нашем суде прорабатываем но-
вый проект УПК, обсуждаем его. В целом 
я настроен оптимистично. Потому что 
вижу: появились реальные тенденции 
к тому, чтобы реформировать судебную 
систему. Сейчас создается нормативно-
правовая база, создается быстро, без 
проволочек. Выписали функции суда, 
права, обязанности, процедуру. Но для 
того, чтобы система работала, необходи-
мы материальное обеспечение и кадры...

Вот уже 20 лет суды регулярно недо-
финансируют. Комитет ВР по вопросам 
правосудия инициировал законопроект, 
согласно которому средства, предназна-
ченные судам, должны входить в число 
защищенных статей бюджета, то есть 
финансирование не может сокращаться 
в течение года. И это правильно. То есть 
Президент работает, парламент работа-
ет... Осталось подключиться исполни-
тельной власти, Кабмину и материально 
обеспечить суды. 

— Вы наверняка следите за рассмот-
рением уголовного дела Ю.Тимошенко в 
Печерском райсуде г.Киева. Как бы вы 
оценили действия своего коллеги Родио-
на Киреева, как повели бы себя на его 
месте? 

— Есть заявления Совета судей Укра-
ины, советов судей административных, 
хозяйственных судов. И я полностью их 
поддерживаю. А комментировать дей-
ствия моего коллеги было бы в любом 
случае неэтично и некорректно. 

Могу сказать, что ему сейчас, ко-
нечно, очень непросто. Осуществляется 
давление, прежде всего психологическое. 
Судья — тоже человек, он не может не 
реагировать на внешние факторы. И 
Р.Кирееву можно только посочувство-
вать. В Конституции записано, что каж-
дый должен уважать независимость суда. 
У сторон есть процессуальные права и 
обязанности, и, если кто-то выходит за 
эти рамки, к нему могут применяться 
предусмотренные кодексом меры: пред-
упреждение, удаление из зала суда вре-
менно или на все время заседания, штраф 
за неявку, за неуважение к суду.

Вообще, хорошо, что данное дело 
полу чило такой широкий резонанс, 
что заседания транслировали по теле-
видению. Потому что на примере этого 
дела представители и законодательной, 
и исполнительной ветвей власти смогут 
увидеть недостатки процессуального 
законодательства и недостаточность фи-
нансирования для быстрого и эффектив-
ного рассмотрения дел. В конце концов 
увидят, в каких условиях мы работаем. 
И думаю, это даст свой результат. Воз-
можно, будут внесены коррективы и в 
проект УПК. 

На примере этого дела выяснилось, 
что подс удимый может бесконечно 
менять адвокатов, может затягивать 
рассмотрение. Как адвокаты, так и про-
куроры могут не приходить в судебное 
заседание. И судья ничего не может с 
этим поделать, потому что практически 
нет никаких процессуальных принуди-
тельных мер воздействия по отношению 
к нарушителю порядка в судебном за-
седании.

Мы все время говорим о разумных 
сроках рассмотрения дел… Это важно 
и для потерпевшего, и для подсудимого, 
и для других участников процесса. Но 
необходимо внести изменения в действу-
ющее законодательство. Да, по закону 
суд устанавливает порядок рассмотре-
ния дел, исследования доказательств, но 
нужно еще добавить «а также устанав-
ливает регламент суда». Это значит, что 
суд вводит какие-то временные рамки 
для рассмотрения дела и совершения тех 
или иных процессуальных действий. Это 
логично. Сейчас же мы видим, что у суда 
нет процессуальных возможностей, что-
бы рассматривать дела в разумные сроки. 
Думаю, и дальше во время рассмотрения 
этого дела будут всплывать недостатки 
действующего законодательства...

— Что бы вы могли сказать о пове-
дении подсудимой? Ее защитник Сергей 
Власенко утверждает, что она ведет 
себя в рамках закона и имеет право не 
вставать в присутствии судьи, ком-
ментировать его действия… Стал-
кивались ли вы когда-нибудь с таким 
поведением подсудимых во время рас-
смотрения дела?

— С таким неуважением к суду — нет, 
не сталкивался… Я тут недавно просмот-
рел законопроект №9035, внесенный де-
путатами от БЮТ, в котором речь идет о том, 
чтобы дополнить закон «О судо устройстве
и статусе судей» новой статьей. Ее смысл 
в том, чтобы все участники процесса об-
ращались в ходе заседаний к судье «Ваша 
честь», а если судья не выполняет про-
цессуальных норм, то сторона может и 
не обращаться так к судье. А кто будет 
арбитром, кто будет оценивать, правиль-
но или неправильно ведется процесс?! 
Подсудимый? Его адвокат? 

Во всем мире принято, что судья ве-
дет процесс от имени народа, от имени 
государства, и мы должны подчиняться 
его указаниям. Если кто-то недоволен 
решением — его можно оспорить. Вы-
шестоящий суд может отменить решение, 
поставить вопрос о привлечении судьи 
к ответственности. Но в любом случае 
в суде должен быть порядок. Если не 
придерживаться в суде определенных 
правил — мы не сможем рассмотреть 
ни одно дело. 

«Повлиять на принятие решения 
судьей можно только тогда, когда 
он сам на это идет»

— Приходилось ли вам лично стал-
киваться с давлением в зале суда или за 
его пределами?

— Я бы не сказал, что это давление, 
это скорее были попытки повлиять на 
принятие положительного или отрица-
тельного решения. Но когда человеку 
объясняешь, что это давление, что за 
это предусмотрена ответственность и 
т.д., практически все понимают. Такие 
попытки повлиять на принятие решения 
были со стороны и участников процесса, 
и представителей власти. 

В принципе судья достаточно за-
щищен от любого давления. Он может 
сообщить о попытках надавить на него 
в Совет судей или председателю суда. 
Последний имеет право вынести по-
становление об обеспечении личной 
безопасности судьи. В моей практике 
были такие случаи — мне приходилось 
выносить подобные решения. По соб-
ственному опыту знаю, что давление, как 
правило, оказывают не власть имущие, а 
участники процесса, чаще всего стороны 
в уголовных делах. 

По моему мнению, повлиять на при-
нятие решения судьей можно только тог-
да, когда он сам на это идет. Но в таком 
случае он нарушает присягу. Вот почему 
я говорю, что судья должен иметь опре-
деленные моральные качества и психо-
логические особенности, а в 25 лет это 
свойственно единицам. 

— В вашем суде довольно часто рас-
сматривают резонансные дела с уча-
стием сильных мира сего. Не возникало ли 
у вас в связи с этим каких-либо проблем?

— У нас рассматривались и уголов-
ные, и гражданские дела с участием 
народных депутатов, бывших высокопо-
ставленных чиновников. Они оспарива-
ли какие-то решения, делили имущество. 
Никаких проблем не было, все вели себя 
адекватно. Мы и сейчас слушаем дела о 
взятках, возбужденные против бывших 
министров, замминистров. Проблемы 
возникают такие же, как и с обычными 
делами: кто-то не явился на заседание, 
кто-то заболел, кто-то затягивает рас-
смотрение дела…

— Новый закон усилил механизмы 
борьбы с коррупцией. По-вашему, эти 
меры эффективны?

— Если в нашем государстве, по раз-
ным подсчетам, от 40 до 60% экономики 
находится в тени, то это и является поч-
вой для коррупции. Думаю, главное —
прозрачность расходов и доходов судьи 
(да и вообще любого чиновника). Эф-
фективный механизм — обнародование 
декларации о доходах и возможность 
ее проверить. Если есть реальная воз-
можность проконтролировать — это 
будет барьером для коррупции. Ну и 
надлежащее материально-финансовое 
обеспечение судьи, чтобы у него не воз-
никало соблазна стать коррупционером. 
В Конституции сказано, что следует 
обеспечить достойные условия оплаты 
труда. 

— Случались ли за последнее время 
в вашем суде коррупционные скандалы, 
уходили ли судьи в отставку по этой 
причине?

— К сожалению, да. Не так давно было 
возбуждено уголовное дело в отношении 
нашей судьи, которая обвиняется в по-
лучении взятки. Это молодая женщина, 
которая проработала у нас всего полгода. 
Решением Высшей квалификационной 
комиссии судей она отстранена от долж-
ности.

— А как правоохранителям удалось 
выйти на след?

— Потерпевшие сообщили в право-
охранительные органы, и непосред-
ственно на рабочем месте судья была 
задержана. Это первый случай в истории 
суда. Можно только догадываться, что 
подвигло ее на такой поступок, но, если 
человек через полгода работы задержан 
за взятку, значит, изначально была та-
кая установка. Люди у нас работают по 
15—20 лет — и никогда даже подозрений 
никаких на их счет не возникало.

— У Соломенского райсуда — два по-
мещения. С одной стороны, некоторые 
коллеги из других райсудов могли бы вам 
только позавидовать. С другой — на-
верное, возникают проблемы с коорди-
нацией работы. В чем сложность и спе-
цифика работы суда, расположенного 
в двух зданиях?

— Специфика в том, что нужно ор-
ганизовывать работу в двух помещени-
ях — на улицах Полковника Шутова и 
Максима Кривоноса. При этом штатное 
расписание рассчитано лишь на одно 
здание. Не учитывается, что нужно боль-
ше работников аппарата, канцелярии 
для того, чтобы мы могли принимать 
граждан в обоих помещениях. Кстати, 
расстояние между судами отражается и 
на работе автоматизированной системы — 
иногда возникают сбои.

Таких районных судов, как наш, в 
Киеве несколько, и у всех похожие проб-
лемы.

— И напоследок — что бы вы поже-
лали читателям нашей газеты?

— Во-первых, хочу пожелать, чтобы 
у нас было побольше таких изданий, 
как «Закон и Бизнес». Это газета, кото-
рая в течение 20 лет пользуется неиз-
менным авторитетом в судейской среде. 
Проходит время — меняется оформле-
ние и содержание, но только в лучшую 
сторону, газета всегда своевременно 
и быстро откликается на события в 
жизни судов. 

Лично я с оптимизмом смотрю в бу-
дущее, потому что вижу заинтересован-
ность и Президента, и его команды, а 
также Комитета по вопросам правосудия 
в реформировании судебной системы. 
Я желаю коллегам, чтобы власть о них 
помнила и создавала достойные условия 
для эффективной работы. �

РЕКОМЕНДАЦИИ

За справедливость — кресла.
ССОС решил подождать с рекомендациями 
на админдолжности для тех, кто работает меньше коллег
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

После реформирования системы 
правосудия обязанности 
руководителей судов существенно 
уменьшились, но при этом многие 
из них не спешат выполнять 
тот же объем работы, что и их 
коллеги. На эту проблему обратили 
внимание в Совете судей общих 
судов и решили подождать 
с рекомендациями для тех 
кандидатов на админдолжности, 
которые рассматривают слишком 
мало дел.

«Окружающая среда»

Обвинить членов ССОС в том, что они 
принимают решения наспех, не сможет 
никто. Для того чтобы дать рекоменда-
ции на админдолжности 28 судьям, со-
вету пришлось работать два дня, причем 
в первый день заседание продолжалось с 
11.00 до 18.00 и было полностью посвяще-
но заполнению вакансий на должности 
руководителей. 

Советы судей административных и 
хозяйственных судов собираются толь-
ко на один день, и еще ни разу им не 
приходилось работать на протяжении 
7 часов. Объяснить такую загруженность 
ССОС очень просто — общих судов зна-
чительно больше, чем других, поэтому 
и заполнение вакансий в них занимает 
больше времени.

Когда же один из членов совета пред-
ложил ускорить процесс, секретарь ССОС 
Елена Запорожченко решительно возраз-
ила. Она настаивала на необходимости 
побеседовать с каждым из желающих 
занять админдолжность.

Правда, время от времени члены 
органа судейского самоуправления го-
ворили с кандидатами на общие темы, 
спрашивали об условиях жизни в ре-
гионах, пытаясь узнать что-то инте-
ресное. В частности, во время беседы с 
Ольгой Кучеренко, претендовавшей на 
должность заместителя председателя 
Великоновоселковского районного суда 
Донецкой области, члены ССОС узнали, 
что в школах района изучают греческий 
язык, ведь местное население на 20% со-
стоит из греков. К сожалению, законни-
кам, которые там работают, приходится 
сталкиваться с бытовыми проблемами, 
ведь в Великой Новоселке до сих пор не 
решена проблема газификации. «Голосуем 
за мужество», — предложил кто-то, и со-
вет поддержал указанную кандидатуру.

Уделил внимание ССОС теме эт-
нического состава региона и во время 
общения с Маргаритой Лютянской, 
претендовавшей на должность замести-
теля председателя Великобелозерского 
районного суда Закарпатской области. 
Как рассказала женщина, хотя в районе 
живет немало словаков и венгров, судо-
производство осуществляется на укра-

инском языке, лишь иногда приходится 
приглашать переводчика. 

Поинтересовались у коллеги и тем, 
подготовлен ли суд к возможному павод-
ку. Законник объяснила, что учреждение 
расположено в районе, который стихия 
не задевает, поэтому ожидать таких 
проб лем не стоит.

Разделить по-братски

Спрашивали у служителей Фемиды 
и об их отношении к системе автома-
тического распределения дел. Юлия 
Крылова, которая хотела занять долж-
ность в Дебальцевском городском суде 
Донецкой области, сказала, что новации 
способствуют объективному рассмотре-
нию дел. В совете отметили, что из-за 
этой системы законник, который недавно 
пришел в суд, может получить слишком 
сложное дело. Ю.Крылова согласилась, 
что здесь еще есть над чем работать, но, 
по ее словам, стороны по крайней мере 
будут знать, почему дело попало к тому 
или иному представителю третьей ветви 
власти. 

Обратили внимание в совете и на дру-
гую проблему, неразрывно связанную с 
автоматизированным распределением 
дел. Как выяснилось, у некоторых предсе-
дателей судов нагрузка гораздо меньше, 
чем у коллег, а законники порой даже не 
знают, что могут изменить ситуацию.

Так, Виктор Клименко, который воз-
главляет Докучаевский городской суд 
Донецкой области и хочет получить реко-
мендацию для продолжения пребывания 
в должности, рассказал, что до введения 
в действие автоматизированной систе-
мы распределения дел имел нагрузку, 
больше средней в суде, а теперь — толь-
ко 30%. Члены ССОС поинтересовались, 
почему так. Служитель Фемиды ответил, 
что именно такие настройки были в си-
стеме, когда ее запустили. И с тех пор их 
не меняли. 

Когда В.Клименко отвечал на вопрос, 
создалось впечатление, что председателя 
суда не устраивает незначительное ко-
личество распределенных ему дел, но он 
просто не знает, как исправить ситуацию. 

О нагрузке в Докучаевском горсу-
де члены совета говорили и с Любовью 
Чертковой, которая хотела получить 
должность заместителя председателя в 
этой обители Фемиды. В ССОС обратили 
внимание на то, что если председатель 
имеет нагрузку 30%, то заместитель тоже 
может претендовать на определенное 
послабление. Как следствие, больше дел 
будут получать судьи, не занимающие 
админдолжности. Л.Черткова заверила, 
что, несмотря на должность, будет рабо-
тать как и раньше. 

Председатель ССОС Павел Гвоздик 
предложил повременить с рекомендаци-
ями В.Клименко и Л.Чертковой до тех пор, 
пока в суде не состоятся собрания, кото-
рые определят нагрузку для председателя 
и его заместителя.

В дальнейшем, общаясь с кандидата-
ми на админдолжности, совет достаточно 
часто выяснял, какой уровень нагрузки 
имеют руководители. Оказалось, что во 
многих судах председатели получают та-
кой же объем дел, как и другие законники, 
хотя не всегда соответствующий вопрос 
поднимался на собраниях. Однако часто 
руководители получают поблажку в виде 
нагрузки на уровне 70—75%. 

Проводя беседы с претендентами на 
должности заместителей руководителей 
судов, члены органа самоуправления за-
конников неоднократно отмечали, что 
именно от коллектива зависит, получит 
ли председатель меньше дел, и призывали 
в случае необходимости поставить этот 
вопрос на собрании. 

Таким образом, кандидатам на долж-
ности председателей лучше заранее ре-
шать вопрос с нагрузкой, ведь не исключе-
но, что собрание судей все равно придется 
собирать, но уже по указанию ССОС. �

Н.Кобылянский: «Контроль за законностью деятельности судов должен усиливаться, 
но не должен превращаться в политический фарс».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВИКТОР КРИВЕНКО 
6 августа, 56 лет 

Судья Верховного Суда, заслуженный 
юрист Украины, награжден орденом князя 
Ярослава Мудрого V степени.

ВЛАДИМИР ПИВОВАР
10 августа, 60 лет 

Судья Верховного Суда, заслуженный 
юрист Украины. 

СЕРГЕЙ ЛУНИН 
10 августа, 51 год 

Председатель Апелляционного 
суда Автономной Республики Крым, 
заслуженный юрист Украины. 

НИКОЛАЙ ПИНЧУК 
11 августа, 64 года

Судья Верховного Суда, член Высшей 
квалификационной комиссии судей, 
генерал-майор юстиции, заслуженный 
юрист Украины.

Большинство законников хотят перевестись в другие суды 
из-за семейно-жилищных проблем.

судебная власть

 � Президент 
України
Указ 

Про звільнення судді

Відповідно до пункту 9 
частини п’ятої статті 126 
Конституції України 

Постановляю:

Звільнити Сторожука Сергія 
Миколайовича з посади судді 
Павлоградського міськрайонного 
суду Дніпропетровської 
області у зв’язку з поданням 
заяви про звільнення з посади 
за власним бажанням.

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ

м.Київ,
1 серпня 2011 року
№792/2011

КАДРЫ

 � Президент 
України
Указ 

Про звільнення судді

Відповідно до пункту 1 
частини п’ятої статті 126 
Конституції України 

Постановляю:

Звільнити Федика Любомира 
Ігоровича з посади судді 
Калуського міськрайонного суду 
Івано-Франківської області у 
зв’язку із закінченням строку, 
на який його призначено.

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ

м.Київ,
22 липня 2011 року
№770/2011

ВККС

Переводная лихорадка.
Переходить в другой суд — для повышения квалификации, 
а не для улучшения жилищных условий
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Через месяц, 6 сентября, Высшая 
квалификационная комиссия 
судей приступит к написанию 
последней страницы книги 
«Новые кадры для Фемиды», над 
которой работает еще с марта. Так, 
осенью постоянно действующий 
орган проведет конкурс на 
замещение 686 вакансий в судах: 
в частности, в сентябре на 174 
свободных места в обителях 
Фемиды Донецкой, Харьковской, 
Луганской и Винницкой областей 
придет «подкрепление». На 
очереди — еще 512 вакансий в 
судах других регионов.

Норма в «режиме ожидания»

Закон «О судоустройстве и статусе 
судей» внес существенные коррективы 
в порядок первого назначения на долж-
ность судьи. «Отборный» груз лег на плечи 
ВККС, дальше свое слово должен сказать 
Высший совет юстиции (рассмотреть со-
ответствующую рекомендацию комиссии 
и внести представление Президенту). Точ-
ку в эпопее назначений ставит глава госу-
дарства — издает соответствующий указ.

Согласно новым правилам, принятым 
год назад, кроме проведения экзамена на 
выявление уровня общих теоретических 
знаний в области права, квалифэкзамена, 
предусматривается еще и расстановка пре-
тендентов на мантии по ранжиру: кто лучше 
всего справился с «квалификационными 
препятствиями» — занимает лучшие места 
в рейтинге, а следовательно, имеет больше 
шансов попасть в избранный им суд.

Еще одной новеллой реформенного за-
кона стала специальная подготовка канди-
датов (ст.69). Сначала эта норма должна была 
заработать с 1 июля 2011 г. Однако, поняв, 
что вновь созданная Национальная школа 
судей не успеет к намеченной дате органи-
зовать данный процесс, законодатель от-
срочил вступление в действие этой нормы.

Статья 69 закона заработает в день 
принятия ВККС решения о первом отборе 
кандидатов на должность судьи для про-
хождения ими специальной подготовки. 
Когда постоянно действующий орган ре-
шится на такой шаг, неизвестно, хотя ра-
нее прогнозировалось, что это произойдет 
летом-осенью этого года.

Квалификационное испытание

Чтобы заполнить вакансии и «под-
страховать» некоторые обители Фемиды 
третьим законником (не лишать возмож-
ности рассматривать дела коллегиально), 
решено было провести «одноразовую ак-
цию»: из процедуры назначения изъять 
один этап — полугодовую спецподготовку.

Соревнование за мантии началось в 
марте. Тогда ВККС дала старт кампании 
первого назначения на должности слу-
жителей Фемиды. Уже на первом этапе — 
приеме документов от лиц, выразивших 
желание пополнить ряды служителей Фе-
миды, — отсеяли 163 кандидата (в посто-
янно действующий орган поступило 3593 
заявления, а допуск получили 3430 лиц).

22 мая желающих надеть мантию 
ожидало важное испытание — аноним-
ное тестирование в 4 городах Украины: 
Киеве, Харькове, Львове и Одессе. ВККС 
определила, что те претенденты, которые 
набрали 75 и больше баллов, допускаются 
к следующему квалификационному ис-
пытанию (таких счастливчиков было 896). 
Именно после этого этапа кандидатов 
ожидала бы 6-месячная спецподготовка. 

Потом тех, кто прошел первые испы-
тания, ожидал квалифэкзамен (тестовое 
задание, которое состояло из вопросов, 
касавшихся материального и процессу-
ального права, и практическое, в котором 
кандидатам было предложено решить 
ситуативное задание для проверки на-

выков и умений в применении закона). 
«Избранных» осталось 687.

«Семейно-жилищные» проблемы

19 июля «квалификационники» объ-
явили то, чего с нетерпением ожидали 
потенциальные законники, — начало 
конкурса на занимание должностей судей. 
Решающую роль на этом этапе борьбы за 
мантии будет играть место кандидата в 
рейтинге, стаж работы в области права.

«При условии участия в конкурсе 
нескольких кандидатов, которые имеют 
одинаковые показатели вышеуказанных 
критериев, комиссия учитывает другие 
обстоятельства, свидетельствующие об 
уровне теоретических знаний и профес-
сиональной подготовки кандидатов, их 
готовности осуществлять правосудие, а 
также учитывает их личные и моральные 
качества», — так в Регламенте ВККС реша-
ется «спорный момент».

Однако не исключено, что в дальней-
шем постоянно действующему органу 
придется решать, как отметил на одном 
из заседаний председатель ВККС Игорь 
Самсин, «семейно-жилищные» проблемы 
новоназначенных законников. Не секрет, 
что не все 85 судов, которые первыми по-
лучат «пополнение» после проведенного в 
сентябре конкурса, размещаются недалеко 
от областного центра. А значит, не всем 
законникам посчастливится работать в 
Донецке, Луганске, Харькове или Винни-
це: лишь 34% (58 свободных должностей) 
от общего количества вакансий (174) — в 
этих городах.

Что касается количества свободных 
мест, то больше всего их в Хозяйственном 
суде Донецкой области (10), Винницком 
окружном админсуде (8), Хозяйственном 
суде Харьковской области (7). Из всех 
храмов Фемиды, на должности в которых 
постоянно действующий орган объявил 
19 июля конкурс, 22 расположены на 
расстоянии от 10 до 50 км от областных 
центров, 25 — на расстоянии 51—100 км, 
21 — больше 100 км. 

В такой ситуации возможны два вариан-
та развития событий. Или же претендентов 
на свободные должности в самых отдален-
ных обителях Фемиды вообще не будет, 
либо «резервные» кандидаты, занимающие 
в рейтинге не первые места, согласятся 
работать вдали от дома, надеясь, что через 
определенное время перейдут в другой суд.

Это уже проверено временем и опытом 
Квалификационной комиссии судей ад-
минсудов, которая существовала до всту-
пления в силу закона «О судоустройстве и 
статусе судей». Претенденты на мантии в 
один голос уверяли, что готовы, как пио-
неры, сменить место жительства, ездить 
на работу за 100 км, только бы получить 
возможность быть судьей.

Однако в состоянии эйфории «но-
вобранцы» находились недолго: спустя 
некоторое время они сталкивались с жи-
лищными и финансовыми проблемами 
и просили комиссию посодействовать 

в переводе. А все обещания напрочь 
забывали.

Еще одной причиной перевода судей, 
кроме долгой дороги на работу, могут быть 
конфликты с председателем учреждения. 
Ведь раньше, например, на заседание 
ККСАС приезжали руководители храмов 
Фемиды и говорили: да, этого кандидата 
я знаю, он — профессионал, я не против, 
чтобы он работал в нашем суде. Теперь 
ситуация кардинально изменилась — 
председатели потеряли такие «рычаги 
влияния».

«Повысить» или «до свидания»

В последнее время переход законников 
вызывал дискуссии. Так, во время рас-
смотрения на заседаниях ВККС вопросов 
о переводе обладателей мантий в другие 
суды в пределах 5-летнего срока возника-
ли сюрпризы. Раньше комиссия не акцен-
тировала внимание на причинах перехода 
законников. Однако на нескольких июль-
ских заседаниях «квалификационники» 
детально останавливались на причинах 
перевода, указанных в заявлениях вер-
шителей правосудия.

Когда судьи просили «пропуска» в 
другие обители Фемиды, то мотивирова-
ли свое решение так: хотим быть ближе к 
семье, к постоянному месту жительства. 
Ведь, как объясняли претенденты, «жилье 
по месту работы» они не получили, по-
этому дорога до работы отнимает много 
времени и сил. А некоторые даже жили в 
суде и только на выходные ездили домой.

В контексте вопроса о переводе 
И.Самсин неоднократно отмечал: «Аме-
риканские коллеги говорят: если ты занял 
должность — работай. Хочешь идти рабо-
тать в другое место — проходи процедуру по 
новому кругу. Перевод не для того, чтобы мы 
улучшали жилищные, семейные, бытовые 
условия судей. Мы — не профком, не соци-
альная комиссия, мы — квалифкомиссия. 
Если бы вы сейчас сказали, что хотите по-
высить свою квалификацию, это было бы 
другое дело. Судебной системе нужны люди, 
которые пошли на должность в конкретный 
суд и там работают. И работают до тех пор, 
пока мы их не «повысим» (если качество 
работы будет высоким) или не скажем «до 
свидания».

Интересно, что в законе «О судоустрой-
стве и статусе судей» есть только одна статья, 
затрагивающая вопрос перевода законни-
ка, — 73-я. В ней не названы конкретные 
причины, которые обладатель мантии 
должен указывать в заявлении о перево-
де. Возможно, стоило бы прописать такое 
условие: не пройдя 5-летнее «испытание», 
новоназначенный не может переходить в 
другой суд. Или же определить, что после 2 
или 3 лет безукоризненной работы в опре-
деленной обители Фемиды законник может 
претендовать на должность в другом суде.

В настоящее же время ВККС исполь-
зует своеобразные переводные «фильтры 
собственного производства». Прежде 
чем дать кандидатам рекомендации на 

переход, постоянно действующий орган 
интересуется качеством их работы и тем, 
сколько они трудились в данном суде. Не 
последнюю роль играет и то, не оставляют 
ли обладатели мантий своим коллегам «в 
наследство» нерассмотренные дела и не 
лишают ли их возможности рассматри-
вать дела коллегиально (то есть не оста-
нется ли в суде только два законника).

Однако никто не может гарантиро-
вать, что 686 «новоиспеченных» обладате-
лей мантий через год-два не сменят стены 
«родного» суда на стены более «близкого 
и удобного». А текучесть кадров, конеч-
но, не пойдет на пользу осуществлению 
правосудия.

Порядок перевода

Рассматривая «переводные» вопросы, 
ВККС руководствуется нормами закона 
«О судоустройстве и статусе судей» и 
собственным Регламентом. В последнем, 
в частности, отмечается: «Принятие, рас-
смотрение комиссией заявления судьи 
и подготовка материалов относительно 
перевода судьи в другой суд в пределах 
5-летнего срока, проведение конкурса и 
квалификационного экзамена осущест-
вляются в соответствии с Положением 
о порядке перевода судьи в другой суд в 
пределах 5-летнего срока, утвержденным 
комиссией». К сожалению, с текстом вы-
шеупомянутого положения ознакомиться 
не удалось.

А вот конкурс на замещение вакан-
сий в храмах Фемиды внес коррективы 
в процедуру перевода. Так, на сайте по-
стоянно действующего органа появилась 
информация для обладателей мантий, 
«которые выразили желание быть пере-
веденными», от 21 июля 2011 г.»: «В связи 
с объявлением 19 июля 2011 г. комиссией 
конкурса на замещение вакантных долж-
ностей судей в местных судах общей юрис-
дикции судьям, выразившим желание 
быть переведенными на работу в другой 
местный суд, перед обращением в ВККС 
с соответствующим заявлением о пере-
воде или заявлением о предоставлении 
справки о наличии вакантной должности 
в суде, в который выразил желание быть 
переведенным такой судья, необходимо 
в обязательном порядке предварительно 
связаться со специалистами отдела по 
вопросам организации перевода и уволь-
нения судей департамента по вопросам 
назначений, избрания и увольнения судей 
секретариата ВККС».

Скорее всего, это означает, что за ва-
кансию в конкретный суд будут бороть-
ся не только «резервные» кандидаты, 
но и законники с опытом работы. Ведь 
в Регламенте ВККС предусмотрено, что 
проведение конкурса на замещение ва-
кантной должности судьи заключается в 
осуществлении отбора кандидата из тех, 
кто находится в резерве на замещение ва-
кантных должностей, подал соответству-
ющее заявление об участии в конкурсе 
и отвечает его условиям (это положение 
касается первого назначения). По резуль-
татам конкурса на замещение вакансий 
изменяют место работы и обладатели 
мантий с опытом работы (это «правило» 
касается перевода законников в другой 
суд в пределах 5-летнего срока).

***

Как бы то ни было, чтобы у предста-
вителей комиссии не возникало вопросов, 
что вынуждает законников, которые не 
прошли 5-летнее испытание, переходить в 
другой суд, настало время для изменений 
не только в процедуре отбора судей, но и 
в процедуре их перевода.

Возможно, законодателям нужно 
пересмотреть вопрос перевода судей-
«новичков», чтобы у них было достаточно 
времени раскрыться в новой для них про-
фессии. И чтобы через полгода работы в 
одном суде они не «убегали» в другой, 
более «удобный». �

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Основания 
отсутствуют
На заседании 22 июля 
Высшая квалификационная 
комиссия судей рассмотрела 
вопрос о привлечения 
судей к дисциплинарной 
ответственности.

Рассмотрев обращение народных 
депутатов Елены Шустик, Ольги Боднар, 
Андрея Шкиля о привлечении Родио-
на Киреева, судьи Печерского райсуда 
г.Киева, к дисциплинарной ответствен-
ности, постоянно действующий орган 
решил: оснований для открытия «дис-
циплинарки» нет.

ВККС откры ла дисцип линарное 
производство в отношении 5 законни-
ков. Так, за объяснениями комиссия 
обратится, в частности, к служителям 
Фемиды из Южной Пальмиры: Алек-
сандру Гукаленко (Белгород-Днестров-
ский горрайс уд Одесской области), 
Наталии Виноградовой (Суворовский 
райсуд г.Одессы), Дмитрию Роику (Ма-
линовский райсуд г.Одессы), Влади-
миру Кочко (Овидиопольский райсуд 
Одесской области). Проверят «квали-
фикационники» и обладателя мантии 
Александра Федько из Днепровского 
райсуда г.Киева. �

ПЕРЕВОД

Конкурс всех рассудит
КСЕНИЯ МАГНУШЕВСКАЯ

Большинство храмов Фемиды, в 
которых есть вакантные должности, 
находятся на расстоянии 20—150 км
от областных центров. 
Не исключено, что через полгода-год 
многие законники, которые сейчас 
соглашаются работать вдалеке от 
своего места проживания, придут 
в Высшую квалификационную 
комиссию судей с просьбой о 
переводе в суды, находящиеся 
недалеко от их дома. Поэтому «ЗиБ» 
решил разобраться в «переходной» 
процедуре, ведь законом 
не определено, какими должны 
быть причины перевода судей-
«новичков» из одного учреждения в 
другое. На наш запрос мы получили 
ответ от пресс-службы ВККС. 

— Сможет ли судья, который по 
результатам конкурса получил право 
занять должность, например, в одном 

из местных судов области, через полго-
да (год или два) перевестись на работу 
в областной центр при наличии там 
вакансий?

— Согласно положени ям ст.128 
Конституции, стст.71, 72 закона «О су-
доустройстве и статусе судей» первое 
назначение на должность судьи осущест-
вляется Президентом на срок 5 лет. Это 
происходит на основании представле-
ния Высшего совета юстиции, внесенно-
го в соответствии с рекомендацией ВККС 
по результатам проведенного конкурса 
на замещение вакантных должностей 
судей среди кандидатов на должность 
судьи. При этом закон не запрещает, а 
ст.73 закона «О судоустройстве и стату-
се судей» прямо предусматривает воз-
можность перевода судьи в пределах 
5-летнего срока на работу в должности 
судьи в другой местный суд при нали-
чии вакантной должности.

— В чем сегодня заключается про-
цедура перевода судьи в другой суд в 
пределах 5-летнего срока? Обязательно 
ли такой перевод осуществляется по 

результатам конкурса на замещение 
вакантной должности?

— Процед у ра перевода с у дьи в 
другой суд в пределах 5-летнего срока 
определена ст.73 закона. Перевод осу-
ществляется по результатам конкурса на 
замещение вакантной должности судьи. 
Конкурс проводится при участии не-
скольких судей, которые претендуют на 
занимание одной вакантной должности 
судьи. Порядок решения ВККС вопро-
са о рекомендации судьи для перевода 
его на должность в другой местный суд 
в пределах 5-летнего срока определен 
также регламентом комиссии.

— В ч.3 ст.73 закона «О судоустрой-
стве и статусе судей» отмечается, 
что в случае участия в конкурсе на за-
мещение вакантной должности судьи в 
другом суде того же уровня и юрисдикции 
по желанию судьи могут быть учтены 
результаты предыдущего квалификаци-
онного экзамена. Означает ли это, что 
за кандидатом, который был назначен в 
тот или иной суд, в течение трех лет со-
храняется место в рейтинге и он может 

воспользоваться этим при переводе в 
другой суд?

— Согласно стст.66, 70 закона «О су-
доустройстве и статусе судей» ВККС опре-
деляет рейтинг кандидатов на должность 
судьи, которые успешно сдали квалифика-
ционный экзамен. Учитывая положения 
Порядка формирования и ведения резерва 
на замещение вакантных должностей су-
дей, утвержденного решением комиссии 
от 28.04.2011, и Методики определения 
рейтинга кандидатов на должность су-
дьи, утвержденной решением комиссии 
от 29.06.2011, в случае получения канди-
датом на должность судьи рекоменда-
ции ВККС о его назначении судьей, он 
исключается из резерва на замещение 
вакантных должностей судей и, соот-
ветственно, из рейтинга кандидатов на 
должность судьи впервые. Статьей 73 за-
кона «О судоустройстве и статусе судей» 
не предусмотрено определение комис-
сией рейтинга судей, которые выразили 
желание быть переведенными в пределах 
5-летнего срока на работу в должности 
судьи в другой местный суд. �



ПРОСТУПОК

Законник лишился мантии из-за нецензурных SMS
СВЕТЛАНА МЕРКУЛОВА, 
Право.ру

Недавно Дисциплинарное 
судебное присутствие 
рассматривало жалобу 
Павла Зубова на решение 
Квалификационной коллегии 
судей Красноярского края о 
досрочном прекращении его 
полномочий судьи Манского 
райсуда. Членам ДСП 
пришлось узнать, что отправка 
нецензурных SMS может считаться 
розыгрышем, выслушать сразу три 
версии случившегося и задуматься 
над риторическим вопросом: 
«Зачем стране глупые судьи?».

Неугодный судья?

Эта история началась 26 октября 2010 г. 
В этот день на личный номер помощника 
председателя Манского райсуда Красно-
ярского края Ивана Павловича поступило 
9 SMS-сообщений с нецензурной лекси-
кой, которые он потом охарактеризовал 
как «оскорбляющие и унижающие его 
человеческое достоинство». Так как номер 

был И.Павловичу неизвестен, он обра-
тился в районное ОВД с просьбой найти 
отправителя. В результате оперативных 
мероприятий было установлено, что сооб-
щения писал судья того же суда П.Зубов.

29 ноября последний обратился к 
И.Павловичу с извинениями, признав 
себя автором сообщений, а также по-
просил отнестись к произошедшему 
как к шутке. Однако тот извинения не 
принял и обратился в органы судей-
ского сообщества с заявлением о слу-
чившемся. Делу был дан ход, и 20 мая 

2011 г. Квалификационная коллегия 
судей Красноярского кра я приняла 
решение о досрочном прекращении 
пол номочий судьи П.Зубова. Послед-
ний с таким решением не согласился 
и обжаловал его в ДСП. Перед началом 
заседания председательствующий судья 
уточнил у П.Зубова, «настаивает ли он 
на рассмотрении по существу», потому 
как «дело такого рода рассматривается 
впервые, и мы в некотором роде в за-
труднительном положении». Экс-судья 
настаивал на рассмотрении, назвал 
вмененный ему дисциплинарный про-
ступок розыгрышем и первоначально 
построил свою линию защиты на том, 
что у них с И.Павловичем сложились 
такие отношения, что тот просто не дол-
жен был обидеться на подобные SMS.

«А что это у вас сквернословие шло? 
Манера общения такая?» — уточнил 
один из членов ДСП. «Случается», — 
ответил П.Зубов и добавил, что, по его 
мнению, И.Павлович написал заявление 
в ОВД по указке председателя суда Алек-
сандра Васина (в настоящий момент 
уже не занимает эту должность, ушел 
в отставку. — Прим. ред.), который 
мог, во-первых, «приревновать» к нему 
И.Павловича, а во-вторых, «использо-

вать случившееся для устранения не-
угодного судьи».

«У вас, кроме сквернословия, бы-
ли еще какие-то другие отношения с 
И.Павловичем?» — поинтересовался пред-
ставитель ДСП. «Нет», — сказал П.Зубов. 
«А о какой ревности вы говорите?» — 
удивился член ДСП. «К нашей дружбе», — 
объяснил П.Зубов. Он также выдвинул 
третью версию относительно того, почему 
И.Павлович обратился в ОВД и позднее в 
ККС: по мнению уволенного судьи, тот 
стремился занять его должность.

Однако тут же выяснилось, что на 
место судьи, освободившееся в результа-
те инцидента, И.Павлович претендовать 
не стал. Когда же были зачитаны его 
объяснения, оказалось, что в дружеских 
отношениях они с П.Зубовым не состоя-
ли, поддерживали обычные рабочие 
контакты.

Причина — в глупости

Члены ДСП пытались выяснить у 
П.Зубова, в чем же состояла суть розы-
грыша, ведь 8 из 9 SMS содержали не-
цензурную лексику. Ответы судьи, что 
«сообщения были отправлены от третьего 
лица, не имели отношения к реальной 

жизни» членов коллегии не убедили, а так 
как извинился П.Зубов лишь после звонка 
из ОВД, то версия о розыгрыше вызвала 
большие сомнения.

«Хорошо, Павлович, Васин — понятно, — 
сде ла ли члены ДСП попытку предполо-
жить, что в отношении П.Зубова суще-
ствовал заговор. — Но вы — судья, к ко-
торому предъявлены высокие этические 
нормы. В чем причины недостойного по-
ведения?» «Глупость», — ответил П.Зубов.

«Итого: причина вашей отставки — 
глупость, а не действия третьих лиц?» — 
сделал вывод один из членов ДСП. «Можно 
сказать, да», — кивнул уволенный судья, 
но тут же еще раз напомнил, что извинил-
ся и что за 5 лет работы «зарекомендовал 
себя с положительной стороны». Он за-
верил членов ДСП, что «осознал ошиб-
ку», пообещал «быть морально чистым, 
нравственным и безупречным» и добавил 
несколько слов про тяжелое положение в 
семье и отсутствие средств к существо-
ванию.

«Зачем нам глупый судья?» — не-
доуменно спросил член ДСП. После со-
вещания члены присутствия объявили, 
что решение квалифколлегии судей Крас-
ноярского края об увольнении П.Зубова 
оставлено в силе. �

ПРОФЕССИЯ 

Баланс молодости и опыта.
С завершением глобальных изменений в законодательстве есть смысл 
назначать на должности судей людей более солидных в смысле возраста

АЛЕКСАНДР ПИЛИПЧУК

Председатель Рязанского 
областного суда Анатолий 
МУЗЮКИН рассказал Право.ру 
о своем раннем назначении на 
должность председателя суда и о 
том, почему 40 лет спустя он более 
критично оценивает 25-летний 
возрастной ценз судьи, а также 
как рязанские судьи 5 лет назад, 
можно сказать, предвосхитили 
подписанный президентом РФ в 
мае этого года документ об основах 
государственной политики в сфере 
развития правовой грамотности 
граждан и занялись правовым 
ликбезом старшеклассников 
области.

Первые шаги к цели

— Анатолий Павлович, в каком воз-
расте вы определились с выбором про-
фессии?

— Я родился в семье сельских интел-
лигентов: мама была учительницей, а отец, 
вернувшись с войны инвалидом, стал на-
чальником почтового отделения. Свое бу-
дущее я связывал скорее с профессией учи-
теля. Семилетку закончил в родном с.Унгор 
Путятинского района Рязанской области. 
А дальше надо было учиться в райцентре, 
расположенном в 15 км от нас. Кстати, мне 
и моим одногодкам выпало на долю быть 
первыми, кто провел в стенах школы 11 
лет. В Путятино мы жили в интернате по 
15—20 ребят в комнате. А под нами в этом 
же здании располагался районный суд. Я не 
раз видел судью — молодую и энергичную 
женщину…

— И вы решили стать судьей?
— Нет. К тому времени я уже не один 

год углублено изучал немецкий язык и 
решил, что буду поступать в институт 
иностранных языков в Москве. Но ког-
да приехал в столицу, выяснилось, что 
мои документы в приемной комиссии 
утеряны. Время было упущено, поступить 
не удалось. А дома меня ждал сюрприз. 
Надо сказать, что в области ощущался 
острый дефицит учительских кадров и 
в роно решили — я вполне смогу пре-
подавать немецкий язык в начальной 
школе. Так в неполных 18 лет я стал 
единственным учителем немецкого языка 
в соседнем с нашим с.Воршеве.

Потом, через год, меня призвали в 
вооруженные силы. Юноши 1945 года 
рождения и здесь оказались «первопро-
ходцами» — мы стали последними, кто 
служил в армии целых три года. На службе 
я не расставался с мыслью о получении 
высшего образования и продолжал со-
вершенствоваться в немецком языке. А 
перед увольнением в запас начал собирать 
информацию о вузах, находившихся в 
Саратове. И однажды я с двумя сослу-
живцами проходил по ул. Горького и уви-
дел вывеску Саратовского юридического 
института им. Курского. И вот тогда моя 
судьба была решена.

— В судебную систему вы попали по 
институтскому распределению?

— Вообще-то по распределению, ко-
торое состоялось в 1970 году, мне пред-
лагались Новгородская область и органы 
юстиции. Но к тому времени в институт 
приехал начальник отдела кадров Рязан-
ского областного суда. Он предложил 
мне идти на судебную работу в родные 
края. Подумав, я согласился. После 
беседы с председателем областного суда 
меня зачислили стажером в Сараевский 
районный суд. И в том же году избрали 
народным судьей. А в 1972-м я стал пред-
седателем районного суда.

Судьи «солидного возраста»

— Надо полагать, вы помните свой 
первый процесс?

— Кража. Дело не большое, говоря 
нынешним языком, не резонансное — 
человек уже не раз попадался на этом. 
Но опыта у меня не было, и я провел свой 
первый процесс, откровенно говоря, по 
заготовленной шпаргалке. Процедура 
была строго прописана, и я не допускал 
никаких отклонений от нее.

— Судьей вы стали в 25, а председа-
телем — в 27 лет. Как вы относились 
к раннему старту в этой профессии 
40 лет назад и как относитесь сейчас?

— В начале 1970-х в Рязанской облас-
ти судей не хватало и приходу молодого 
специалиста были рады. Вообще в стране 
тогда повсеместно ощущалась нехватка 
судейских кадров. В послевоенное время 
судьями долгие годы работали люди, за-
кончившие лишь юридические школы. 

Именно такой была ситуация в том же 
поселке Сараи, когда я туда приехал. Двое 
моих коллег, ветеранов войны, закончи-
вших юридические школы, были хоро-
шими, честными людьми, но как юристы 
отставали. И районный суд постоянно 
подвергали критике за качество работы. В 
этих условиях молодые профессионально 
подготовленные кадры были в то время, 
что называется, нарасхват.

Между прочим, в первые годы судеб-
ной реформы ситуация была похожей. 
После введения института мировых 
судей значительно увеличилось количе-
ство судейских должностей, и, поскольку 
закон позволяет стать судьей в 25-летнем 
возрасте, мы активно назначали на долж-
ности судей молодежь.

Но сегодня надо иметь ввиду, что 
глобальные изменения в законодательстве, 
регулирующем деятельность судебной 
системы, уже в целом завершены, судей-
ский корпус в основном сформирован, 
наблюдается обычная текучесть кадров. 
Допускаю, что у нас появилась реальная воз-
можность апеллировать к опыту стран, где 
на должности судей назначают людей более 
солидных в смысле возраста. Но если ста-
вить вопрос именно так, то нужны соответ-
ствующие изменения в законодательстве.

— Чувствуется, что вы все же сто-
ронник того, чтобы в профессию судьи 
приходили юристы с серьезным стажем 
и умудренные жизненным опытом?

— Здесь нужно проявлять чувство 
меры, гибкость, стремиться к возрастной 
сбалансированности судейских кадров. 
Мне в связи с этим вспоминается 2007 год. 
В Московском районном суде нашего об-
ластного центра сложилась ситуация, ког-

да в коллектив пришли сразу 11 молодых 
судей. И приходилось прикладывать 
немало сил, чтобы суд как можно скорее 
заработал в полную силу.

— Какими возрастными показате-
лями характеризуется состав судей 
области в настоящее время?

— Средний возраст судьи в нашей 
области составляет 39 лет. Председатели 
райсудов — 49 лет и старше. В то же вре-
мя в возрасте свыше 60 лет — всего один 
председатель. 

— Ваш стаж как юриста составляет 
более 45 лет, в том числе в должности 
судьи — свыше 30 лет. А это значит, что 
в судейской карьере были перерывы. С 
чем это связано?

— Первые 10 лет после окончания вуза 
я проработал судьей, числился уже в кад-
ровом резерве областного суда. Но тогда 
кадровую политику определяли партийные 
органы, и, когда меня рекомендовали в об-
ластной суд, первый секретарь райкома 
партии пригласил к себе и сказал: «Или ты 
будешь работать тут (в районе. — Прим. 
ред.), или нигде». И предложил мне «ком-
пенсацию» — стать секретарем райкома 
партии. Впрочем, как оказалось, этот вопрос 
был уже решен независимо от моего согла-
сия. В ноябре 1980 года на партконференции 
меня избрали на эту должность. Куриро-
вал я образование, культуру, суд, органы 
прокуратуры и милиции.

В 1990-м мне предложили должность 
заместителя прокурора области, но я 
отказался. Не мое это. А вот на долж-
ность заместителя начальника областно-
го управления юстиции с перспективой 
вскоре заменить уходящего на пенсию 
руководителя я согласился. Так в апре-
ле 1990 года я возглавил это ведомство, 
непосредственно связанное в те вре-
мена с организационным, кадровым и 
финансовым обеспечением судебной 
системы области. На первой же конфе-
ренции судей области я почувствовал себя 
так, как будто не покидал на 10 лет судей-
ское кресло, — меня окружали знакомые 
лица (тогда ведь судейский корпус области 
насчитывал всего 54 человека). Судейское 
сообщество со своей стороны приняло 
меня как своего человека, хорошо знако-
мого с проблемами судов. Эту должность 
я занимал вплоть до назначения замести-
телем председателя Рязанского областного 
суда в 1995 году.

— В те годы судьи, в отличие от 
представителей сегодняшнего судей-
ского корпуса, были более публичными 
людьми.

— И я в полной мере испытал это на себе. 
Приходилось регулярно выступать по юри-
дическим вопросам перед хозяйственным 

и партийным активом района, в трудовых 
коллективах и учебных заведениях. Про-
филактика правонарушений, повышение 
уровня юридической грамотности населе-
ния были тогда частью работы судьи, его 
общественной нагрузкой, уклоняться от 
которой было не принято.

— 4 мая президент утвердил до-
кумент под названием «Основы госу-
дарственной политики России в сфере 
развития правовой грамотности и 
правосознания граждан». Особое вни-
мание в нем уделяется подрастающему 
поколению, и это созвучно тому, что де-
лает Рязанский областной суд. У вас уже 
больше 5 лет реализуется уникальный 
проект «Знакомьтесь, судебная система 
России», в рамках которого взаимодей-
ствуют школьники и судьи. Расскажите 
о нем подробнее.

— Этот проект начат в 2006 году по 
инициативе Рязанского областного суда и 
Рязанского института развития образова-
ния в рамках ТАСИС. С 2007 года данный 
проект существует самостоятельно на об-
ластном уровне с использованием своих 
методических разработок и собственной 
программы. За прошедшие годы его фор-
мат значительно расширился. Теперь это 
планомерное, комплексное и многосту-
пенчатое сотрудничество судов и школ.

— Мы начали наш разговор с того, 
в каком возрасте вы выбрали будущую 
профессию. Оказалось, что сравнитель-
но поздно. И не удивительно: в сельской 
глубинке ранняя профориентация даль-
ше профессии механизатора широкого 
профиля в те времена не шла. А сегодня 
школьники из вашего родного села могут 
в принципе сделать осознанный выбор в 
пользу юридической карьеры.

— К слову, по окончании 11-летки я 
вместе с аттестатом получил удостове-
рение тракториста-машиниста. Но что 
касается нашего проекта, то должен под-
черкнуть: в ходе него изначально реали-
зуются куда более масштабные цели, чем 
профориентация, хотя я не исключаю, 
что часть школьников, участвующих в 
проекте, захочет впоследствии получить 
юридическое образование.

—  С к а ж и т е ,  н а б л ю д а ю т с я  л и 
положительные тенденции воздей-
ствия проекта на динамику преступ-
ности несовершеннолетних?

— Статистика здесь такова. В 2007 году 
районными и мировыми судами было 
окончено рассмотрение 588 уголовных дел 
с участием несовершеннолетних, 456 несо-
вершеннолетних осуждено. В 2008-м — со-
ответственно 423 и 269, в 2009-м — 345 и 201, 
в 2010-м — 232 и 145.

Но я думаю, не очень корректно ста-
вить снижение подростковой преступ-
ности в регионе только в заслугу нашему 
проекту. Здесь сказались усилия многих 
органов и специалистов, да и сама демо-
графическая ситуация. Конечно, стати-
стические данные говорят сами за себя. 
Но дорогого стоят мнения и отзывы самих 
ребят, участников правового ликбеза. Вот 
что написал после посещения судебного 
заседания в областном суде ученик одной 
из школ: «Этот судебный процесс про-
извел на меня сильное впечатление. Мне 
бы очень не хотелось оказаться на месте 
преступника и сидеть в клетке, будто 
зверь, а не человек. Я буду стараться жить 
по закону, хорошо относиться к людям, 
чтобы никогда не оказаться в подобной 
ситуации». Ему вторит другой подросток: 
«Раньше я даже не задумывался о том, как 
тяжело родным и близким подсудимого… 
Я не хочу, чтобы мои родные оказались в 
такой ситуации». Заметьте, это написали 
так называемые трудные дети, стоящие 
на всевозможных учетах. Проект заста-
вил их многое переосмыслить в своем 
поведении. �

А.Музюкин считает, что в 25 лет слишком рано становиться судьей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД М.КИЄВА, 
розташований за адресою: 

03110, м.Київ, вул. Солом’янська, 2-а, 
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 

на заміщення вакантних посад дерслужбовців: 
• начальника відділу документального 
забезпечення діяльності голови суду та 
його заступників;
• провідного спеціаліста відділу 
планово-фінансової діяльності, 
бухгалтерського обліку та звітності;
• спеціаліста І категорії відділу 
планово-фінансової діяльності, 
бухгалтерського обліку та звітності;
• секретаря судових засідань відділу 
по забезпеченню діяльності судової 
палати в цивільних справах (3 вакансії);
• старшого консультанта (із судової 
статистики) відділу судової статистики 
та узагальнення судової практики;
• провідного спеціаліста відділу 
договірно-правової роботи, 
матеріально-технічного 
та господарського забезпечення;
• консультанта відділу архівного 
діловодства та музейної справи;
• судового розпорядника в кримінальних 
справах (3 вакансії);
• старшого консультанта відділу 
інформаційних ресурсів 
та телекомунікаційних технологій. 
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ: 
 — громадянство України;
  — вища освіта за спеціальністю 
«Правознавство» або «Правоохоронна 
діяльність» за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «спеціаліст» чи «магістр» (або як 
виняток — базова вища освіта за освітньо-
кваліфікаційним рівнем  «бакалавр»);
  — досконале володіння державною мовою, 
основами діловодства;
  — вміння працювати на комп’ютері. 
Додаткові вимоги до кандидатів на 
посаду начальника відділу:  вища освіта 
відповідного професійного спрямування за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» чи 
«магістр»; стаж роботи за фахом на держслужбі 
не менш ніж 5 років або загальний стаж роботи 
за фахом не менш ніж 7 років.
Додаткові вимоги до кандидатів на посади 
провідного спеціаліста та спеціаліста 
І категорії відділу планово-фінансової 
діяльності, бухгалтерського обліку 
та звітності:  вища освіта відповідного 
професійного спрямування з освітньо-
кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 
чи «магістр»; стаж роботи за фахом 
на державній службі не менш ніж 3 роки 
(для провідного спеціаліста), 2 роки (для 
спеціаліста І категорії) або стаж роботи за 
фахом в інших сферах не менш ніж 3 роки.
Додаткові вимоги до кандидатів 
на посаду старшого консультанта 
відділу інформаційних ресурсів та 
телекомунікаційних технологій: вища 
освіта відповідного професійного спрямування з 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» чи 
«магістр»; стаж роботи за фахом на держслужбі 
не менш ніж 2 роки або стаж роботи за фахом в 
інших сферах не менш ніж 3 роки.
ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ПОДАЮТЬСЯ: 

— заява про участь у конкурсі; 
— особова картка П-2ДС із додатками; 
— копія паспорта; 
— копія диплома з додатками; 
— копія трудової книжки, завірена за місцем 

роботи; 
— копія довідки про присвоєння 

ідентифікаційного номера; 
— декларація про доходи за попередній рік; 
— фотокартка розміром 4 х 6; 
— довідка з інформаційного центру МВС про 
відсутність судимості; 

— сертифікат про проходження 
профілактичного наркологічного огляду; 

— медична довідка про проходження 
обов’язкових попереднього та періодичного 
психіатричних оглядів.
Додаткова інформація щодо основних 
функціональних обов’язків, розміру, умов 
оплати праці, переліку питань для перевірки 
знання законодавства з урахуванням 
специфіки функціональних повноважень тощо 
надається за телефоном (044) 284-15-52 або 
під час особистого прийому в приміщенні суду 
(4-ий поверх, кабінет №3) щоденно з 9-ї 
до 13-ї години (крім суботи та неділі).
Документи приймаються протягом 
30 календарних днів з дня виходу публікації 
про оголошення конкурсу.
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РОЗНИЦА

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

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

 Адреса киосков, 
где реализуется 
«Закон и Бизнес»:

Киоск Адрес киоска 

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

Как «закалялся» сбор.
Судебная реформа получила финансовое подкрепление
Через три месяца вступит в силу, наверное, самый долгожданный в судебной системе закон — «О судебном сборе» 
(полный текст см. на стр.18—19). На этой неделе Президент завизировал акт. Правда, вступление данного закона в силу 
отсрочено до 1 ноября. Вспомним, как продвигался в парламенте соответствующий законопроект.

Первый проект закона «О судебном сборе» (№0891) был внесен 
в парламент еще в ноябре 2007 года Кабинетом Министров 
во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

В последние дни прошлого года в ВР был зарегистрирован проект №7530, 
инициаторами которого выступили (слева направо) Юрий МИРОШНИЧЕНКО, 
Владимир ПИЛИПЕНКО и Валерий ПИСАРЕНКО.

На Банковой также постоянно проявляли заботу о судьбе проекта: 
за это отвечал советник Президента — руководитель главного управления 
по вопросам судоустройства Андрей ПОРТНОВ.

Поддержали проект и в Комитете ВР по вопросам правосудия.

В мае профильный Комитет по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики, 
который возглавляет Виталий ХОМУТЫННИК, положительно оценил идею введения судебного сбора, 
а в начале июня Верховная Рада приняла проект в первом чтении.

Первое голосование в апреле этого года оказалось не совсем удачным: 
коммунисты до последнего противодействовали принятию закона 
(вряд ли об этом забудут представители третьей ветви власти).

8 июля парламент окончательно принял 
закон «О судебном сборе». В комментарии «ЗиБ» 
председатель Высшего хозяйственного суда Виктор ТАТЬКОВ 
отметил, что «от введения судебного сбора выигрывают все: 
и суды, и участники судебного процесса».

С ноября этого года у главы Государственной судебной администрации 
Руслана КИРИЛЮКА (слева) появятся новые возможности для подкрепления 
финансовой независимости судов.

8 фотофакт
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РЕЗОНАНС 

Бывшие 
правительственные 
чиновники 
на допросе 
В «деле Тимошенко» словесные баталии приобретают 
все больший размах, а интерес к процессу растет с 
каждым заседанием суда. Так, 1 и 4 августа в стенах 
Печерского райсуда г.Киева можно было встретить 
немало бывших правительственных чиновников, 
которые готовились к допросу. Причем некоторым 
из них пришлось провести в суде больше 5 часов, 
отвечая на вопросы. 

Возле суда Юлию ТИМОШЕНКО ждали представители СМИ, которым 
она рассказала о появлении у нее еще одного защитника. 

Юрий ЕХАНУРОВ бодро шел в суд, не ожидая пятичасового 
изнурительного допроса. 

 Иосиф ВИНСКИЙ делился опытом участия в судебном процессе в 
качестве свидетеля с Владимиром ОГРЫЗКО, который ожидал своей 
очереди. 

Очередное судебное заседание вряд ли порадовало Юлию ТИМОШЕНКО. 

КАДРЫ

Большая работа
ФОТО: АЛЕКСАНДР ГОНЧАРОВ

Совет судей общих судов дал рекомендации 28 кандидатам на 
административные должности. Для этого совету пришлось работать два 
дня, причем первый был полностью посвящен общению с кандидатами, а 
заседание продолжалось до 18.00. 

Председатель ССОС Павел ГВОЗДИК пришел на заседание в хорошем настроении.

Ольга КУЧЕРЕНКО без проблем получила рекомендацию на должность 
заместителя председателя Великоновоселковского районного суда 
Донецкой области.

Член совета Александр СИМОНЕЦ готовился к напряженной работе. 
Члены ССОС решили повременить с рекомендацией 
для Виктора КЛИМЕНКО на должность председателя 
Докучаевского городского суда Донецкой области.

Ожидая своей очереди, кандидаты на админдолжности готовились к собеседованию.
Юлия КРЫЛОВА из Дебальцевского городского суда Донецкой области 
отметила преимущества автоматического распределения дел.
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НОВАЦИИ

Стоп, машина!
Как и о чем следует говорить с сотрудником ГАИ по новому закону

ВАЛЕНТИН БОГУНОВ, юрист

Помимо отмены техосмотра, 
законом №3565-VI «О внесении 
изменений в некоторые 
законодательные акты Украины 
относительно устранения 
чрезмерного государственного 
регулирования в сфере 
автомобильных перевозок», 
вступающим в силу 13 августа, 
также были подкорректированы 
права и обязанности ГАИ и 
водителей. Что меняется в связи с 
этим — попробуем разобраться.

Добрый день. Сержант Петренко…

Всего один взмах полосатого жезла на 
дороге заставляет учащенно биться сердца 
многих автолюбителей. Прав или виноват — 
водитель обязан остановить «тонну своего 
железа» в том месте, на которое ему укажет 
этот жезл, и, как минимум, перебросить-
ся парой-тройкой слов с его обладателем, 
который почему-то решил, что у него для 
такой беседы достаточно оснований.

Теперь в п.21-1 ст.20 закона «О милиции» 
говорится: «Работник подразделения мили-
ции должен уведомить водителя о причине 
остановки транспортного средства, сути 
совершенного правонарушения». Это, так 
сказать, отправная точка, которая задает 
тон всему последующему разговору между 
теряющим свое драгоценное время води-
телем и находящимся на службе, а потому 
никуда не спешащим блюстителем порядка 
на дороге. И если у вас нет корочки, свиде-
тельствующей о принадлежности к узкому 
кругу избранных (пока у нас, увы, так), то 
разговор может оказаться довольно долгим. 
Сократить его до минимума удастся только 
в случае, если инспектор ГАИ поймет, что вы 
хорошо знаете вышеназванный правовой 
акт и готовы применить его на практике.

Итак, следует объяснить причину 
остановки, суть нарушения. Первая обя-
занность сотрудника милиции при встре-
че с вами выписана в законе именно так, 
через запятую. Дело в том, что ранее закон 
предполагал возможность остановки ав-
томобиля лишь в случае нарушения во-
дителем Правил дорожного движения. Те-
перь законных оснований стало несколько 
больше, а некоторые из них затрагивают 
даже законопослушных граждан. Так, на-
ряду с нарушением многочисленных норм 
и правил поведения (от совершения во-
дителем преступления до неправильного 
закрепления им груза на транспортном 

средстве) причиной остановки автомо-
биля может послужить, например, необ-
ходимость привлечь вас для оказания 
помощи другим участникам дорожного 
движения или опросить в качестве свиде-
теля ДТП (полный список всех оснований 
представлен в таблице).

Однако паниковать или возмущаться 
по этому поводу не стоит. Все указанные 
основания предусмотрены и сейчас. Прав-
да, не законом, а разд.13 Инструкции по 
вопросам деятельности подразделений 
дорожно-патрульной службы Госавтоинс-
пекции, утвержденной приказом МВД от 
27.03.2009 №111 (этот документ зарегист-
рирован в Минюсте, что по умолчанию 
означает его полное соответствие Кон-
ституции и законам Украины). Поскольку 
все новые основания практически один в 
один переписаны из этой инструкции, по-
лучается, что на самом деле ничего нового 
не появляется.

Способности — вне подозрений

Наоборот, одним основанием стано-
вится меньше! С 13 августа сотрудник 
ГАИ не может останавливать автомобиль, 
если «характер движения транспортного 
средства вызывает подозрение в способ-
ности водителя управлять им (резкое и 
периодическое изменение направления 
движения и (или) скоростного режима)» 
(пп.13.1.2 инструкции №111). То ли по 
недосмотру, то ли из-за значительной 
степени субъективности и рисков зло-
употребления им со стороны ГАИ, но 
данное основание не указано в законе. И 
учитывая, что перечень оснований для 
остановки транспортного средства в за-
коне исчерпывающий (об этом свидетель-
ствует словосочетание «лишь в случае»), 
добавить от себя новые основания или 
расширенно истолковать норму закона 
(кому какое выражение больше нравится) 
не получится.

Так или иначе, но в связи со вступ-
лением в силу закона сотрудники ми-
лиции уже не вправе ссылаться на этот 
подпункт. Кроме того, согласно п.16 По-
ложения о государственной регистрации 
нормативно-правовых актов министерств 
и других органов исполнительной власти, 
утвержденного постановлением Кабми-
на от 28.12.92 №73, «в случае внесения 
изменений, дополнений или признания 
утратившим силу акта законодательства, 

согласно которому принят нормативно-
правовой акт, орган, издавший этот нор-
мативно-правовой акт, обязан в месячный 
срок внести в него соответствующие из-
менения, дополнения или признать его 
утратившим силу». То есть у МВД возни-
кает обязанность исключить пп.13.1.2 из 
своей инструкции.

Внешне похожая ситуация — с оста-
новкой авто при наличии признаков, 
свидетельствующих о технической не-
исправности транспорта или загряз-
нения им окружающей среды. В ходе 
переписывания ст.11 закона «О милиции» 
из него выпали слова «или загрязнения им 
окружающей среды». Поэтому некоторые 
водители решили, что теперь останав-
ливать их и штрафовать за нарушение 
экологических норм больше не будут. Как 
бы не так! 

Черное обла ко, созда ваемое вы-
хлопной трубой при движении авто-
мобиля, является признаком того, что 
дымность отработавших газов превышает 
установленные стандартами нормы. Такая 
техническая неисправность предусмот-
рена пп.«а» п.31.4.6 Правил дорожного 
движения, и при ее наличии эксплуатация 
технического средства вообще запреще-
на. Поэтому нарушение эконорм вполне 

может быть основанием для остановки. 
Правда, все это должно подтверждаться 
показаниями приборов (детальнее об 
этом читайте в №30 «ЗиБ»).

Основание — не повод

Однако знать назубок основания не-
достаточно. Важно понимать, что каждое 
из них влечет за собой определенные и 
ограниченные этим же основанием по-
следствия.

Например, если основанием для оста-
новки транспортного средства послужи-
ло предположение, что оно находится в 

розыске, то после проверки номера кузова 
по учетам сотрудник милиции, развея вший 
свои подозрения в этом вопросе, обя зан 
пожелать водителю счастливого пути. 
Попытки же заодно выявить и задокументи-
ровать какие-то признаки технических не-
исправностей или проверить правильность 
закрепления груза уже будут выходить за 
рамки закона.

А вот такое основание, как проведение 
целевых мероприятий (операций, отработок, 

оперативных планов), ограничено исключи-
тельно проверкой документов на право 
пользования и управления транспортным 
средством, документов на него.

Кстати, относительно целевых меро-
приятий. Конечно, можно до хрипоты 
спорить с сержантом Петренко по пово-
ду того, что он сам не может проводить 
такие мероприятия (с ним должны быть 
«беркуты», собаки, автоматы), звонить 
по телефону доверия и в отдел внутрен-
ней безопасности МВД, выясняя, какое 
такое целевое мероприятие проводится 
в данном районе… Всем этим, порой и 
небезуспешно, можно заниматься, если у 
вас — человека с обостренным чувством 
справедливости — есть время и вдохнове-
ние. Но, поскольку само основание огра-
ничивает действия инспектора проверкой 
документов, думается, намного проще 
показать ему эти документы (согласно 
новому закону давать их в руки совсем не 
обязательно) и поехать дальше.

Другими словами, какой-либо шаг в 
сторону в связке «основание — следствие» — 
это фактически превышение работни-
ком милиции своих полномочий. И если 
вы видите, что основание для остановки 
автомобиля — на самом деле лишь повод 
прицепиться к чему-нибудь, можно кор-
ректно обратить внимание инспектора 
на факт нарушения закона, намекнув на 
перспективу письменной жалобы в про-
куратуру в случае продолжения этого 
пустого разговора.

Правда, в вопросе оснований и по-

следующих действий есть один нюанс. 
Согласно п.21 ч.1 ст.11 закона «О милиции» 
ее работник имеет право «организовывать 
при необходимости медицинский осмотр 
водителей, задерживать, отстранять от 
управления транспортными средствами 
лиц, находящихся в состоянии опьяне-
ния». То есть, внимательно «понюхав» 
ваш ответ, независимо от основания 
остановки транспортного средства, он 
может направить вас на экспертизу. Так 

что сухой закон за рулем стоит соблюдать 
в любом случае.

Доверяй, но проверяй

Что же касается документов, которые 
обязан иметь при себе водитель при бе-
седе с ГАИ, то здесь появились довольно 
приятные новации. Теперь право управ-
ления и пользования транспортным сред-
ством подтверждают водительские права 
и техпаспорт на машину.

После изменений, внесенных законом 
об отмене техосмотра в ст.828 Гражданско-
го кодекса, форма договора займа назем-
ного самоходного транспортного средства 
уже не предполагает письменной формы 
и нотариального удостоверения. Проще 
говоря, разрешить покататься на маши-
не своему другу можно без оформления 
каких-либо документов. Достаточно лишь 
отдать ему ключи и техпаспорт.

А для работников ГАИ это значит, 
что, если у водителя есть удостоверение 
и регистрационный документ на транс-
портное средство, а в базе данных автоин-
спекции нет информации об угоне этого 
автомобиля, водитель управляет им на 
законных основаниях.

С другой стороны, отменена лишь обя-
занность нотариального удостоверения 
договора. Но не право. В случае необ-
ходимости, если собственник авто или 
будущий водитель пожелают оформить 
сделку у нотариуса, последний не может 
отказать им в этом. �

НА ЗАМЕТКУ

Основания для остановки автомобиля согласно закону «О милиции»

Было Добавилось

Милиции для исполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется право останавливать ТС в случаях:

правонарушений, возможно, связанных с ТС и водителем:

нарушения Правил дорожного дви-
жения;

наличия признаков, свидетельству-
ющих о технической неисправности 
транспорта;

наличия данных о том, что он исполь-
зуется с противоправной целью..

отсутствия номерного знака на транспортном средстве или наличия номерного 
знака, который не отвечает установленным требованиям, закреплен в не установ-
ленном для этого месте, закрыт другими предметами или загрязнен, что не позво-
ляет четко определить символы номерного знака с расстояния двадцати метров;

наличия данных, свидетельствующих о причастности транспортного средства, 
его водителя, пассажиров или груза к совершению дорожно-транспортного про-
исшествия, преступления или административного правонарушения;

если транспортное средство находится в розыске;
проведения целевых мероприятий (операции, отработки, оперативные планы) 

для проверки документов на право пользования и управления транспортным сред-
ством, документов на транспортное средство; 

если способ закрепления груза на транспортном средстве создает опасность для 
других участников дорожного движения;

нарушения определенного порядка установления и использования на транс-
портном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств.

не связанных с правонарушениями:

необходимости опросить водителя или пассажиров об обстоятельствах соверше-
ния дорожно-транспортного происшествия, преступления или административного 
правонарушения, свидетелями которого они являются или могли быть;

необходимости привлечения водителя транспортного средства для оказания 
помощи другим участникам дорожного движения или работникам милиции либо 
как свидетеля при оформлении протоколов об административных правонаруше-
ниях или материалов дорожно-транспортных происшествий;

выполнения решений об ограничении или запрещении движения, принятых 
уполномоченными на это государственными органами.

Резкое и периодическое изменение 
направления движения и (или) 
скоростного режима больше 
не является основанием 
для остановки автомобиля.

Передача техпаспорта и ключей 
от автомобиля подтверждает 
факт заключения договора 
займа транспортного средства.

ПРАВА

Легализация 
самогона
В Верховной Раде предложили 
снять запрет на изготовление 
и хранение без цели сбыта 
самогона или других крепких 
спиртных напитков домашнего 
производства.

Соответствующий законопроект «О 
внесении изменений в Кодекс Украины 
об административных правонарушени-
ях» (№9034) подал народный депутат от 
Партии регионов Олег Надоша.

«Несмотря на запрет, данное явление 
существует, более того, существует уже 
много лет. Вопрос о запрете или разре-
шении самогоноварения обсуждается 
уже много лет, но практика показывает, 
что любые запреты такой деятельности 
являются напрасными», — говорится в 
пояснительной записке к проекту.

Народный депутат убежден: если 
человек исключительно для себя про-
изводит алкогольные напитки, то это 
его право.

По словам О.Надоша, государство 
«должно признавать человека разумным, 
свободным существом, способным само-
стоятельно решать, что для него хорошо, 
а что плохо, поэтому изготовление алко-
гольного напитка с целью личного по-
требления не должно караться законом».

На сегодняшний день в соответствии 
со ст.176 КоАП изготовление самогона без 
цели его продажи карается штрафом от 3 
до 10 не облагаемых налогом минимумов 
доходов граждан (51—170 грн.) �

На самом деле оснований для остановки авто больше не стало.

ФИНАНСЫ

Кредиты 
останутся 
прежними
Банковая возвратила в 
Верховную Раду документ, 
который должен был по-новому 
регулировать отношения между 
финучреждениями и заемщиками. 

Президент наложил вето на закон 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины относи-
тельно урегулирования отношений между 
кредиторами и потребителями финансовых 
услуг».

Как сообщал «ЗиБ», данный правовой акт 
Верховная Рада приняла 8 июля. Он, в част-
ности, запрещал выдачу и получение потре-
бительских кредитов в иностранной валюте.

Также согласно данному документу 
кредитодателю не разрешалось устанав-
ливать в договоре о предоставлении кре-
дита любые сборы, проценты, комиссии, 
платежи и т.п. за действия, не являющи-
еся услугой в определении этого право-
вого акта. По закону, «условие договора о 
предо ставлении кредита, которое преду-
сматривает осуществление каких-либо пла-
тежей за действия, не являющиеся услугой в 
определении настоящего закона, ничтожно».

Кроме того, потребитель при досрочном 
возврате потребительского кредита уплатит 
проценты за пользование им и стоимость 
всех услуг, связанных с обслуживанием и 
погашением кредита за период фактиче-
ского пользования им. Финучреждению 
запрещается отказывать потребителю в 
принятии платежа при досрочном возврате 
потребительского кредита. 

Согласно принятому документу креди-
тор имеет право проводить по согласова-
нию с потребителем реструктуризации 
задолженности по договору о предостав-
лении кредита. �

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Деньги 
для самых 
маленьких

Правительство утвердило Порядок 
использования средств для микрокреди-
тования субъектов малого предпринима-
тельства, прописав, в частности, на что 
эти деньги можно тратить.

Соответствующее постановление раз-
работало Министерство экономического 
развития и торговли. Порядком определя-
ется механизм использования бюджетных 
средств для осуществления микрокреди-
тования субъектов малого предпринима-
тельства. Средства будут предоставлять 
субъектам малого предпринимательства 
на производство, переработку и сбыт 
произведенной ими продукции; приобре-
тение техники, оборудования, новейших 
технологий; строительство и реконструк-
цию производственного помещения и 
инфраструктурных объектов для разви-
тия сельского зеленого туризма.

В соответствии с порядком микро-
кредитование будет осуществляться на 
конкурсных принципах, на возвратной 
основе с обеспечением выполнения обя-
зательств относительно возвращения 
бюджетных средств и с установлением 
платы за пользование бюджетными сред-
ствами на уровне 1,5 учетной ставки Нац-
банка, действующей на дату заключения 
договора. �

10 законодательная власть



БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА

Госзакупки привели в соответствие.
Президент согласовал новые правила проведения тендеров
КСЕНИЯ СОКУЛЬСКАЯ, 
«Подробности»

Очередную версию закона 
о госзакупках, за которую 
Верховная Рада проголосовала в 
мае, раскритиковали не только 
украинские оппозиционеры, но и 
Еврокомиссия вместе с Всемирным 
банком. Президент наложил 
на спорный акт вето и затем 
предложил свои поправки, 
с которыми парламент согласился.

Зарубежное неодобрение

Очередную попытку отрубить не-
сколько голов коррупционной «гидры» 
отечественные законодатели предпри-
няли 17 мая. Именно тогда парламент 
проголосовал во втором чтении за обнов-
ленную версию закона о государственных 
за к у пка х .  Изнача льно с т рем ление 
 усовершенствовать нормативный акт 
объяснялось желанием пойти навстречу 
международным институциям. Напо-
мним: в начале 2011 года ЕС и Всемирный 
банк «притормозили» финансирование 
некоторых совместных с Украиной про-
грамм из-за тех поправок, которые ра-
нее были внесены в тендерные правила. 
Тогда Киев пообещал исправиться, и 
уже в марте новая редакция закона была 
 одобрена в первом чтении. Однако, судя 
по последовавшей реакции, к маю пар-
ламентарии отклонились от запланиро-
ванного пути. Принятый 17 мая закон 
украинские оппозиционеры с ходу на-
звали «коррупционным». Не получил он 
одобрения и за рубежом.

О том, что Евросоюз будет ратовать 
за дальнейшую коррекцию закона о гос-
закупках, представители Брюсселя за-
явили еще в мае. «Мы работаем дальше, 
мы пытаемся изменить эти поправки, 
которые изменили суть самих правил о 
госзакупках», — отметил глава предста-
вительства ЕС в Украине Жозе-Мануэль 
Пинту Тейшейра, предупредив, что оцен-
ку внесенных 17 мая поправок ЕС даст в 
ближайшее время. Вскоре появились и 
слухи о том, что в сложившейся ситуации 
глава государства закон не подпишет .

Конкретные претензии Европы к отре-
дактированному закону стали известны 
прессе уже в первой половине июня. 
Наиболее неприемлемыми зарубежные 
эксперты сочли три пункта. Главный из 
них — оговорка в новом законе , что его 
нормы не будут распространяться на 
предприятия с существенной долей госу-
дарственного или коммунального капита-
ла, если они будут производить закупки 
за собственные оборотные средства, а не 
за поступившие из госбюджета. 

По подсчетам специалистов, из-под 
действия нормативного акта одним ма-
хом была выведена львиная доля сделок, 

ранее регулируемых тендерами. Также 
камнем преткновения стало желание за-
конодателей вывести за рамки тендера 
закупки товаров и услуг, проводимые 
для Аграрного фонда, и обязать стра-
ховать все сделки, размер которых 
превышает 10 млн грн. «Некоторые из-
менения уводят закон в сторону от евро-
пейских и международных стандартов. В 
связи с этим мы убедительно рекоменду-
ем вернуть закон в парламент», — были 
неумолимы критики.

С необходимостью искать компромисс 
с Еврокомиссией и Всемирным банком (а 
речь все же шла о сотнях миллионов евро) 
в Кабмине спорить не стали. «Мы догово-
рились, что сейчас на уровне экспертов 
отработаем те предложения, которые есть 
от Всемирного банка, от Еврокомиссии, и, 
я думаю, мы там найдем взаимопонима-
ние полное, по крайней мере, я не вижу 
никаких проблем», — заранее пояснял 
первый вице-премьер Андрей Клюев. 
Банковая, похоже, была солидарна с Пра-
вительством. И спустя почти месяц после 
принятия быстро получившего скандаль-
ную известность закона Президент нало-
жил на него вето, а затем направил свои 
поправки в парламент.

В Верховной Раде к мнению главы 
гос у дарс тва отнеслись с дол ж ным 
вниманием: 8 июля, в ходе последнего 
пленарного дня минувшей сессии все 
16 предложений гаранта получили необ-
ходимое число голосов «за». В целом же 
инициатива Президента была подержа-
на 263 голосами. А 28 июля совместное 
законодательное детище подписал и сам 
Виктор Янукович.

«Компромиссный» вариант

Еще до того, как Президент отправил 
свои поправки в парламент, на Банковой 
уточняли, что желание главы государ-
ства отредактировать несовершенный 
документ не объясняется одной толь-
ко критикой из-за рубежа. Слишком 
у ж очевидны были недостатки по-
дготовленного нардепами варианта. 
Посему в пояснении к предложениям 
гаранта неоднократно встречаются 
формулировки наподобие «может при-
вести к ограничению конкуренции», 
«повышение коррупционных рисков», 
«неэффективные траты бюджетных 
средств» и т.п.

И все же зна комс тво с у тверж-
денными Верховной Радой поправками 
показывает, что изменения претерпели 
далеко не все критикуемые позиции. 
На Банковой попытались как можно 
менее болезненно решить проблему с 
выводом гос- и коммунальных пред-
приятий из-под действия закона (таким 
было главное требование Еврокомиссии 
и Всемирного банка). Условия ухода от 
тендеров усложнились. Теперь опред-
еленное время  проводить госзакупки 
по всем правилам должны те предпри-
ятия, которые пользуются налоговыми 
льготами, освобождены от долгов перед 
госбюджетом или получают прямую 
или опосредованную бюджетную по-
ддержку. Но эксперты допускают, что с 
определением круга «подзаконных» ор-
ганизаций могут возникнуть проблемы. 
«В стране нет юридического понятия 
«бюджетная поддержка». То есть это 

вольная трактовка. Ею могут восполь-
зоваться предприятия, в которых есть 
государственная доля или которые име-
ют льготное налогообложение. Теперь они 
как захотят, так и будут закупать», — счи-
тает Алексей Хмара, руководитель кон-
тактной группы в Украине Transparency 
International.

Зато в полной мере навстречу прось-
бам пошли на Банковой в случае со 
страхованием ответственности участ-
ников торгов. «Внедрение дополнитель-
ного механизма обеспечения считается 
необоснованным», — говорилось в пред-
ложениях В.Януковича. Также прези-
дентские поправки сократили и перечень 
случаев, на которые не распространяется 
тендерное законодательство. Правда, 
упомянутые в этом контексте закупки 
для Аграрного фонда все равно остались 
в списке исключений.

Не прошли и некоторые другие по-
блажки, предложенные депутатами. Так, 
все-таки через тендер должны проводить-
ся закупки для нужд пенитенциарной 
системы; для проведения гастролей, ту-
ристических мероприятий и фестивалей; 
кормов для цирковых животных, а также 
«товаров и услуг для создания новых 
постановок (концертов), изготовления 
(создания) исходных видеоматериалов, 
аудиовизуальных произведений». Кроме 
того, глава государства предпринял шаги 
для защиты репутации власть имущих. 
Ранее парламент планировал освободить 
от гнета тендерных нормативов сделки, 
касающиеся обеспечения мероприятий с 
участием представителей высшей власти 
и авиаперевозок официальных делегаций, 

что вызвало недоумение многих право-
защитников. Теперь же спорные нормы 
снова отменены.

Кроме того, Президент предложил 
убрать неточности в формулировках, 
и пояснить, что порядок получения  
образовательных услуг зарубежных ву-
зов должен определяться отдельным за-
коном. Немаловажно и то, что поправки 
главы государства уточнили положение 
дел с поставками электрической и теп-
ловой энергии, ее транспортировкой; с 
услугами по централизованному отоп-
лению, водоснабжению и водоотводу. 
Ранее было не до конца ясно: то ли они 
вовсе выводятся «из-под тендеров», 
то ли процедуры должны уточняться 
отдельными нормативными актами. С 
июля ситуация стала более определенной. 
Подобные услуги окончательно перекоче-

вали в список «Отдельными законами ре-
гламентируются». Вывод поставок воды, 
тепла, электричества за пределы сферы, 
свободной от тендеров (за что, к слову, 
давно боролись европейцы), В.Янукович 
пояснил расширением возможностей за-
купки у одного участника.

Вопрос трактовки

Кра йне ш и рока я т ра к товка та-
ких сделок была одним из главных 
объектов критики оппозиции и ряда 
экспертов. Тем не менее все, что каса-
ется «единоличных» случаев, и после 
президентских корректировок осталось 
без изменений. И те пункты, которые 
расширяют перечень возможностей 
закупать товары или услуги у одной 
организации (включая и доступную 
для трактовок формулировку «в связи с 
возникновением особых экономических 
и социальных обстоятельств»), и пра-
вила, позволяющие переигрывать тен-
дерные условия уже после подписания 
договора, отвечают депутатским чая-
ниям. Не стали на Банковой менять и 
отредактированные контролирующие 
возможности Министерства экономики 
и развития. Опять-таки в тех случаях, 
когда речь идет о процедуре закупок 
у одного у частника, необходимость 
согласовывать условия с министерством 
отпадает. Сторонники первоначального 
законопроекта, которые в свое время 
видели в этом одно из главнейших 
антикоррупционных нововведений, мо-
гут порадоваться стабильности своего 
начинания.

Международные организации пре-
зидентские предложения встретили 
с одобрением. «В ве то ес т ь целы й 
ряд положительных комментариев, 
м ы п ри ве тс т вуем э т о и на де емс я, 
что изменения будут приняты в со-
ответствии с хорошей международной 
практикой», — заявил еще в июне пред-
ставитель Всемирного банка — координа-
тор программ экономического развития 
в Украине, Беларуси и Молдове — Пабло 
Саа ведра. Новшества от Банковой и в 
самом деле закрыли несколько лазеек, 
позволяющих двояко трактовать нормы 
закона. Но при этом вообще без изменений 
остались все те небесспорные новеллы, 
которые касались закупок у одного участ-
ника. И кто знает, чем именно может обер-
нуться открывающаяся свобода маневра 
в этом направлении. �

Президентские поправки 
сократили перечень случаев, 
на которые не распространяется 
тендерное законодательство.

БАНКИ

Регистрация 
по-простому
Ассоциация «Украинский 
Кредитно-Банковский Союз» 
предлагает оптимизировать 
правила регистрации и 
лицензирования финучреждений. 
По мнению экспертов, это 
обеспечит одинаковую трактовку 
закона и сэкономит время 
банковских работников.

НБУ предлагает доработать отдельные 
нормы проектов Положения о порядке 
регистрации и лицензирования банков, 
открытия отделенных подразделений 
и Порядка предоставления сведений о 
структуре собственности, размещенных 
на интернет-сайте Нацбанка. 

В частности, УКБС предлагает опреде-
лить статус и основные признаки филиа-
лов, отделений и рабочего места сотруд-
ника фин учреждения вне его пределов. 
На сегодня в законодательстве отсутствует 
четкое определение термина «отделенное 
структурное подразделение банка», поэтому 
нивелируется разница между филиалами 
и отделениями банка. Такой подход при-
ведет к зарегулированности деятельности 
в результате необходимости внесения све-
дений обо всех указанных подразделениях 
в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц и физических лиц — предпри-
нимателей (в соответствии с требованиями 
ст.58 Хозяйственного кодекса).

Эксперты Ассоциации предложили 
детализировать для владельца сущест-
венного участия в финучреждении сро -
ки и форму сообщения НБУ о намере-

нии уменьшить участие в банке. Это, 
убеждены эксперты, обеспечит четкое 
понимание правил всеми участниками 
отношений и устранит основания для со-
вершения коррупционных деяний.

Кроме того, необходимо усовершен-
ствовать раздел положения, требующий от 
владельца существенного участия в банке 
подтверждения отсутствия просроченных 

обязательств перед банками. Поэтому 
предложено предоставлять такое под-
тверждение в форме письма за подписью 
физического лица, заверенной нотариаль-
но, или за подписью руководителя и заве-
ренной печатью (если участником банка 
является юрлицо). Это упростит порядок 
подачи необходимых документов при 
регистрации финучреждения или при-
обретении существенного участия в нем. 

Представители банковского сооб-
щества также отметили необходимость 
определить в документе отчетный период, 
за который физические лица, — участни-
ки банка должны подать справку органу 
государственной налоговой службы отно-
сительно декларации об имущественном 
положении и полученных доходах. Это 
позволит более четко определить тре-
бования НБУ, чтобы избежать двоякого 
понимания норм. 

Кроме того, требует доработки про-
цедура назначения ответственного ис-
полнителя, осуществляющего контроль 
за операциями, которые проводят работ-
ники отделенного подразделения банка. 
Ведь если численность его работников не 
превышает 3 лиц и операции отделения 
не отображаются в отдельном балансе, 
существует практика назначения одного 
ответственного лица на несколько отделе-
ний с ограниченным перечнем операций. 
Поэтому УКБС предлагает предоставить 
финучреждению право самостоятельно 
назначать ответственное лицо, учитывая 
объемы операций подразделений банка.

«Учет предложений УКБС позволит 
оптимизировать процедуры регистрации и 
лицензирования банков, открытия финуч-
реждениями отделенных подразделений и 
избежать противоречий между изменени-
ями и действующим законодательством, 
что исключит возможность разного тол-
кования и применения норм», — отметила 
генеральный директор Ассоциации Галина 
Олифер. �

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Земля уже почти 
товар
Президент подписал закон 
«О Государственном земельном 
кадастре». Это является одной 
из предпосылок введения 
свободной продажи участков 
сельскохозяйственного 
назначения.

Новации предусматривают отмену 
с 2013 года государственных актов на 
право собственности на земельные участ-
ки. Документ устанавливает правовые, 
экономические и организационные основы 
деятельности в сфере земельного кадастра.

Кадастр будет содержать кадастровый 
номер участка, место расположения, 
описание границ, данные о площади, ка-
чественном состоянии земель, целевом 
назначении, информацию об ограничении 
в использовании земель, нормативно-де-
нежную оценку и т.п. Держателем и адми-
нистратором кадастра будет центральный 
орган исполнительной власти по вопро-
сам земельных ресурсов. По оценкам 
экспертов, для полного наполнения базы 
потребуется 2—3 года. 

В соответствии с законом вход в 
электронный кадастр будет бесплатным. 
Однако свободно можно будет получить 
лишь часть данных. Так, не придется 
платить за копирование данных о грани-
цах административно-территориальных 
единиц, кадастровых номерах участков, 
их границах и целевом назначении, рас-
пределении земель между собственни-
ками и пользователями, ограничении в 
использовании. 

В то же время, чтобы получить инфор-
мацию о нормативно-денежной оценке 
земель или части участка, на которые 
распространяется действие сервитута, 
договоре субаренды участка, координа-
тах поворотных точек границ объектов 
кадаст ра, придется заплатить.

При этом стоит учитывать, что до-
ступ к информации будут иметь не все 
граждане. Право на получение данных 
из кадастра будет только у собственника 
участка, пользователей, уполномоченных 
ими лиц и у некоторых других категорий 
граждан и организаций.

В настоящее время в Украине действу-
ет запрет на куплю-продажу земель сель-
скохозяйственного назначения, который 
будет снят при условии принятия законов 
о государственном земельном кадастре и 
рынке земли. Таким образом, власть при-
близила то время, когда земли сельскохо-
зяйственного назначения можно будет 
свободно продавать и покупать.

При этом проект «О рынке земель» 
(№9001-1) уже находится в парламенте. И 
осенью нардепы смогут за него взяться. В 

то же время сами фермеры и владельцы 
паев очень неоднозначно относятся к пре-
вращению земли в товар. Не имея возмож-
ности разобраться со всеми подводными 
течениями законодательных новаций, 
они побаиваются, что могут просто по-
терять свои участки. Правда, как уверяют 
власть имущие, законы призваны в том 
числе прекратить махинации на земель-
ном рынке. 

«Рынок работает с большой крими-
нальной составляющей. Значительные 
объемы земли на сегодня уже находятся в 
частной собственности», — отмечает ми-
нистр юстиции Александр Лавринович. 
По его мнению, введение унифицирован-
ного госреестра участков должно стать 
одним из инструментов действенного 
контроля за рынком земли. �

Ж.-М. Пинту Тейшейра указал на ряд недостатков первой версии закона.

Вскоре землю можно будет не только обрабатывать, но и продавать.
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ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ

Частноправовые аргументы.
Земельный участок является имуществом, следовательно, защиты 
именно имущественного интереса хочет лицо, обращаясь в суд
АРКАДИЙ УЛИЦКИЙ, 
судья Высшего хозяйственного суда 
Украины; 
АЛЕКСАНДР ПОЛИВОДСКИЙ, 
адвокат, кандидат юридических наук

Долгое время специалисты 
вели дискуссию по поводу 
того, как следует применять 
законодательство о 
подведомственности при 
рассмотрении земельных споров. 
Свою позицию по данному 
вопросу недавно выразил Высший 
хозяйственный суд, пленум 
которого 17.05.2011 принял 
постановление №6 «О некоторых 
вопросах практики рассмотрения 
дел по спорам, возникающим из 
земельных отношений». Какой 
подход предлагает высшее звено 
хозяйственного судопроизводства? 
Решит ли все проблемы с 
рассмотрением таких споров 
принятое разъяснение? 

Сложный предмет

Земельные споры всегда были особой 
категорией судебного производства. Они 
требуют от судей и участников процес-
са специальных знаний. Вместе с тем с 
развитием земельных отношений растет 
количество таких споров, становится 
более разнообразной судебная практика, 
увеличивается объем нормативной базы, 
что требует специальной подготовки как 
судей, так и представителей сторон. 

Отметим, что формального опреде-
ления термина «земельные споры» не 
существует. И проблема даже не в зако-
нодателе, поскольку дать четкое и одно-
значное определение вряд ли возможно 
из-за того, что такие отношения являются 
комплексными и совмещают администра-
тивно-, гражданско-, хозяйственно- и 
даже конституционно-правовые положе-
ния. Земельных отношений также непо-
средственно касается законодательство 
об органах местного самоуправления. Хо-
чется подчеркнуть, что даже среди юрис-
тов — научных работников нет полного 
согласия не только по поводу того, что 
следует считать земельными спорами, но 
и по поводу того, что является земельным 
правом. Следовательно, дискуссии о пра-
вовой природе земельных споров априори 
неизбежны.

Земельным спором можно назвать 
любой спор, который в той или иной 
мере касается прав на землю. Основа-
нием для иска здесь могут быть разные 
обстоятельства, от нарушения условий до-
говора аренды до оспаривания действий 
государственных органов относительно 
прав на землю.

Особенностью земельных споров 
является то, что в такие отношения 
вовлечены государственные органы, 
осуществляющие регистрацию прав 
собственности на землю, прав пользо-
вания ею, в том числе договоров аренды. 
Государственные структуры в соответ-
ствии со своими полномочиями прини-
мают решения о выделении в собствен-
ность земельных участков, осуществляют 
административные действия по регист-
рации прав на землю и т.п. От таких 
административных действий полностью 
зависят конкретные имущественные 
последс т ви я:  п ризна н ие договора 
заключенным, приобретение права на 
землю, возникновение определенных 
прав и т.п. Следовательно, в земельных 
правоотношениях совмещаются призна-
ки административных и гражданских 
правоотношений, что предопределяет 
необходимость разграничения таких пра-
воотношений в практическом плане при 
рассмотрении конкретного дела. 

Законодатель и судебная власть неод-

нократно пытались отобразить особен-
ности земельных дел и установить четкие 
критерии для разграничения подведом-
ственности споров, в соответствующие 
изменения в законодательство. Так, в п.6 
ч.1 ст.12 Хозяйственного процессуаль-
ного кодекса говорится: хозяйственным 
судам подведомствены «дела по спорам, 
возникающим из земельных отношений, 
в которых принимают участие субъекты 
хозяйственной деятельности, за исключе-
нием тех, которые отнесены к компетен-
ции административных судов». 

Законодательное заострение

Проблема стала особенно острой после 
принятия Кодекса административного су-
допроизводства, который вступил в силу 
1.09.2005. В п.1 ч.1 ст.17 говорится, что в 
компетенцию админсудов, в частности, 
входит рассмотрение споров юридических 
лиц с субъектом властных полномочий 
относительно обжалования его решений, 
действий или бездействия. 

Долгое время специалисты вели дис-
куссии по поводу того, кем следует счи-
тать органы местного самоуправления 
и органы государственной власти отно-
сительно земельных отношений. Этот 

вопрос рассматривал Конституционный 
Суд, который в решении от 1.04.2010 
№10-рп/2010 признал, что органы мест-
ного самоуправления при решении во-
просов, касающихся распоряжения зем-
лями территориальных общин, передачи 
участков из коммунальной собственности 
в собственность граждан и юридиче-
ских лиц, предоставления участков в 
пользование из земель коммунальной 
собственности, исключения участков 
из земель коммунальной собственнос-
ти, действуют как субъекты властных 
полномочий. Кроме того, КС отметил, 
что положение п.1 ч.1 ст.17 КАС относи-
тельно распространения компетенции 
административных судов на «споры физи-
ческих или юридических лиц с субъектом 
властных полномочий, касающиеся об-
жалования его решений (нормативно-
правовых актов или правовых актов 
индивидуального действия), действий 
или бездействия», следует понимать так, 
что к публично-правовым спорам, на 
которые распространяется юрисдикция 
административных судов, относятся и 
земельные споры физических или юри-
дических лиц с органом местного само-
управления как субъектом властных 
полномочий, связанные с обжалованием 
его решений, действий или бездействия.

Поднятая перед Конституционным 
Судом проблема была и остается актуаль-
ной из-за того, что право собственности 
на землю, как и право пользования ею, 
невозможно без регистрации, то есть 
признания такого права государством. 
Для этого нужны соответствующие дей-
ствия государственных органов. Следо-
вательно, с одной стороны, такие дей-
ствия являются публично-правовыми, 
административными, а с другой — по-
рождают имущественные последствия, 
от такого решения зависит, приобретет 
ли лицо право собственности на землю, 
то есть вердикт затрагивает частный 
интерес.

Однако после принятия КС решения 
№10-рп/2010 были внесены изменения 
в ст.17 КАС. Теперь в ней говорится: 
«Юрисдикция административных судов 
распространяется на правоотношения, 
возникающие в связи с осуществлением 
субъектом властных полномочий властных 

управленческих функций…» (ч.1). В п.1 
ч.2 ст.17 КАС содержится положение, в 
соответствии с которым «юрисдикция 
административных судов распростра-
няется на публично-правовые споры», 
в частности на «споры физических или 
юридических лиц с субъектом властных 
полномочий относительно обжалования 
его решений (нормативно-правовых актов 
или правовых актов индивидуального 
действия)». Такие формулировки появи-
лись с принятием закона «О судоустрой-
стве и статусе судей» от 7.07.2010 №2453-VI.

Один пленум хорошо, а два лучше

Поднятая проблема не осталась без 
внимания Верховного Суда, который 
19.03.2010 внес изменения и дополнения 
в постановление Пленума ВС №7 «О 
практике применения судами земельно-
го законодательства при рассмотрении 
гражданских дел» от 16.04.2004. Так, в 
п.2 постановления Пленума ВС в дей-
ствующей редакции отмечено, что «те 
земельные и связанные с земельными 
отношениями имущественные споры, 
сторонами в которых являются юриди-
ческие лица, а также граждане, которые 
осуществляют предпринимательскую 

деятельность без создания юридичес-
кого лица и в установленном порядке 
приобрели статус субъекта предпринима-
тельской деятельности, рассматриваются 
хозяйственными судами, а все остальные — в 
порядке гражданского судопроизводства, 
кроме споров, в частности, относительно 
обжалования решений, действий или без-
действия субъектов властных полномо-
чий при реализации ими управленческих 
функций в сфере земельных правоотно-
шений, решение которых согласно пп.1, 
3 ч.1 ст.17 КАС входит в компетенцию 
административных судов».

Вместе с тем это постановление не 
детализирует вопрос подведомствен-
ности споров. В связи с этим интересна 
мысль, изложенная в постановлении 
№6 пленума ВХС. Данный документ 
рассматривает не только вопрос подве-
домственности, но и проблемы матери-
ального права, также достойные особого 
внимания (касаются приобретения и 
реализации прав на земельные участки, 
ответственности за правонарушения в 
земельной сфере и т.п.). Однако остано-
вимся на проблеме подведомственности 

споров, которая является важной как 
для судей, так и для других участников 
судебных споров. 

Так, в п.1.1 постановления пленума 
ВХС №6 говорится: «Вопрос о том, подве-
домствено ли хозяйственному суду дело по 
спору, возникшему из земельных правоот-
ношений, должно решаться в зависимости 
от того, какой характер имеют спорные 
правоотношения, то есть являются ли 
они частноправовыми или публично-
правовыми и отвечает ли состав сторон в 
деле ст.1 ХПК». Эта статья устанавливает, 
что в хозяйственный суд за защитой сво-
их прав могут обращаться предприятия, 
организации и другие юридические лица, 
граждане, осуществля ющие предприни-
мательскую деятельность, а также про-
чие лица. 

Публичные или частные?

Если вопрос о составе участников бо-
лее или менее определен, то разграничение 
публично-правовых и частноправовых 
отношений в земельных спорах все еще 
остается проблемой. Так, осуществляя 
властные полномочия, государственные 
органы совершают определенные дей-
ствия, влияющие на имущественные и 
неимущественные интересы конкретных 
субъектов хозяйственных правоотноше-
ний. Например, значительное количество 
земельных споров связано с отменой ор-
ганами местного самоуправления актов 
индивидуального действия о выделении 
земельных у частков. Нередко такие 
решения органов местного самоуправ-
ления принимаются тогда, когда право 
собственности на соответствующие 
земельные участки уже оформлено и они 
даже проданы третьим лицам, в частно-
сти и добросовестным приобретателям. В 
таких случаях отмена актов индивидуаль-
ного действия о выделении земли влечет 
за собой отмену права собственности на 
соответствующий земельный участок.

Эта проблема рассматривалась на 
уровне Конституционного Суда в деле 
об отмене актов органов местного са-

моуправления. В своем решении от 
16.04.2009 №7-рп/2009 КС признал, что 
отмена таких решений возможна на осно-
вании, в пределах полномочий и спосо-
бом, предусмотренными Конституцией и 
законами Украины, то есть в случае, если 
это отвечает полномочиями соответству-
ющих советов и имеют место соответству-
ющие обстоятельства. Вместе с тем в п.5 
этого же решения отмечено, что органы 
местного самоуправления не могут отме-
нять свои предыдущие решения, вносить 
в них изменения, если в соответствии с 
предписаниями этих решений возник-
ли правоотношения, связанные с реа-
лизацией определенных субъективных 
прав и охраняемых законом интересов, 
и субъекты этих правоотношений воз-
ражают против их изменения или пре-
кращения. То есть Конституционный 
Суд убежден что необходимо считаться с 
частноправовыми интересами граждан. 

Однако нет сомнения, что заинтере-
сованное лицо вправе самостоятельно 
обжаловать в суде решение или бездей-
ствие органов местного самоуправления 
и доказывать наличие или отсутствие 

соответствующих фактов и правовых 
оснований для защиты своих прав и 
интересов. В какой суд обращаться в та-
ком случае лицам: в административный, 
рас сматривающий публично-правовые 
споры с субъектами властных полномо-
чий, или в хозяйственный суд, если это 
нарушает право юридического лица на 
землю? 

Еще несколько аргументов

В постановлении пленума ВХС №6 
приводится несколько аргументов в ин-
тересах того, что земельные споры ка-
саются частноправовых вопросов. Так, 
Высший хозяйственный суд предлагает 
учитывать, что: 

• земля и земельные отношения яв-
ляются объектами гражданских прав, а 
государство и его органы, органы мест-
ного самоуправления принимают участие 
в таких правоотношениях с целью реали-
зации собственниками прав на земельные 
участки; 

• органы государственной власти и 
органы местного самоуправления дей-
ствуют как реализующие полномочия 
собственников земли (то есть государства 
и местных общин); 

• отношения, связанные с приобре-
тением и реализацией гражданами, юри-
дическими лицами прав на земельные 
у частки и с гражданским оборотом 
земельных участков, основываются на 
принципах равенства участников и явля-
ются гражданско-правовыми; 

• при выделении земельного участка, 
приобретении прав на землю реализуются 
соответствующие права собственника в 
гражданских (хозяйственных) правоот-
ношениях, особенно это касается актов 
индивидуального действия; 

• спор, возникший в связи с приняти-
ем решения субъектом властных полно-
мочий, — это спор о гражданском, то есть 
имущественном, праве, предметом спора 
является защита права собственности 
лица, а не публичные права. 

В связи с приведенным в постановле-
нии пленума ВХС №6 отмечается, что в 
порядке хозяйственного судопроизвод-
ства подлежат рассмотрению, в частности, 
земельные споры: 

• о праве на землю (кроме споров о 
принудительном отчуждении земельных 

участков по мотивам общественной необ-
ходимости, эти вопросы урегулированы 
ст.1831 КАС); 

• связанные с защитой права на 
земельные участки; 

• о признании незаконными решений, 
действий или бездействия органов госу-
дарственной власти и органов местного 
самоуправления; 

• о возвращении самовольно занятых 
земельных участков; 

• об устранении препятствий в поль-
зовании земельным участком;

• связанные с приобретением, измене-
нием и прекращением права пользования 
чужим земельным участком для застройки 
(суперфиций), для сельскохозяйственных 
нужд (эмфитевзис); 

• об установлении, изменении и пре-
кращении земельного сервитута; 

• возникающие из заключения, изме-
нения, расторжения, выполнения дого-
вора аренды земельных участков, других 
договоров пользования земельными 
участками; 

• о взыскании ущерба (в частности 
упущенной выгоды), нанесенного нару-
шениями прав собственников, в том числе 
государства и территориальных общин, и 
пользователям земельных участков; 

• другие споры, связанные с права-
ми и охраняемыми законом интересами 
субъектов хозяйствования и прочих 
юридических лиц на земельные участки.

Подход, выраженный в постановлении 
пленума ВХС №6, и приведенная аргумен-
тация достойны внимания, поскольку 
лицо в земельных спорах при обращении 
с заявлением в суд имеет целью не уста-
новление публично-правового порядка, 
а защиту собственных гарантированных 
законом прав и интересов. При этом такой 
интерес касается прав на определенный 
конкретный земельный участок, явля-
ющийся объектом права собственности. 
Никто не сможет отрицать, что участок 
является имуществом, следовательно, 
защиты именно имущественного (или 
связанного с ним неимущественного) ин-
тереса хочет лицо, обращаясь в суд. 

Аналогия уместна

Вместе с тем поднятая в постанов-
лении пленума ВХС №6 проблема имеет 
много общего с другими спорами отно-
сительно подведомственности. Так, и в 
дальнейшем будут вестись аналогичные 
дискуссии по поводу: 

• споров, связанных с правами на зна-
ки для товаров и услуг; 

• договоров, подлежащих регистра-
ции; 

• признания недействительными до-
говоров налоговыми органами;

• других правоотношений, совмеща-
ющ и х од новремен но г ра ж да нс ко -
правовые и административные отноше-
ния. 

Решение этого вопроса возможно только 
путем законодательного устранения проти-
воречий между определенной компетен-
цией административных и хозяйственных 
судов. Нужны кардинальные и в то же 
время продуманные изменения в судебной 
системе. 

Поднятая проблема касается более 
глубокого и актуального спора о соотно-
шении гражданского и административ-
ного права. Из-за этого было сломано 
немало копий не только практиками, но 
и юристами — научными работниками 
многих стран мира. Очевидно, что по-
ставить точку в таком споре невозможно. 
Однако при решении вопроса подведом-
ственности можно определить мотивацию 
лица, обращающегося в суд, и принимать 
во внимание именно этот фактор. 

Следовательно, Высшйй хозяйст вен-
ный суд пошел правильным путем, сосре-
доточив внимание системы хозяйствен-
ного судопроизводства на необходимости 
защиты имущественных (связанных с 
ними неимущественных) прав участни-
ков земельных правоотношений. Такой 
подход отвечает положениям, содержа-
щимся в ст.14 Конституции. 

Эта позиция не снимает всех про-
блем, связанных с подведомственнос-
тью земельных споров, но является 
существенным шагом к их решению и 
обоснованию наиболее желаемой формы 
защиты прав участников земельных 
отношений. Так, выраженная Высшим 
хозяйственным судом позиция во многих 
случаях снимет возражения относительно 
того, что конкретное исковое заявление об 
отмене решения органа местного само-
управления или органов государственной 
власти не подлежит рассмотрению в хо-
зяйственном суде. Следовательно, коли-
чество отказов в рассмотрении в судах по 
поводу этого вопроса должно уменьшить-
ся. Вместе с тем от сторон в любом случае 
будет требоваться квалифицированная 
подготовка исковых материалов и надле-
жащее их сопровождение в судебном про-
цессе. Так, иск должен содержать квали-
фицированное обоснование требований, 
в том числе в той части, которая касается 
подведомственности. �

ВХС пошел правильным путем, сосредоточив внимание 
системы хозяйственного судопроизводства на необходимости 
защиты имущественных (связанных с ними неимущественных) 
прав участников земельных правоотношений.

Среди юристов — научных работников нет полного согласия 
не только по поводу того, что следует считать земельными 
спорами, но и по поводу того, что является земельным правом.

Судьи ВХС решили, что именно они должны рассматривать земельные споры частноправового характера.
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ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ

Кредиторские претензии.
Для применения такой меры 
ответственности, как взыскание убытков, 
необходимо наличие всех четырех элементов 
состава гражданского правонарушения

Відповідно до ст.34 Закону «Про 
судоустрій і статус суддів», ст.3607 
Цивільно-процесуального кодек-
су доводжу до вашого відома, що 
Верховним Судом за наслідками 
розгляду заяв про перегляд судо-
вих рішень із мотивів неоднако-
вого застосування судом касацій-
ної інстанцій одних і тих самих 
норм матеріального права у подіб-
них правовідносина х, прийнято 
ряд постанов та сформульовано 
обов’язкові для всіх судів України 
правові позиції.

Серед них звертаю увагу на такі.
Зобов’язання, що виникають із 

договорів та інших правочинів
1. Правовідносини з постачання 

фізичним особам електричної енер-
гії регулюються ст.714 Цивільного 
кодексу, стст.24 — 27 закону «Про 
електроенергетику», Правилами ко-
ристування електричною енергією 
для населення. Вказані правовідно-
сини є договірними.

Підстави та порядок складання 
акта про порушення споживачем 
правил користування електричною 
енергією, у тому числі актів, що за-
свідчують факти ї ї розкрадання, 
врегульовано, зокрема, п.53 зазна-
чених вище правил.

З урахуванням положень стст.15, 
16 ЦК не є належним способом за-
хисту судом цивільних прав та ін-
тересів особи пред’явлення позову 
про визнання акта про порушення 
правил користування електричною 
енергією недійсним. Це стосується 
і справ про стягнення збитків, за-
вданих позаобліковим споживан-
ням електричної енергії. Складе-
ний працівниками обленерго акт 
є лише фіксацією порушення, яке 
було виявлено під час проведення 
постачальником енергі ї перевір-
ки дотримання наведених вище 
правил. Згідно з ст.57 ЦПК, такий 
акт є лише доказом, який у разі 
виникнення спору повинен оціню-
ватися судом відповідно до вимог 
ст.212 ЦПК (постанова від 6.06.2011 
№6-4цс11).

2. Зі змісту виданої позивачем 
довіреності чітко вбачається, що 
вона видана тільки для правовід-
носин із питань користування та 
розпорядження належними йому 
земел ьн и м и д і л я н ка м и,  і  л и ше 
для цих відносин представник був 
наділений правом укладати певні 
правочини (договори). Отже, вчи-
нення представником на підставі 
цієї довіреності третейського за-

стереження (третейської угоди) у 
договорі купівлі-продажу належних 
позивачеві земельних ділянок, є ви-
ходом представника за межі наданих 
йому повноважень та порушенням 
положення ч.2 ст.203 ЦК, в якій за-
значено, що особа, яка вчиняє право-
чин, повинна мати необхідний обсяг 
цивільної дієздатності.

Крім того, згідно зі стст.2, 5, 12 за-
кону «Про третейські суди» сторони 
можуть укласти третейську угоду у 
вигляді третейського застереження та 
передати спір на розгляд третейському 
суду. Проте вчинення такого правочи-
ну не аналогічне повноваженню, яке 
видане позивачем у своїй довіреності, 
оскільки укладання третейської уго-
ди, а в подальшому участь у третей-
ському розгляді, передбачає домовле-
ність сторін як на визначення спору, 
який буде в цьому суді розглядатись, 
так і на визначення конкретного чи 
постійно діючого третейського суду, 
місця розгляду справи, а також його 
регламенту (постанова від 30.05.2011 
№6-13цс11).

3. За змістом ст.21 закону «Про 
оренду землі» розмір та умови оренд-
ної плати, що указані в договорі 
оренди, не можуть суперечити чин-
ному на час укладання договору за-
конодавству.

Указом Президента від 19.08.2008 
№725/2008 «Про невідкладні заходи 
щодо захисту власників земельних 
ділянок та земельних часток (паїв)» 
встановлено розмір орендної плати 
не менше 3 відсотків визначеної від-
повідно до законодавства вартості 
земельної ділянки. Цей указ набрав 
чинності з дня його опублікування, 
та в його тексті відсутнє посилання 
про поширення його дії на договори, 
укладені до набрання ним чинності. 
Оскільки зазначений указ має реко-
мендаційний характер, і, крім того, 
він набрав чинності після укладан-
ня договору оренди між сторонами, 
таму змінити розмір орендної плати 
можна лише за згодою сторін (поста-
нова від 25.06.2011 №6-17цс11).

4.  Задовольняючи позов у час-
тині розірвання договору оренди 
земельної ділянки, суди правильно 

встановили та виходили з того, що 
відповідач (TOB СГП) систематич-
но не виконував обов’язків, перед-
бачених стст.24, 25 закону «Про 
оренду землі» та умовами догово-
ру; не сплачував орендної плати за 
2008—2009 роки у встановлений до-
говором строк, а виплатив указану 
суму лише після звернення позива-
ча до суду (постанова від 25.06.2011 
№6-17цс11).

Справи про відшкодування шкоди
При вирішенні позову про стяг-

нення збитків у вигляді неодержаних 
доходів через несвоєчасне виконання 
банком кредитних зобов’язань (не-
перерахування кредитного тран-
шу) суди мають враховувати зміст 
стст.611, 623 ЦК, згідно з якими у 
разі порушення зобов’язання наста-
ють правові наслідки, встановлені 
договором або законом, зокрема 
відшкодування збитків; боржник, 
який порушив зобов’язання, має від-
шкодувати кредиторові завдані цим 
збитки. Розмір збитків, завданих по-

рушенням зобов’язання, доказується 
кредитором.

З у ра х у ванням наведеного та 
згідно зі ст.22 ЦК, для застосування 
такої міри відповідальності як стяг-
нення збитків потрібна наявність всіх 
чотирьох елементів складу цивіль-
ного правопорушення: протиправ-
ної поведінки, збитків, причинного 
зв’язку між протиправною поведінкою 
боржника та збитками, вини. За від-
сутності хоча б одного з цих елементів 
цивільно-правова відповідальність не 
настає. Оскільки на підставі умов кре-
дитного договору судами встановлено 
правомірність дій банку при відмові у 
наданні чергового кредитного траншу, 
то цивільно-правова відповідальність 
для банку настати не може (постанова 
від 4.07.2011 №3-59гс11).

Суди зобов’язані привести свою 
судову практику у відповідність до 
судових рішень Верховного Суду 
України. �

В.о. голови М.ПШОНКА

ОБРАЩЕНИЕ

На пересечении видов юрисдикции.
Нормами УПК не предусмотрен порядок 
рассмотрения жалоб на бездействие органов 
дознания, следователя и прокурора

ЗВЕРНЕННЯ

Керуючись пунктом 2 постанови 
Пленуму Верховного Суду України 
від 1 листопада 1996 року №9 «Про 
застосування Конституції України 
при здійсненні правосуддя», колегія 
суддів судової палати у криміналь-
них справах Вищого спеціалізовано-
го суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ ухвалою від 
7 квітня 2011 року зупинила роз-
гляд справи за касаційною скаргою 
Палька Є.Л. на постанову Печер-
ського районного суду м. Києва 
від 14 вересня 2010 року та ухвалу 
А пел яці йного с у д у м.К иєва ві д 
23 листопада 2010 року у зв’язку з 
необхідністю ініціювання перед 

суб’єктом права на конституційне 
подання питання про звернення 
до Конституційного Суду України 
щодо офіційного тлумачення деяких 
положень Кримінально-процесу-
ального кодексу України та Кодек-
су адміністративного судочинства 
України з питань, порушених у скарзі 
заявника.

Практична необхідність такого 
звернення викликана тим, що колегія 
суддів при розгляді вказаної справи 
встановила наявність у судовій прак-
тиці неоднакового підходу до вирішен-
ня питання про визначення судової 
юрисдикції розгляду справ, пред-
метом оскарження в яких є рішення, 

дії чи бездіяльність органів дізнання, 
слідства та прокуратури, вчинені під 
час розгляду заяв чи повідомлень про 
злочини. Це, зокрема, стосується заяв 
про порушення кримінальної справи: 
суди однієї юрисдикції вважають, що 
такі справи слід розглядати в порядку 
кримінального судочинства, а інші 
відносять їх до юрисдикції адміністра-
тивних судів.

Правова невизначеність із цього 
питання може призвести до порушення 
прав заявника, передбачених §1 статті 6 
Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, яка гаран-
тує право кожного на справедливий 
судовий розгляд належним судом, та 
Конституції України.

Так, відповідно до статті 55 Консти-
туції України кожному гарантується 
право на оскарження в суді бездіяль-
ності органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, посадових і 
службових осіб. Саме в запровадженні 
механізму реального захисту громадя-
нами своїх прав у суді полягає здійс-
нення функцій правової держави та її 
утвердження як такої. Згідно зі статтею 
124 Конституції України юрисдикція су-
дів поширюється на всі правовідносини, 
що виникають у державі, а статтею 125 
Основного закону держави передбачено, 
що система судів загальної юрисдикції 
будується за принципами територіаль-
ності та спеціалізації. 

Відповідно до статті 18 Закону 
України «Про судоустрій і статус суд-
дів» суди загальної юрисдикції спе-
ціалізуються на розгляді цивільних, 
кримінальних, господарських, адміні-
стративних справ, а також справ про 
адміністративні правопорушення. 

Зокрема, при розгляді справ, 
предметом оскарження в яких є рі-

шення, дії чи бездіяльність органів 
дізнання, слідства та прокуратури, 
вчинені під час розгляду заяв чи по-
відомлень про злочини, суди адмі-
ністративної юрисдикції звертають 
увагу на правову позицію Консти-
туційного Суду України, висловлену 
в пункті 4.2 мотивувальної частини 
рішення від 23 травня 2001 року 
№6-рп/2001 (у справі щодо консти-
туційності статті 248-3 ЦПК), де 

зазначено, що захист прав і свобод 
людини не може бути надійним без 
надання їй можливості при розсліду-
ванні кримінальної справи оскаржи-
ти до суду окремі процесуальні акти, 
дії чи бездіяльність органів дізнання, 
попереднього слідства і прокуратури. 
А таке оскарження може здійснюва-
тись у порядку, встановленому КПК, 
оскільки діяльність посадових осіб, як 
і діяльність суду, має свої особливості, 
не належить до сфери управлінської 
діяльності і не може бути предметом 
оскарження в порядку, визначеному 
главою 31-А ЦПК. 

У зв’язку із цим суди адмініст-
ративної юрисдикції вважають, що 
при вирішенні вказаних спорів оцінку 
відповідності заяви про злочин кри-
теріям, встановленим статтями 94, 95 
КПК, може дати лише орган дізнання, 
слідства, прокуратури та суд кри-
мінальної юрисдикції. За правилами 
КАС суди адміністративної юрисдик-
ції таких повноважень не мають. 

Разом із тим статті 110, 234, 236 
КПК урегульовують лише порядок 
оскарження дій та постанов органів 
дізнання, слідчого та прокурора в 
процесі кримінального провадження. 
Цими нормами не встановлено порядок 
оскарження бездіяльності таких органів 
(тобто в докримінальному проваджен-
ні), що позбавляє суди кримінальної 
юрисдикції можливості приймати від-
повідні рішення. Крім того, нормами 
КПК взагалі не передбачено порядок 
розгляду таких справ, а процесуальна 
аналогія в кримінальному судочинстві 
є недопустимою. 

Зазначене вище вказує на порушення 
прав людини на судовий захист. 

Пунктом 4 статті 13 Закону України 
«Про Конституційний Суд Украї-

ни» встановлено, що тільки цей суд 
приймає рішення та дає висновки 
у справах щодо офіційного тлума-
чення Конституції та інших законів 
України. 

Згідно зі статтею 41 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» 
суб’єктами права на конституційне 
подання з питань дачі висновків 
Конституційним Судом України у 
випадках, передбачених пунктом 4 

статті 13 цього Закону, є: Президент 
України, не менш як 45 народних 
депутатів України, уповноважений 
Верховної Ради України з прав лю-
дини, Верховний Суд України, Кабі-
нет Міністрів України, інші органи 
державної влади, Верховна рада Ав-
тономної Республіки Крим, органи 
місцевого самоврядування.

Відповідно до пункту 4 частини 2 
статті 36 Закону України «Про судо-
устрій і статус суддів» пленум вищого 
спеціалізованого суду приймає рі-
шення про звернення до Верховного 
Суду України про направлення кон-
ституційного подання щодо консти-
туційності законів та інших правових 
актів Верховної Ради України, актів 
Президента України, актів Кабінету 
Міністрів України, правових актів 
Верховної ради Автономної Респуб-
ліки Крим, а також щодо офіційного 
тлумачення Конституції та інших 
законів України.

Ураховуючи те, що затягування 
вирішення зазначеного питання може 
призвести до порушення розумних 
строків розгляду цієї справи та інших 
аналогічних справ, пленум Вищо-
го спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних 
справ звертається до Верховного Суду 
України з проханням направити у 
встановленому законом порядку до 
Конституційного Суду України по-
дання щодо офіційного тлумачення 
положень статей 97, 110, 234, 236 Кри-
мінально-процесуального кодексу 
України та статей 3, 4, 17 Кодексу ад-
міністративного судочинства України 
у контексті та поєднанні зі статтею 55 
Конституції України й дати відповіді 
на такі питання: 

— за правилами якого виду судової 

юрисдикції (кримінальної чи адмі-
ністративної) підлягають розгляду 
заяви, предметом оскарження в яких 
є бездіяльність органів дізнання, слід-
ства та прокуратури під час розгляду 
заяв чи повідомлень про злочини;

— який порядок розгляду судами 
відповідної категорії справ, якщо 
така процедура безпосередньо не 
передбачена в процесуальному ко-
дексі. �

 � Пленум Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ
Постанова

24 червня 2011 року  м.Київ   №4            

Про звернення до Верховного Суду України про направлення 
до Конституційного Суду України конституційного подання щодо 
офіційного тлумачення положень Кримінально-процесуального 

кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України 
в контексті зі статтею 55 Конституції України

Голова Вищого спеціалізова-
ного суду України з розгляду ци-
ві льни х і  кри мі на льни х спра в 
Л.ФЕСЕНКО

Секретар пленуму Вищого спеціа-
лізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ 
Д.ЛУСПЕНИК

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

26 липня 2011 року

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

K

Обговоривши внесений головою 
Вищого спеціалізованого суду Украї-
ни з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ проект звернення до 
Верховного Суду України про на-
правлення до Конституційного Суду 
України конституційного подання 
щодо офіційного тлумачення поло-
жень статей 97, 110, 234, 236 Криміналь-
но-процесуального кодексу України та 
статей 3, 4, 17 Кодексу адміністратив-
ного судочинства України в контекс-
ті зі статті 55 Конституції України, 
керуючись статтею 150 Конституції 
України, статтями 13, 38—41, 93 Зако-
ну України «Про Конституційний Суд 

України», пунктом 4 частини 2 стат-
ті 36 Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів»,

пленум Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ постановляє:

Звернутися до Верховного Суду 
України про направлення до Кон-
ституційного Суду України консти-
туційного подання щодо офіційного 
тлумачення положень статей 97, 110, 
234, 236 Кримінально-процесуально-
го кодексу України та статей 3, 4, 17 
Кодексу адміністративного судочин-
ства України в контексті та поєднан-
ні зі статтею 55 Конституції України.

Суды административной юрисдикции считают, 
что оценку соответствия заявления о преступлении 
может дать только орган дознания, следствия, 
прокуратуры и суд уголовной юрисдикции.
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ПРАВООТНОШЕНИЯ

Фемида для иностранцев 
и апатридов.
Если истец не имеет места проживания 
в Украине, его дело решает админсуд 
по местонахождению ответчика 

У зв’язку з прийняттям Верховною 
Радою України Закону України від 
21.05.2010 №2286-VI «Про внесення 
змін до Кримінально-процесуально-
го кодексу України щодо видачі осо-
би (екстрадиції)», яким урегульовано 
питання здійснення екстрадиції та 
відповідних процесуальних дій, За-
кону України від 7.07.2010 №2453-VI 
«Про судоустрій і статус суддів» та 
згідно з Указом Президента України 
від 9.12.2010 №1085/2010 «Про оптимі-
зацію системи центральних органів 
виконавчої влади» пленум Вищого 
адміністративного суду України по-
становив:

Унести до постанови пленуму Ви-
щого адміністративного суду України 
від 25.06.2009 №1 «Про судову прак-
тику розгляду спорів щодо статусу бі-
женця, видворення іноземця чи особи 
без громадянства з України та спорів, 
пов’язаних із перебуванням іноземця 
та особи без громадянства в Україні» 
такі зміни і доповнення: 

1. В абзаці другому пункту 2 слова 
«спеціально уповноваженим цент-

ральним органом виконавчої влади у 
справах міграції — Державним коміте-
том України у справах національнос-
тей та релігій» замінити словами «спе-
ціально уповноваженим центральним 
органом виконавчої влади, діяльність 
якого спрямовується і координується 
Кабінетом Міністрів України через 
Міністра внутрішніх справ Украї-
ни, — Державною міграційною служ-
бою України». 

2. В абзаці восьмому пункту 2 слова 
«Міністерством праці та соціальної 
політики України, Міністерством 
праці та соціальної політики Автоном-
ної Республіки Крим, відповідними 
управліннями та відділами у структурі 
місцевих державних адміністрацій, 
а також підпорядкованими їй орга-
нами» замінити словами «Міністер-
ством соціальної політики України, 
Міністерством соціальної політики 
Автономної Республіки Крим, відпо-
відними управліннями та відділами у 
структурі місцевих державних адмі-
ністрацій, а також підпорядкованими 
їм органами». 

3. В абзаці одинадцятому пункту 
2 слова «Міністерством освіти і науки 
України» замінити словами «Міністер-
ством освіти і науки, молоді та спорту 
України». 

4. В абзаці тринадцятому пункту 2 
слова «частини першої» замінити сло-
вами «частини другої». 

5. Визнати таким, що втратив чин-
ність, абзац сімнадцятий пункту 2. 

6. Абзац четвертий пункту 3 ви-
класти в такій редакції:

«Справи щодо рішення індивідуаль-
ного характеру, а також дій чи бездіяль-
ності суб’єкта владних повноважень, які 
прийняті (вчинені, допущені) стосовно 
конкретної фізичної особи, відповідно 
до частини другої статті 19 КАС Укра-
їни вирішуються за вибором позивача 
адміністративним судом за зареєстро-
ваним у встановленому законом поряд-
ку місцем проживання (перебування, 
знаходження) цієї особи-позивача або 
адміністративним судом за місцезнахо-
дженням відповідача. Якщо позивач не 
має місця проживання (перебування) в 
Україні, тоді справу вирішує адміністра-
тивний суд за місцезнаходженням від-
повідача. Якщо ж відповідачем є закор-

донна дипломатична установа України, 
то такі справи розглядаються відповідно 
до частини третьої цієї статті окружним 
адміністративним судом, територіаль-
на юрисдикція якого поширюється на 
місто Київ». 

7. Абзац шостий пункту 3 викласти 
в такій редакції:

«Справи за позовом суб’єкта влад-
них повноважень за правилами час-
тини першої статті 19 КАС України 
територіально підсудні судам за міс-
цем проживання (перебування) від-
повідача, крім випадків, передбачених 
цим Кодексом». 

8. В абзаці третьому пункту 4 слова 
«Державний комітет України у справах 
національностей та релігій» замінити 
словами «Державна міграційна служба 
України». 

9. В абзаці другому пункту 5 слова 
«частини четвертої» замінити словами 
«частини шостої». 

10. В абзаці шостому пункту 5 слова 
«екстрадицію» та «чи екстрадицію» 
виключити. 

11. В абзаці третьому пункту 9 сло-
ва «Державним комітетом України у 
справах національностей та релігій» 
замінити словами «Державною мігра-
ційною службою України». 

12. В абзаці четвертому пункту 9 
слова «Державного комітету України 
у справах національностей та релігій» 
замінити словами «Державної мігра-
ційної служби України». 

13. Абзац другий пункту 13 виклас-
ти в такій редакції:

«З огляду на зазначену норму та для 
забезпечення участі іноземця та особи 
без громадянства в розгляді справи 
суди повинні неухильно дотримувати-
ся вимог КАС України, передбачених 
частиною четвертою статті 107, якою 

встановлено, що питання про відкрит-
тя провадження в адміністративній 
справі суддя вирішує протягом трьох 
днів з дня надходження позовної заяви 
до адміністративного суду.

Копію ухвали про відкриття про-
вадження у справі суд повинен невід-
кладно надіслати іноземцю чи особі 
без громадянства та відповідним ор-
ганам міграційної служби». 

14. Абзац четвертий пункту 17 ви-
класти в такій редакції:

«Згідно з частинами першою та 
шостою статті 6 КАС України кож-
на особа в порядку, встановленому 
цим Кодексом, має право звернути-
ся до адміністративного суду, якщо 
вважає, що рішенням, дією чи без-
діяльністю суб’єкта владних повно-
важень порушені її права, свободи 
або інтереси. У разі якщо постано-
вою, що оскаржується, заборонено 
в’їзд в Україну, то дія вказаної по-
станови перешкоджає іноземцям чи 
особам без громадянства прибути на 
територію України та взяти участь 
у розгляді цієї справи в суді будь-
якої інстанції. Дію постанови про 
заборону в’їзду в Україну може бути 
зупинено на час судового розгляду 
справи ухвалою суду, який розгля-
дає справу. Цю ухвалу суд повинен 
надіслати в Державну прикордонну 
службу України для виконання, а 
також, коли в цьому є потреба, до 
Міністерства закордонних справ 
України. Після закінчення розгляду 
справи суд повинен скасувати таку 
ухвалу, роз’яснити іноземцю чи особі 
без громадянства про наслідки ухва-
леного рішення та повідомити Дер-

жавну прикордонну службу України 
і Міністерство закордонних справ 
України про скасування цієї ухвали». 

15. Визнати таким, що втратив чин-
ність, абзац другий пункту 28. 

16. Визнати таким, що втратив 
чинність, абзац четвертий пункту 28. 

17. В абзаці шостому пункту 30 сло-
ва «Міністерства праці та соціальної 
політики України» замінити словами 
«Міністерства соціальної політики 
України». �

 � Пленум Вищого адміністративного 
суду України
Постанова

20 червня 2011 року                                                                                                                                            №3

Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого 
адміністративного суду України від 25.06.2009 №1 «Про судову практику 
розгляду спорів щодо статусу біженця, видворення іноземця чи особи без 
громадянства з України та спорів, пов’язаних із перебуванням іноземця та 
особи без громадянства в Україні» 

«Действие постановления о запрещении въезда в Украину 
может быть приостановлено на время судебного рассмотрения 
дела определением суда, рассматривающего дело».

ПЛАНЫ

Задание 
на обобщение.
Пленум ВСС поручил судам 
проанализировать ошибки 
и позаботиться о своей репутации

Заслухавши та обговоривши ін-
формацію голови Вищого спеціалі-
зованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ про 
стан здійснення правосуддя Вищим 
спеціалізованим судом України з 
розгляду цивільних і кримінальних 
справ у першому півріччі 2011 року 
та завдання на поточний рік, пленум 
Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ відзначає, що упродовж за-
значеного періоду робота вказаного 
суду із забезпечення належного рівня 
здійснення правосуддя, захисту прав, 
свобод та законних інтересів суб’єктів 
права здійснювалася на належному 
рівні.

Пленум Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ постановляє:

1. Інформацію голови Вищого спе-
ціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ про 
стан здійснення правосуддя Вищим 
спеціалізованим судом України з 
розгляду цивільних і кримінальних 
справ у першому півріччі 2011 року 
та завдання на поточний рік взяти до 
відома.

2. Головам місцевих і апеляцій-
них судів цивільної та кримінальної 
юрисдикції:

— звернути особливу увагу на 
якість роботи суддів зі здійснення 
правосуддя, забезпечивши дотри-
мання закріплених Конституцією та 

законами України основних засад 
судочинства;

— постійно контролювати додер-
жання процесуальних норм при роз-
гляді справ;

— сформувати та затвердити на по-
точний рік план проведення навчання 
суддів та працівників апарату судів з 
актуальних питань здійснення право-
суддя, у тому числі з питань дотримання 
приписів Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод і практи-
ки Європейського суду з прав людини;

— місцевим судам проаналізувати 
причини помилок, які допускають 
судді при відправленні правосуддя, та 
регулярно обговорювати ці питання на 
зборах суддів; 

— апеляційним судам вивчити 
причини скасування та зміни судових 
рішень місцевих і апеляційних судів, 
періодично обговорювати питання 
практики застосування законодавства 
на нарадах суддів, семінарах;

— на д ат и  п р опо з и ц і ї  щодо 
роз’яснення Вищим спеціалізованим 
судом України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ проблемних 
питань забезпечення єдності судової 
практики у застосуванні норм про-
цесуального та матеріального права;

— підвищити рівень відповідаль-
ності та дотримання строків при на-
правленні справ, що витребовуються 
в процесуальному порядку, до суду 
касаційної інстанції. 

3. Вищому спеціалізованому суду 
України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ:

— узагальнити причини скасуван-
ня Верховним Судом України судових 
рішень Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ у 2010 році та вжити 
заходів щодо усунення таких причин;

— Судовій палаті у цивільних 
справах Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ вчинити процесуальні 
дії, спрямовані на прискорення роз-
гляду як касаційних скарг, заяв, так і 
витребуваних цивільних справ, не до-
пускати порушення розумних строків 
їх розгляду;

— визначити категорії справ, які 
потребують як проведення узагаль-
нення судової практики, так і підго-
товки відповідних роз’яснень постанов 
пленуму щодо застосування судами 
відповідного законодавства для за-
безпечення єдності судової практики;

— продовжити практику надання 
методичної та практичної допомоги 
судам нижчого рівня з робочими ви-
їздами на місця; 

— організувати підготовку пропо-
зицій про внесення змін до чинного 
законодавства України, особливо 
щодо вдосконалення процесуального 
законодавства;

— проаналізувати причини над-
ходження скарг на дії суддів і праців-
ників апарату суду, вжити відповідних 
заходів щодо усунення таких причин;

— розробити заходи, спрямовані 
на формування позитивного іміджу 
суду в суспільстві шляхом висвітлення 
діяльності судів цивільної та кримі-
нальної юрисдикції в засобах масової 
інформації, участі в семінарах, конфе-
ренціях, круглих столах тощо.

4. Контроль за виконанням цієї 
постанови покласти на секретаря пле-
нуму Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ. �

 � Пленум Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ
Постанова

15 липня 2011 року                                                   м.Київ                                                                       №5

Про стан здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ у першому півріччі 2011 року та 
завдання на поточний рік

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ

Временная 
коллизия.
Пока Кабмин не определит 
порядок и размер социальных выплат, 
следует использовать нормы 
специальных законов

У зв’язку з виникненням у судовій 
практиці питань, пов’язаних із за-
стосуванням приписів п.7 ч.І закону 
від 14.6.2011 №3491-VI «Про внесення 
змін до Закону України «Про Держав-
ний бюджет України на 2011 рік», на 
підставі п.4 ч.1 ст.32 закону «Про су-
доустрій і статус суддів» Вищий адмі-
ністративний суд вважає за необхідне 
повідомити таке.

14.06.2011 Верховна Рада прийняла 
закон №3491-VI «Про внесення змін до 
Закону України «Про Державний бю-
джет України на 2011 рік», який набрав 
чинності 19.06.2011.

Пунктом 7 ч.І зазначеного закону 
«Прикінцеві положення» закону «Про 
Державний бюджет України на 2011 
рік» доповнено п.4, яким установле-
но, що у 2011 році норми і положення 
стст.39, 50, 51, 52, 54 закону «Про статус 
і соціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи», ст.6 закону «Про соці-
альний захист дітей війни», стст.14, 
22, 37 та ч.3 ст.43 закону «Про пенсійне 
забезпечення осіб, звільнених з вій-
ськової служби, та деяких інших осіб» 
застосовуються в порядку та розмірах, 
установлених Кабінетом Міністрів 
виходячи з наявного фінансового ре-
сурсу бюджету Пенсійного фонду на 
2011 рік.

Із аналізу наведеної норми ви-
пливає, що визначення порядку та 
розмірів виплат зазначеним катего-
ріям громадян делеговано Кабінету 
Міністрів.

Під час вирішення питання, яка з 
однопредметних законодавчих норм 

рівної ієрархії, що не визнані не-
конституційними в установленому 
порядку, підлягає застосуванню для 
розв’язання спорів зазначеної кате-
горії, перевагу слід надавати тій з 
них, що прийнята пізніше. У розгля-
дуваному випадку пізніше прийняті 
норми закону від 14.06.2011 №3491-VI 
«Про внесення змін до Закону Украї-
ни «Про Державний бюджет України 
на 2011 рік».

Водночас необхідно звернути ува-
гу, що на момент набрання чинності 
зазначеним законом Кабінетом Міні-
стрів не встановлено нового порядку 
та розміру виплат окремим категоріям 
громадян.

З огляду на викладене до набрання 
чинності нормативно-правовим актом 
Кабінету Міністрів, прийнятим на ви-
конання вимог п.4 «Прикінцевих поло-
жень» закону «Про Державний бюджет 
України на 2011 рік», застосуванню 
підлягають положення стст.39, 50, 51, 
52, 54 закону «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастро-
фи», ст.6 закону «Про соціальний 
захист дітей війни», стст.14, 22, 37 та 
ч.3 ст.43 закону «Про пенсійне забез-
печення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб».

Цей лист пропонуємо довести 
до відома суддів місцевих та апеля-
ційних адміністративних судів для 
врахування при здійсненні право-
суддя. �

В.о. голови суду 
Д.ЛІПСЬКИЙ

 � Вищий адміністративний суд України
Лист

22 липня 2011 року                                    №1091/11/13-11

Головам апеляційних 
адміністративних судів

Головуючий 
О.ПАСЕНЮК 

Секретар пленуму 
М.СМОКОВИЧ

Голова Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ  
Л.ФЕСЕНКО

Секретар пленуму Вищого 
спеціалізованого суду України 

з розгляду цивільних і 
кримінальних справ  

Д.ЛУСПЕНИК                                  
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ТУНИС

Семейная ответственность
Свергнутый президент Туниса Зин 
эль-Абидин Бен Али, обвиняемый 
в коррупции, заочно приговорен к 
16 годам лишения свободы 
и выплате $70 млн штрафа, 
сообщает Би-Би-Си.

Суд состоялся в столице Туниса в отсут-
ствие обвиняемых. Зять экс-президента, 
крупный бизнесмен Сахер Матери при-
говорен к такому же сроку и идентичному 
штрафу. Дочь бывшего президента Туниса 
Нисрин, мужем которой является С. Ма-
тери, приговорена к 8 годам тюрьмы и, 
согласно решению суда, должна заплатить 
в бюджет Туниса 50 млн динаров (около 
$36 млн).

Прошедший суд стал уже третьим про-
цессом против бывшего главы арабского 
государства (он правил в Тунисе более 
20 лет и был вынужден уйти в отставку в 
январе 2011 г. после многодневных уличных 
демонстраций) и его родственников.

Сам З.Бен Али с семьей бежал в Сау-
довскую Аравию и живет там в добро-
вольном изгнании. В июне экс-президент 
Туниса и его супруга Лейла Трабелси уже 
были заочно приговорены к 35 годам ли-

шения свободы за хищения и незаконное 
присвоение драгоценностей и крупных 
денежных сумм.

Свержение президента Туниса З.Бен Али 
стало первой в серии арабских революций 
2011 г. Народные волнения распространи-
лись на Египет, Йемен, Бахрейн, Сирию и 
Ливию и в нескольких странах переросли в 
гражданскую войну, которая продолжается 
до сих пор.

Тем временем в Египте идут активные 
приготовления к открытому суду над экс-
президентом страны Хосни Мубараком, 
который будет транслироваться в прямом 
эфире на всю страну.

В феврале 2011-го последовало сме-
щение президента Египта Х.Мубарака. 
Вскоре он должен предстать перед судом. 
83-летнему экс-президенту предъявлены 
обвинения в коррупции и превышении 
властных полномочий, он, по версии про-
куроров, отдал приказ стрелять в мирных 
демонстрантов на площади Тахрир в цент-
ре Каира.

В отличие от суда над экс-президентом 
Туниса, судебный процесс по делу сме-
щенного египетского лидера пройдет в 
присутствии обвиняемого. Суд должен 

начаться в Каире в начале августа и 
будет открытым для публики. В каир-
ском дворце съездов, вмещающем сотни 
зрителей, уже устанавливают железную 
клетку для обвиняемых, ложу для прессы, 

дополнительные кресла, микрофоны 
и электронное оборудование. Помимо 
Х.Мубарака, на скамье подсудимых будут 
двое его сыновей, Алаа и Гамаль, а также 
семеро его бывших приближенных. �
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БЕЛАРУСЬ

Против молчунов
В Беларуси хотят ввести 
ответственность за массовое 
«организованное бездействие» — 
данная норма содержится 
в законопроекте, внесенном 
в нижнюю палату парламента.

Документ направлен против «мол-
чаливых революционеров», которые с 
некоторых пор стали главной головной бо-
лью местных властей и правоохранительных 
органов. В случае принятия закона, лю-
бые «молчаливые акции», в том числе 
организованные через Интернет, в ходе 
которых участники не предпринимают 
никаких действий, а просто массово соби-
раются на улицах, попадут под запрет. Их 
нужно будет непременно согласовывать с 
властями — как обычные массовые митин-
ги. В противном случае у силовиков будут 
все основания для того, чтобы задерживать 
людей, по сути не совершающих ничего 
противоправного. 

Напомним: акции «молчаливого про-
теста», начавшиеся 1 июня, уже стали 
своеобразной традицией в Беларуси. Их 
инициировало интернет-сообщество «Рево-
люция через социальные сети», проводятся 
они каждую среду. 

Пик активности сторонников демо-

кратических перемен, к которым взывали 
организаторы, пришелся на конец июня — 
начало июля. Тогда тысячи людей вышли на 
улицы всех крупных городов страны. При 
этом первые акции обходились без задер-
жаний, то потом протестующие, которые 
по договоренности просто стояли и молча 
аплодировали, стали вызывать у правоох-
ранителей большое раздражение. 

Людей стали задерживать сначала де-
сятками, затем сотнями. Жестокий разгон 
состоялся 3 июля. Люди в штатском избива-
ли  всех встречных, в том числе случайных, 
и бросали в автобусы без номеров. Только в 
Минске было задержано около 100 человек. 
Одних карали арестами, других штрафовали. 

Всего, по данным белорусских право-
защитников, за время «молчаливых про-
тестов» было задержано порядка 2000 
человек, в том числе десятки журналистов. 
Как отмечает РИА «Новости», привлечение 
«хлопающих революционеров» к ответ-
ственности не обошлось без курьезов. Так, 
в «несанкционированных» аплодисментах 
был обвинен человек, не имеющий одной 
руки. Несмотря на это, суд признал его 
виновным в хлопанье в ладоши в публич-
ном месте и приговорил к штрафу в раз-
мере 1 млн 50 тыс. белорусских рублей 
(более $200). � 

МОЛДОВА

Денежная 
поправка
Иностранцы, которым не нужна 
виза для въезда в Молдову, не 
должны доказывать наличие у них 
денежных средств для пребывания 
в стране. Такое постановление 
принял накануне Кабинет 
министров.

Напомним, что согласно решению пра-
вительства от 5 мая 2011 г. иностранные 
граждане, въезжающие в Молдову по 
визам, должны иметь при себе не менее 
€300. Размер средств на содержание будет 
определяться в зависимости от срока на-
хождения в стране и составит €30 в день 
в течение всего периода пребывания, но 
не менее €300 в случае пребывания менее 
10 дней.

Уточняющие поправки правитель-
ство приняло, чтобы избежать распро-
странения этого требования на всех 
иностранных граждан, въезжающих в 
Молдову. Напомним: безвизовый въезд в 
Молдову действует для граждан стран СНГ 
и ЕС, а также США, Швейцарии, Канады 
и др. �

ВЕНЕСУЭЛА

Освободите тюрьмы!
В Венесуэле рассматривают 
возможность выпустить из 
тюрем до 40% от общего числа 
заключенных. Об этом в интервью 
газете El Nacional заявила глава 
системы исполнения наказаний 
страны Ирис Варела. 

В ближайшее время на условно-до-
срочное освобождение смогут претендо-
вать до 20 тыc. заключенных, соверши-
вших малозначительные преступления. 
По мнению руководителя пенитенциар-
ной системы, тех, кто не представляет 
угрозы для общества, нет смысла дер-
жать в исправительных учреждениях. 
Это, по словам И.Варела, в том числе и 
осужденные за кражи. 

Условия замены реальных тюремных 
сроков условными наказаниями будут 
установлены на совещании представителей 
Верховного суда, начальников тюрем и глав 
силовых ведомств страны. Согласно предло-
женному И.Варелой плану в каждой из тю-
рем страны будет создан особый трибунал 
из 5—6 представителей судебной системы, 
который в массовом порядке примет реше-
ния об УДО для сотен заключенных. 

И.Варела заявила, что первыми на 
свободу смогут выйти заключенные тю-

рем «Ла-Планта», «Урибана» и «Сабанета», 
наиболее часто критикуемых со стороны 
общественностью за нарушение условий 
содержания. 

Причиной массового освобождения 
осужденных в Венесуэле стала перепол-
ненность тюрем. В исправительных 
учреждениях, рассчитанных на 14 тыс. 
заключенных, в настоящий момент со-
держатся, около 50 тыс. человек. За по-
следний год, по данным венесуэльских 
п р а в о з а щ и т н и ко в ,  и з - з а  п л о х и х 
условий и многочисленных бунтов в 
исправительных учреждениях погибли 
около 500 человек. 

И.Варела, назначенная на пост пре-
зидентом Венесуэлы Уго Чавесом не-
сколько недель назад, инициировала 
реформу после одного из крупнейших за 
последнее время бунтов в тюрьме «Эль-
Родео». В ходе длившихся почти месяц 
столкновений между силовыми подраз-
делениями и арестантами погибли около 
30 заключенных. Тюрьма полностью пе-
решла под контроль полиции в середине 
июля. В операции по подавлению бунта 
участвовали 4 тыс. национальных гвар-
дейцев. «Эль-Родео» на момент начала 
бунта была переполнена — заключенных 
там в 5 раз больше, чем положено. �

РОССИЯ

Отдых 
без решетки
В Тульской области заключенные 
в ближайшее время получат 
возможность отправляться домой 
в 10-дневный отпуск.

Как сообщил «Интерфаксу» начальник 
регионального управления Федеральной 
службы исполнения наказаний Валерий 
Усачев, «в настоящее время в тюрьмах 
и колониях заключенным предоставля-
ется отпуск, но проводят они его только 
за решеткой. В качестве эксперимента 
мы приняли решение предоставлять 
заключенным отпуск на свободе. Бу-
дут учитываться семейное положение, 
статья, по которой отбывает наказание 
осужденный, характеристики, наличие 
высшего образования, время, которое 
осталось ему до конца срока».

По словам В.Усачева, решение о 
предо ставлении отпуска должен при-
нимать л и ч но нача л ьн и к колонии. 
«Отп уск будет длиться 10 с у ток. О 
том, что осужденный на это время от-
правится домой, будет сообщаться в 
территориальный отдел полиции, и по 
прибытии туда полицейские должны его 
взять на контроль», — добавил начальник 
регионального УФСИН. �

ЕС

Банки 
расскажут 
о зарплате
Финансовые организации 
Евросоюза должны 
будут раскрыть информацию 
о количестве своих сотрудников, 
зарплата которых 
превышает €1 млн, 
газета Th e Financial Times. 

Как считают в Еврокомиссии, эти 
данные должны поступать из европей-
ских банков регулятору — European 
Banking Authority (EBA). Таким образом 
руководство ЕС намерено ужесточить 
контроль за банковским сектором. 

В середине июля EBA опубликовал 
результаты стресс-тестов, проведенных 
в европейских банках, которые были 
п ри зв а н ы вы я ви т ь  ус т ой ч и в о с т ь 
кредитных организаций в случае воз-
можного кризиса. Выяснилось, что 
8 банков из 91 провалили тесты, а еще 
16 прошли испытания с большим трудом. 

Ранее власти Евросоюза объявили, 
что банкам, провалившим стресс-тесты 
и не сумевшим в дальнейшем привлечь 
средства от инвесторов, будет оказана 
господдержка. �

США

Образец компромисса.
Демократы и республиканцы не допустили дефолта США
Члены Палаты представителей 
проголосовали за принятие 
согласованного в последний 
момент варианта решения 
долговой проблемы США. 
Согласно принятому плану 
максимально допустимый уровень 
государственного долга (сейчас 
$14,3 трлн) будет повышен 
на $2,4 трлн. В обмен 
исполнительная власть обязуется 
в течение 10 лет сократить 
бюджетные расходы.

В ходе голосования в Палате пред-
ставителей законопроект поддержали 
268 конгрессменов, против был 161. Теперь 
решение должны утвердить в Сенате, и 
США смогут избежать дефолта. Белый дом 
договорился с законодателями о сделке 
еще 31 июля, однако само голосование со-
стоялось в последний момент — 2 август  
сообщает Би-Би-Си.

Открывая 1 августа заседание Сената, 
лидер демократического большинства Гарри 
Рид заявил, что в компромиссном варианте 
ни одна из сторон не получила того, чего 
хотела. Тем не менее Г.Рид назвал достиг-
нутую сделку «выдающимся соглашением», 
которое можно считать «образцом законо-
дательного компромисса».

По условиям договоренности, Палата 
представителей и Сенат должны были 
проголосовать за поднятие лимита госза-
имствований на $2,4 трлн и одновременно 

за сокращение государственных расходов 
на такую же сумму. «Это не самая лучшая 
сделка, — заявил спикер Палаты предста-
вителей, республиканец Джон Бейнер. — 
Но она показывает, что нам удалось 
изменить условия, на которых ведутся 
переговоры в Вашингтоне».

Урезание бюджета будет растянуто на 
10 лет. Если проект окончательно утвер-
дят, то расходы казны сразу уменьшатся 
на $917 млрд. Вторая волна урезаний, на 
сумму в $1,5 трлн, пройдет в конце 2011 
г., а самое большое сокращение придется 
на период после 2012-го, когда экономика, 

как надеются американцы, укрепится и 
уже пройдут выборы президента.

Лидеры республиканцев и демократов 
в обеих палатах Конгресса посвятили 1 ав-
густа встречам с однопартийцами, пытаясь 
убедить их в преимуществах компромисс-
ного решения. Законопроект предусматри-
вает создание двухпартийного комитета, 
который должен определить, какие статьи 
расходов будут урезаны в бюджете следу-
ющего года.

Если комитет, в котором будут оди-
наково представлены демократы и 
республиканцы из Конгресса и Сената, к 
концу ноября не подаст свои предложения, 
автоматически вступит в силу сокращение 
в равных долях расходов по всем статьям 
бюджета.

Однако заранее решено, что под со-
кращение не должны попадать выплаты 
по социальному страхованию, зарплаты 
служащих федеральных госучреждений, 
программы здравоохранения Medicaid и 
помощи неимущим, а также выплаты вете-
ранам армии США.

Если все пройдет без лишней нервотрепки 
и Конгресс одобрит законопроект о лимите 
госдолга, у США все равно останется масса 
нерешенных проблем. В этом смысле кризис 
последних месяцев был именно политиче-
ским: о том, что Штаты накопили большое 
количество долгов, и рано или поздно придет-
ся пойти на непопулярные меры, в частности, 
на сокращение расходов бюджета, было 
известно и ранее.�

Г.Рид: «Перед угрозой дефолта демократы сдались и пошли на компромисс».

Бывший тунисский лидер уже трижды представал перед судом за коррупцию.
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УЛЫБНИСЬ!

Новоселам на заметку

Согласно новой примете в новый 
дом первым нужно впускать интернет-
кабель. И где он ляжет — там ставить 
кровать. И стол. И комп. И еду.

Поговорка в кодексе

На собеседовании при приеме на 
юрфак профессор спрашивает абиту-
риента:

— Каков срок исковой давности?
— Три года, — отвечает студент.
— А почему именно три? 
— Потому что издавна обещанного 

три года ждут!

Преимущество погон

Служба в милиции еще не обеспе-
чивает хороший доход, но уже обеспе-
чивает хорошее алиби.

Правило оптимиста

Если дальше некуда — радуйся 
перспективе.

Времена меняются…

Раньше коммунист мечтал увидеть 
свою фамилию в газете «Правда», а те-
перь — в журнале «Форбс».
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ПРАВО НА МОЛЧАНИЕ

Преступная 
анонимность
Американец просидел в 
тюрьме три недели из-за отказа 
представиться сотруднику 
полиции. И теперь, после 
установления личности, его 
ждет суд… за препятствование 
расследованию.

Как сообщает Reuters, мужчину задер-
жали 1 июля в городке Прово, что в 65 км 
к югу от Солт-Лейк-Сити. Поводом стало 
то обстоятельство, что нарушитель неза-
конно проник на чужую территорию — он 
находился на закрытой парковке. 

Нарушение, за которое его задер-
жали, не пред усматривало ограни-
чения свободы до суда. Тем не менее 
полицейские не могли отпустить муж-
чину, так как он отказывался назвать 
свое имя. 

В итоге нарушитель был помещен в 
тюрьму как «Джон Доу». Это абстракт-
ное имя для неназванного фигуранта 
расследования в англосаксонском праве. 
Установить личность безымянного арес-
танта удалось только 26 июля. В полицию 
обратились родственники «Джона Доу», 
увидевшие его фотографию в газетах. 

Виновником переполоха оказался 
60-летний Филип Тодд Биверс из Фар-
мингтона (штат Нью-Мексико). Как рас-
сказали близкие нарушителя, летом он 
потерял работу и 24 июня уехал на авто-
бусе в Солт-Лейк-Сити. 

Теперь Ф.Биверсу, кроме обвинения 
в незаконном проникновении на чужую 
территорию, грозит суд за отказ пред-
оставить информацию о себе сотруднику 
правоохранительных органов и попытку 
воспрепятствовать расследованию. �

ОБЫЧАИ

Осторожно: Рамадан!
Министерство иностранных дел 
Великобритании предупредило 
подданных королевства, которые 
намерены провести свой отпуск 
в Объединенных Арабских 
Эмиратах, о том, что в этой стране 
за курение и еду в дневное время 
в общественных местах во время 
священного для мусульман месяца 
Рамадан им грозит арест.

Об этом говорится в руководстве, 
опубликованном ведомством перед на-
чалом мусульманского поста 1 августа. В 
документе подчеркивается, что несоблю-
дение местных законов «может привести к 
аресту» и что туристам следует проявлять 
осмотрительность. МИД предупреждает: 
осторожность стоит проявлять даже де-
тям и беременным женщинам. В руковод-
стве говорится, что местная полиция бу-
дет предупреждать граждан-немусульман 
лишь один раз, прежде чем арестовать их 
за нарушение правил во время Рамадана.

«Не ешьте, не пейте и не курите в 
общественных местах в дневное время 
(даже в своей машине). Это считается 
проявлением крайнего неуважения. Это 
также противозаконно, и несоблюдение 
данного правила может привести к аресту. 
Беременные и кормящие женщины и ма-

ленькие дети освобождены от соблюдения 
указанных правил, однако и им следует 
проявлять благоразумие», — предупреж-
дает британский МИД.

«Подавляющее большинство пи-
тейных заведений будет закрыто в 
дневное время, но вы можете найти 
несколько кофеен с экранами, где есть 
разрешение поесть в дневное время вда-

ли от публичных мест», — сообщается 
в документе.

Кроме того, МИД призывает внима-
тельно относиться к своему внешнему виду. 
«В ОАЭ в любое время не следует носить 
слишком короткие шорты, но во время Ра-
мадана полиция относится к контролю за 
соблюдением этих норм гораздо тщательнее, 
чем обычно», — говорится в заявлении. �

УСЛУГИ

С номером 
навсегда
Министерство информационных 
технологий и связи Колумбии 
ввело в стране право 
собственности на номера 
мобильных телефонов, сообщил 
глава ведомства Диего Молано 
Вега.

«Согласно вступившему в силу за-
кону теперь каждый колумбиец вправе 
бесплатно поменять оператора мо-
бильной связи, сохраняя собственный 
телефонный номер на протяжении всей 
жизни», — цитирует министра РИА 
«Новости». По его словам, это не толь-
ко удобно, но и выгодно потребителю, 
ведь после введения подобных правил в 
других странах стоимость телефонного 
разговора там снизилась уже в первый 
год на 30%.

Ранее при смене обслуживающей 
компании владельцы мобильников ли-
шались телефонного номера, ставшего 
уже привычным не только для них, но и 
для их друзей и близких. Введение новой 
системы, включая соответствующую тех-
нологическую адаптацию, займет около 
года. Всего в Колумбии зарегистрировано 
45,5 млн абонентов, пользующихся услу-
гами пяти операторов связи.

Подобная система собственности 
потребителя на телефонный номер (как 
для мобильных, так и стационарных 
телефонов) впервые была введена в 
Гонконге и Финляндии, ныне она дей-
ствует более чем в 60 странах. В Латин-
ской Америке она принята в Бразилии, 
Мексике, Перу, Эквадоре, вводится в 
Доминиканской Республике, Аргентине, 
Чили и Панаме. �

CЕМЬЯ

Остров 
неразводов
Парламент Мальты — страны, 
большинство населения 
которой составляют 
католики, принял 
историческое решение — 
легализовал разводы. 
Для того чтобы оно вступило 
в силу, необходима только 
подпись президента.

Как сообщает Би-Би-Си, Мальта оста-
валась единственной страной Евросоюза, 
законы которой не предусматривали воз-
можности развода.

Если президент Джордж Абела под-
пишет документ, то он вступит в силу с 
октября этого года.

Сейчас мальтийцам, чтобы развес-
тись, нужно ехать за границу.

За возможность оформить развод на 
родине проголосовали 52 депутата. Не-
сколько месяцев назад на Мальте был 
проведен референдум, на котором 53% 
населения страны поддержали такую 
реформу.

На острове проживает 410 тыс. чело-
век, из них 95% — католики.

После того как на Мальте пройдет ре-
форма, в мире останутся только два 
государства, где разводы все еще запре-
щены, — Ватикан и Филиппины. �

ЗА РУБЕЖОМ

Остановите солнце!
Немецкие туристы почти всегда найдут, на что пожаловаться 
АЛЕКСЕЙ ДЕМЬЯНОВ, 
Lenta.ru

Как стало известно из 
представленного на днях 
доклада Европейского фонда по 
улучшению условий жизни и 
труда, немцы отдыхают больше 
других граждан ЕС. Их отпуск с 
учетом праздников составляет 
40 дней в году. Между тем 
отпуск — это не всегда только 
отдых, порой это и стресс, 
вызванный плохим сервисом, 
плохой погодой, шумящими 
соседями в гостинице и прочими 
неудобствами. И если многим 
туристам время от времени 
приходится жаловаться, 
то немцы, как оказалось, 
жалуются больше других. 

«Извините, но ваш отель сгорел»

Бизнесмен и эксперт по туризму 
Карл Борн отметил, что если, например, 
итальянцы, столкнувшись с неудобства-
ми в отеле, улыбаются как можно шире, 
всячески пытаясь расположить к себе 
персонал, а швейцарцы, не долго думая, 
начинают бить на жалость, повествуя 
о своих многочисленных недугах, то 
немецкий турист бывает подчеркнуто 
строг, сух и уморительно прямолинеен: 
«Я на вас пожалуюсь!» — грозит он. 
Результаты таких жалоб, особенно в 
южных странах, где уважение к клиенту 
зачастую рассматривается скорее как 
причуда, чем как правило, в большин-
стве случаев равны нулю. 

Журналисты Штефан Орт и Антье 
Блинда, которые ведут в журнале Spiegel 
раздел «Путешествия», опросив читателей 
и представителей туриндустрии, собра-
ли самые нелепые рекламации в книгу 
под названием «Извините, но ваш отель 
сгорел». Помимо жалоб в книгу вошли 
забавные (и не очень) истории, произо-
шедшие с немцами в поездах, самолетах 
и на борту судов во время отдыха. 

В некоторых жалобах видна непре-
одолимая тяга к сутяжничеству, плохо 

скрытая алчность и потаенное желание 
обогатиться за счет туроператора, одна-
ко по большей части жалобщики трога-
тельно откровенны в своих нелепицах. 
Вот, например, одна учительница гео-
графии написала жалобу под заголовком 
«Заключенная с Маврикия». На остров 
она отправилась вместе с мужем. Море 
было прекрасно, пляж тоже, но солнце! 
Оно садилось слишком быстро. Между 
тем женщина намеревалась использо-
вать романтический ужин на закате, 
чтобы наладить отношения с супругом. 
И вот из этого ничего не вышло. В итоге 
турбюро оказалось виновато в том, что 
не уведомило ее об особенностях закатов 
вблизи экватора. 

Быстрые сумерки в южных широтах 
вообще ставят в тупик многих немцев. Так, 
одна дама, путешествующая на круизном 
лайнере, спросила: «Почему темнеет так 
быстро? Здесь же не холодно». Впрочем, 
солнце — это еще полбеды. Ночью его, 
слава богу, нет, а вот от моря, особенно на 
Мальдивах, не спрячешься. В турфирму по-
ступила жалоба от отдыхающих, которые 
обращали внимание на «невыносимый 
шум», чем поставили сотрудников фирмы 
в тупик. Семейная пара отдыхала на идил-
лическом острове, где даже аниматоров не 
было. Выяснилось, что «громко плещет 
море». Отдыхающие зарезервировали себе 
бунгало на сваях и теперь невыносимо 
страдали. 

Зачастую немецкие туристы пытаются 
переложить на туроператоров ответствен-
ность за собственную неосторожность. 
Так, один из любителей «дайвинг-сафа-
ри» обвинил устроителей тура в том, что 
по их вине свернул себе шею. Причем он 
никуда не нырял. В своей жалобе клиент 
отметил, что все дело было в плоском те-
левизоре в его каюте, который по вопию-
щему недосмотру был повешен на стену в 
неправильном месте. Из-за этого, лежа в 
постели, турист был вынужден постоянно 
выворачивать голову, пока у него «что-то 
не заклинило в затылке». 

Пиво, ершик и ножи

Но, конечно, жалобы на силы при-
роды, солнце, море или судьбу боль -

ших барышей не принесут. Настоя-
щий же кладезь представляют собой 
курортные отели и гостиницы. Это, в 
принципе, и не удивительно: отпус-
к н и к и хо тя т з абы т ь п р о раб о т у и 
отдохну ть, обсл у живающий персо-
нал тоже хочет забыть про работу и 
отдохнуть, и в результате возникает 
конфликт интересов. Правда, чрезмер-
ное усердие в обслуживании клиентов 
также наказуемо, как видно из следу-
ющей жалобы: «Ножи были отточены 
так остро, а вилки настолько колки, 
что мы многократно поранились и в 
итоге были вынуждены купить свой 
прибор. Счет прилагается». 

На ходясь на отдыхе, дру гой не-
мецкий т у рист за ка ж дым у жином 
заказывал себе три порции пива. К не-

счастью (или по злому умыслу), уровень 
пива в стакане каждый раз оказывался 
ч у ть ниже положенной отметки. И 
ка ж дый ра з м у ж чина скру п улезно 
фиксировал объем недолива, а приехав 
домой, составил детализированную ре-
кламацию, пересчитав все недовыпитое 
в соответствии с действующими ценами. 
Еще одна похожая жалоба: немецкая 
пара, отправившись в отпуск в Нью-
Йорк, обнаружила в номере мышь. Ни 
администрация отеля, ни туроператор 
не смогли оказать пострадавшим ника-
кой действенной помощи, в то время как 
мышь, осмелев, съела у туристов шоколад-
ку. В своей рекламации они потребовали 
письменных извинений от организатора 
тура и 300-граммовую плитку шоколада 
в качестве компенсации. 

Настоящий крик души — жалоба 
немецкого туриста, который, засели-
вшись в номер, обнаружил в ванной 
комнате неисправный туалетный ер-
шик. На следующий день после уборки 
номера злополучный ершик, однако, 
вновь ока за лся в ва нной комнате. 
Отдых немецкого туриста в итоге свел-
ся к тому, что он упорно выставлял ер-
шик за дверь, но, вернувшись в номер, 
вновь находил его на прежнем месте. 
«Хотел бы в этой связи отметить, что 
о тел ь я брон и рова л д л я о тд ы х а и 
проживания, а не для стресса и пере-
живаний», — заключал клиент свою 
рекламацию. 

Вертолет-призрак

По большому счету все эти нелепые 
жалобы говорят лишь об одном: от-
правляясь на отдых, нужно все-таки 
попытаться отдохнуть, постараться 
лишний раз не огорчаться и не портить 
себе отпуск по пустякам. В конце кон-
цов, многое зависит просто от настро-
ения. Лишним подтверждением этому 
может стать жалоба одной из туристок 
с круизного лайнера — этот документ 
достоин занять первое место в списке 
самых причудливых рекламаций. 

В ходе круиза женщина допытывалась 
у капитана, как так происходит, что 
на судне всегда подают свежий хлеб. 
Старый морской волк, которому посто-
янно приходится отвечать на вопросы 
любопытствующих из серии ночует ли 
команда на борту, почему на судне нет 
кабельного телевидения и т.д., решил 
отшутиться, сказав, что по утрам в пять 
часов, пока все еще спят, на лайнер при-
летает специальный вертолет со свежим 
хлебом. После этого каждое утро настой-
чивая женщина вставала, надеясь застать 
вертолет, но он как назло то уже улетел, то 
задерживался. 

В конце путешествия, заполняя тра-
диционную анкету, она отметила, что ее 
пребывание на лайнере прошло прекрас-
но. За вычетом одного «но». Женщина по-
жаловалась, что каждое утро около пяти 
часов ее будил звук винтов подлетающего 
вертолета. �

Во время Рамадана мусульмане должны поститься с утра до вечера.

Немецким туристам то пиво недоливают, то море слишком громко «включают»…

АФОРИЗМ

Наводить порядок 
надо тогда, когда 
еще нет смуты. 

ЛАОЦЗЫ
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АМНИСТИЯ

Государственный гуманизм.
Парламент выпустил на волю несовершеннолетних, 
женщин, пенсионеров и инвалидов, кроме рецидивистов

Керуючись принципом гуманізму, від-
повідно до статті 92 Конституції України, 
положень Кримінального кодексу України 
і Закону України «Про застосування ам-
ністії в Україні» Верховна Рада України 
постановляє: 

Стаття 1. Звільнити від покарання у 
виді позбавлення волі на певний строк та 
від інших покарань, не пов’язаних з по-
збавленням волі, засуджених за умисні 
злочини, які не є тяжкими або особливо 
тяжкими відповідно до статті 12 Кримі-
нального кодексу України, та за злочини, 
вчинені з необережності, які не є особливо 
тяжкими відповідно до статті 12 Кримі-
нального кодексу України: 

а) осіб, які на момент вчинення зло-
чину були неповнолітніми; 

б) жінок, вагітних на день набрання 
чинності цим Законом; 

в) осіб, не позбавлених батьківських 
прав, які на день набрання чинності цим 
Законом мають дітей, яким не виповнило-
ся 18 років, або дітей-інвалідів незалежно 
від їх віку; 

г) осіб, яких на день набрання чинності 
цим Законом в установленому порядку 
визнано інвалідами першої, другої чи 
третьої групи, а також хворими на ак-
тивну форму туберкульозу (диспансерні 
категорії 1, 2, 3, 4), онкологічні захворю-
вання (III, IV стадії за міжнародною кла-
сифікацією TNM), СНІД (III, IV клінічні 
стадії за класифікацією ВООЗ) та інші 
тяжкі хвороби, що перешкоджають від-
буванню покарання та підпадають під 
визначення Переліку захворювань, які є 
підставою для подання в суди матеріалів 
про звільнення засуджених від подаль-
шого відбування покарання, затвердже-
ного наказом Державного департаменту 
України з питань виконання покарань та 
Міністерства охорони здоров’я України 
від 18 січня 2000 року № 3/6; 

ґ) чоловіків та жінок, які на день на-
брання чинності цим Законом досягли 
відповідно 60-річного та 55-річного віку; 

д) ветеранів війни (учасники бойових 
дій, інваліди війни та учасники війни, які 
підпадають під дію Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту»); 

е) учасників ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС та потерпілих вна-
слідок Чорнобильської катастрофи — осіб, 
які підпадають під дію Закону України 
«Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи» та аналогічних законів 
інших держав — колишніх республік 
СРСР; 

є) осіб, які на день набрання чинності 
цим Законом мають одного чи обох батьків, 
які досягли 70-річного віку або визнані ін-
валідами першої групи, за умови, що в цих 
батьків немає інших працездатних дітей. 

Стаття 2. Звільнити від покарання у 
виді позбавлення волі на певний строк та 
від інших покарань, не пов’язаних з позбав-
ленням волі, осіб, зазначених у статті 1 цього 
Закону, засуджених за умисні злочини, за 
які законом передбачено покарання у виді 
позбавлення волі на строк не більше десяти 
років, якщо на день набрання чинності цим 
Законом вони відбули не менше половини 
призначеного строку основного покарання. 

Стаття 3. Звільнити від покарання у 
виді позбавлення волі на певний строк 
та від інших покарань, не пов’язаних з 
позбавленням волі, осіб, крім тих, які 
підлягають звільненню від покарання на 
підставі статей 1 і 2 цього Закону: 

а) засуджених вперше за умисні злочини, 
за які законом передбачено покарання у виді 
позбавлення волі на строк не більше восьми 
років, якщо на день набрання чинності цим 
Законом вони відбули не менше половини 
призначеного строку основного покарання; 

б) засуджених за умисні злочини, за які 
законом передбачено покарання у виді по-
збавлення волі на строк не більше шести 
років, якщо на день набрання чинності цим 
Законом вони відбули не менше двох третин 
призначеного строку основного покарання; 

в) жінок, засуджених за умисні злочи-
ни, за які законом передбачено покарання 
менш суворе, ніж позбавлення волі на 
строк не більше десяти років, якщо вони 
на день набрання чинності цим Законом 
відбули не менше половини призначеного 
строку основного покарання; 

г) засуджених за злочини, вчинені з 
необережності, за які законом передбаче-
но покарання менш суворе, ніж позбав-
лення волі на строк не більше дванадцяти 
років, якщо на день набрання чинності 
цим Законом вони відбули не менше по-
ловини призначеного строку основного 
покарання. 

Стаття 4. Звільнити від покарання у 
виді тримання в дисциплінарному баталь-
йоні військовослужбовців: 

а) засуджених за злочини невеликої та 
середньої тяжкості; 

б) засуджених вперше за тяжкі злочи-
ни, якщо вони на день набрання чинності 
цим Законом відбули не менше половини 
призначеного строку основного покарання. 

Стаття 5. Скоротити наполовину не-
відбуту частину покарання засудженим, 
що відбувають покарання у виді обме-

ження волі, які не підлягають звільненню 
від покарання на підставі статей 1 — 4 цього 
Закону. 

У разі якщо до особи може бути засто-
совано кілька підстав, передбачених цим 
Законом, застосовується підстава, яка най-
більшим чином поліпшує становище особи. 

Стаття 6. Звільнити від кримінальної 
відповідальності в порядку та на умовах, ви-
значених цим Законом, осіб, які підпадають 
під дію статті 1 цього Закону, кримінальні 
справи стосовно яких перебувають у про-
вадженні органів дізнання, досудового 
слідства чи не розглянуті судами, а так само 
розглянуті судами, але вироки не набрали 
законної сили, про злочини, вчинені до на-
брання чинності цим Законом. 

Стаття 7. Амністія не застосовується 
до осіб: 

а) які відбувають покарання у виді 
довічного позбавлення волі та яким у 
порядку помилування смертну кару чи 
довічне позбавлення волі замінено на по-
збавлення волі на певний строк; 

б) які мають дві і більше судимостей 
(у тому числі ту, за якою особа відбуває 
покарання) за вчинення тяжких злочинів 
згідно з Кримінальним кодексом України 
1960 року (далі — КК України 1960 р.), вчи-
нення тяжких, особливо тяжких умисних 
злочинів згідно з Кримінальним кодексом 
України 2001 року (далі — КК України 
2001 р.); 

в) яких засуджено згідно з КК України 
1960 р. за вчинення умисного тяжкого зло-
чину чи яких засуджено згідно з КК Украї-
ни 2001 р. за вчинення умисного тяжкого 
або особливо тяжкого злочину, які відбули 
менше половини призначеного вироком 
суду основного покарання;

г) які після постановлення вироку, 
але до повного відбуття покарання, знову 
вчинили умисний злочин; 

ґ) які раніше звільнялися з місць по-
збавлення волі умовно-достроково і знову 
вчинили умисний злочин протягом невід-
бутої частини покарання; 

д) які мають неповнолітніх дітей або 
дітей-інвалідів і вчинили злочини, що по-
сягають на життя, здоров’я, честь, гідність чи 
інші охоронювані законом права та інтереси 
цих дітей; 

е) до яких протягом 1998 — 2010 років 
було застосовано амністію або помилуван-
ня незалежно від зняття чи погашення суди-
мості та які знову вчинили умисний злочин; 

є) які злісно порушують режим у пері-
од відбування покарання; 

ж) які вчинили злочин або злочини, що 
спричинили загибель двох і більше осіб; 

з) яких притягнуто до кримінальної 
відповідальності чи засуджено за злочини 
проти основ національної безпеки Украї-
ни (статті 109—114 КК України 2001 р.; 
статті 56—60, 62 і 63 КК України 1960 р.); 
умисне вбивство (стаття 115 КК України 
2001 р.; статті 93 і 94 КК України 1960 р.); 
доведення до самогубства, вчинене щодо 
неповнолітнього (частина третя статті 120 
КК України 2001 р.); умисне тяжке тілесне 
ушкодження при обтяжуючих обстави-
нах (частина друга статті 121 КК України 
2001 р.; частини друга і третя статті 101 КК 
України 1960 р.); катування (стаття 127 КК 
України 2001 р.); незаконне проведення 
дослідів над людиною (стаття 142 КК Укра-
їни 2001 р.); порушення встановленого 
законом порядку трансплантації органів 
або тканин людини при обтяжуючих об-
ставинах (частина п’ята статті 143 КК 
України 2001 р. ); незаконне позбавлення 
волі або викрадення людини при обтяжу-
ючих обставинах (частина третя статті 146 
КК України 2001 р.); захоплення заручни-
ків (стаття 147 КК України 2001 р.; стаття 
1231 КК України 1960 р.); торгівлю людьми 
або іншу незаконну угоду щодо передачі 
людини (стаття 149 КК України 2001 р.; стат-
тя 1241 КК України 1960 р.); зґвалтування 
при обтяжуючих обставинах (частини 
третя і четверта статті 152 КК України 2001 
р.; частини третя і четверта статті 117 КК 
України 1960 р.); насильницьке задоволен-
ня статевої пристрасті неприродним спо-
собом при обтяжуючих обставинах (час-
тини друга і третя статті 153 КК України 
2001 р.; частина друга статті 118, частина 
друга статті 122 КК України 1960 р.); грабіж 
при обтяжуючих обставинах (частини 
третя, четверта і п’ята статті 186 КК Укра-
їни 2001 р.; частини третя і четверта ста-
тей 82 і 141 КК України 1960 р.); розбій (стат-
тя 187 КК України 2001 р.; статті 86, 861 і 
142 КК України 1960 р.); вимагання при 
обтяжуючих обставинах (частини друга, 
третя і четверта статті 189 КК України 2001 
р.; частини друга і третя статті 862, частини 
друга і третя статті 144 КК України 1960 р.); 
шахрайство, вчинене в особливо великих 
розмірах або організованою групою (час-
тина четверта статті 190 КК України 2001 р.; 
частина третя статей 83 і 143 КК України 
1960 р.); привласнення, розтрату майна або 
заволодіння ним шляхом зловживання 
службовим становищем, якщо вони вчи-
нені в особливо великих розмірах або 
організованою групою (частина п’ята стат-
ті 191 КК України 2001 р.; стаття 861 КК Укра-
їни 1960 р.); виготовлення, зберігання, при-
дбання, перевезення, пересилання, 
ввезення в Україну з метою збуту або збут 

підроблених грошей, державних цінних 
паперів чи білетів державної лотереї (стат-
тя 199 КК України 2001 р.; стаття 79 КК 
України 1960 р.); контрабанду при обтя-
жуючих обставинах (частина друга статті 
201 КК України 2001 р.; частина друга 
статті 70 КК України 1960 р.); незаконне 
виготовлення, а так само збут підакцизних 
товарів при обтяжуючих обставинах (час-
тина третя статті 204 КК України 2001 р.); 
протидію законній господарській діяль-
ності при обтяжуючих обставинах (час-
тини друга і третя статті 206 КК України 
2001 р.); легалізацію (відмивання) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, при об-
тяжуючих обставинах (частини друга і 
третя статті 209 КК України 2001 р.); ухи-
лення від сплати податків, зборів, інших 
обов’язкових платежів (частина третя 
статті 212 КК України 2001 р.; частина тре-
тя статті 1482 КК України 1960 р.); створен-
ня злочинної організації (стаття 255 КК 
України 2001 р.); бандитизм (стаття 257 КК 
України 2001 р.; стаття 69 КК України 1960 
р.); терористичний акт (стаття 258 КК 
України 2001 р.); викрадення, привласнен-
ня, вимагання вогнепальної зброї, бойо-
вих припасів, вибухових речовин чи радіо-
активних матеріалів або заволодіння 
ними шляхом шахрайства або зловживан-
ня службовим становищем (стаття 262 КК 
України 2001 р.; стаття 223 КК України 
1960 р.); угон або захоплення залізничного 
рухомого складу, повітряного, морського 
чи річкового судна (стаття 278 КК України 
2001 р.; стаття 2172 КК України 1960 р.); 
блокування транспортних комунікацій, а 
також захоплення транспортного підпри-
ємства при обтяжуючих обставинах (час-
тина третя статті 279 КК України 2001 р.; 
частина третя статті 2173 КК України 1960 р.); 
порушення правил безпеки дорожнього 
руху або експлуатації транспорту, що 
спричинили смерть потерпілого або запо-
діяли тяжке тілесне ушкодження, вчинене 
особою у стані алкогольного сп’яніння або 
у стані, викликаному вживанням нарко-
тичних або інших одурманюючих засобів, 
або особою, яка залишила місце дорож-
ньо-транспортної пригоди (частина друга 
статті 286 КК України 2001 р.; частина 
друга статті 215 КК України 1960 р.); неза-
конне заволодіння транспортним засобом 
при обтяжуючих обставинах (частини 
друга і третя статті 289 КК України 2001 р.; 
частини друга і третя статті 2153 КК Украї-
ни 1960 р.); пошкодження об’єктів магі-
стральних нафто-, газо- та нафтопродукто-
проводів (стаття 292 КК України 2001 р.); 
контрабанду наркотичних засобів, психо-
тропних речовин, їх аналогів або прекур-
сорів (стаття 305 КК України 2001 р.; стат-
тя 701 КК України 1960 р. ); використання 
коштів, здобутих від незаконного обігу 
наркотичних засобів, психотропних ре-
човин, їх аналогів або прекурсорів (стаття 
306 КК України 2001 р.; стаття 22912 КК 
України 1960 р.); незаконне виробництво, 
виготовлення, придбання, зберігання, 
перевезення, пересилання чи збут нарко-
тичних засобів, психотропних речовин 
або їх аналогів (стаття 307 КК України 2001 р.; 
стаття 2291 КК України 1960 р.); викраден-
ня, привласнення, вимагання наркотич-
них засобів, психотропних речовин або їх 
аналогів чи заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживання службовим 
становищем (стаття 308 КК України 2001 р.; 
стаття 2292 КК України 1960 р.); незаконне 
виробництво, виготовлення, придбання, 
зберігання, перевезення чи пересилання 
наркотичних засобів, психотропних ре-
човин або їх аналогів без мети збуту (стат-
тя 309 КК України 2001 р.; стаття 2296 КК 
України 1960 р.); посів або вирощування 
снотворного маку чи конопель (стаття 310 
КК України 2001 р.; стаття 2293 КК України 
1960 р.); незаконне виробництво, виготов-
лення, придбання, зберігання, перевезен-
ня чи пересилання прекурсорів при об-
тяжуючих обставинах (частини друга і 
третя статті 311 КК України 2001 р.; части-
ни друга і третя статті 22920 КК України 
1960 р.); викрадення, привласнення, ви-
магання прекурсорів або заволодіння 
ними шляхом шахрайства або зловживан-
ня службовим становищем при обтяжу-
ючих обставинах (частини друга і третя 
статті 312 КК України 2001 р.; частини 
друга і третя статті 22919 КК України 1960 р.); 
викрадення, привласнення, вимагання 
обладнання, призначеного для виготов-
лення наркотичних засобів, психотроп-
них речовин або їх аналогів, чи заволодін-
ня ним шляхом шахрайства або 
зловживання службовим становищем та 
інші незаконні дії з таким обладнанням 
(стаття 313 КК України 2001 р.; стаття 22917 
КК України 1960 р.); незаконне введення 
в організм наркотичних засобів, психо-
тропних речовин або їх аналогів (стаття 
314 КК України 2001 р.; стаття 22915 КК 
України 1960 р.); схиляння до вживання 
наркотичних засобів, психотропних ре-
човин або їх аналогів (стаття 315 КК Укра-
їни 2001 р.; стаття 2295 КК України 1960 р.); 
незаконне публічне вживання наркотич-
них засобів (стаття 316 КК України 2001 р.; 
стаття 22916 КК України 1960 р.); організа-
цію або утримання місць для незаконного 
вживання, виробництва чи виготовлення 
наркотичних засобів, психотропних ре-
човин або їх аналогів (стаття 317 КК Украї-
ни 2001 р.; стаття 2294 КК України 1960 р.); 
незаконне виготовлення, підроблення, 
використання чи збут підроблених доку-
ментів на отримання наркотичних засобів, 
психотропних речовин або прекурсорів 
(стаття 318 КК України 2001 р.; стаття 22913 
КК України 1960 р.); незаконну видачу 
рецепта на право придбання наркотичних 
засобів або психотропних речовин (стаття 
319 КК України 2001 р.; стаття 22914 КК 
України 1960 р.); порушення встановлених 

правил обігу наркотичних засобів, психо-
тропних речовин, їх аналогів або прекур-
сорів (стаття 320 КК України 2001 р.; стат-
тя 2297 КК України 1960 р.); погрозу або 
насильство щодо працівника правоохо-
ронного органу (частини третя та четвер-
та статті 345 КК України 2001 р.); погрозу 
або насильство щодо державного чи гро-
мадського діяча (стаття 346 КК України 
2001 р.); посягання на життя працівника 
правоохоронного органу, члена громад-
ського формування з охорони громадсько-
го порядку і державного кордону або 
військовослужбовця (стаття 348 КК Укра-
їни 2001 р.; стаття 1901 КК України 1960 р.); 
захоплення представника влади або пра-
цівника правоохоронного органу як за-
ручника (стаття 349 КК України 2001 р.); 
примушування до виконання чи неви-
конання цивільно-правових зобов’язань 
при обтяжуючих обставинах (частина 
третя статті 355 КК України 2001 р.; части-
на третя статті 1982 КК України 1960 р.); 
зловживання владою або службовим ста-
новищем при обтяжуючих обставинах 
(частини друга і третя статті 364 КК Украї-
ни 2001 р.; частина друга статті 165 КК 
України 1960 р.); перевищення влади або 
службових повноважень при обтяжуючих 
обставинах (частини друга і третя стат-
ті 365 КК України 2001 р.; частини друга і 
третя статті 166 КК України 1960 р.); одер-
жання хабара при обтяжуючих обстави-
нах (частини друга і третя статті 368 КК 
України 2001 р.; частини друга і третя 
статті 168 КК України 1960 р.); погрозу або 
насильство щодо судді, народного засіда-
теля чи присяжного при обтяжуючих 
обставинах (частина друга статті 377 КК 
України 2001 р.); посягання на життя суд-
ді, народного засідателя чи присяжного у 
зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здій-
сненням правосуддя (стаття 379 КК Укра-
їни 2001 р.; стаття 1901 КК України 1960 р.); 
дії, що дезорганізують роботу виправних 
установ (стаття 392 КК України 2001 р.; 
стаття 691 КК України 1960 р.); втечу з міс-
ця позбавлення волі або з-під варти (стат-
тя 393 КК України 2001 р.; стаття 183 КК 
України 1960 р.); посягання на життя за-
хисника чи представника особи у зв’язку 
з діяльністю, пов’язаною з наданням пра-
вової допомоги (стаття 400 КК України 
2001 р.), а також за злочини проти встанов-
леного порядку несення військової служ-
би (військові злочини) при обтяжуючих 
обставинах, передбачені частинами дру-
гою, третьою і четвертою статті 404 КК 
України 2001 р. (пунктами «б» і «в» стат-
ті 234 КК України 1960 р.), частинами дру-
гою і третьою статті 405 КК України 2001 
р. (статтею 236 КК України 1960 р.), части-
ною третьою статті 406 КК України 2001 р. 
(пунктом «в» статті 238 КК України 1960 р.), 
частиною другою статті 408 КК України 
2001 р. (пунктом «в» статті 241 КК України 
1960 р.), частиною другою статті 420 КК 
України 2001 р. (пунктом «г» статті 251 КК 
України 1960 р.), частиною третьою статті 
423 КК України 2001 р. (пунктом «в» стат-
ті 254 КК України 1960 р.), частинами 
другою і третьою статті 424 КК України 
2001 р. (пунктами «б» і «в» статті 2542 КК 
України 1960 р.), частиною другою статті 
426 КК України 2001 р. (пунктом «б» стат-
ті 2543 КК України 1960 р.), статтею 447 КК 
України 2001 р. (статтею 631 КК України 
1960 р.); 

и) до яких застосовувалося звільнення 
від відбування покарання з випробуван-
ням (статті 75, 79 і 104 КК України 2001 р.) 
і які під час іспитового строку вчинили 
умисний злочин; 

і) які мають одного чи обох батьків 
віком понад 70 років, а також батьків-ін-
валідів першої групи і вчинили злочини, 
що посягають на життя, здоров’я, честь, 
гідність чи інші охоронювані законом 
права та інтереси цих батьків. 

Стаття 8. Виконання цього Закону по-
кладається на суди. 

Питання про застосування амністії 
суд вирішує за власною ініціативою, іні-
ціативою прокурора, органів дізнання та 
досудового слідства, органу або установи 
виконання покарань, а також за ініціа-
тивою обвинуваченого, підсудного чи 
засудженого, їх захисників чи законних 
представників. 

Застосування цього Закону здійсню-
ється щодо: 

а) осіб, кримінальні справи та мате-
ріали про злочини яких перебувають у 
провадженні органів дізнання та досудо-
вого слідства, — за поданням цих органів, 
погодженим з прокурором, або за заявою 
самої особи, її захисника чи законного 
представника; 

б) осіб, кримінальні справи та мате-
ріали про злочини яких перебувають у 
провадженні судів і до набрання чинності 
цим Законом не розглянуті, а також осіб, 
кримінальні справи про злочини яких 
розглянуто, але вироки не набрали за-
конної сили, — за ініціативою суду або 
за заявою самої особи, її захисника чи 
законного представника; 

в) осіб, звільнених від відбування по-
карання з випробуванням, та осіб, яких 
засуджено до покарань, не пов’язаних з 
позбавленням волі, — за поданням ор-
гану виконання покарань, погодженим з 
органом внутрішніх справ, який здійснює 
контроль за поведінкою засудженого, або 
за заявою самої особи, її захисника чи за-
конного представника; 

г) засуджених, які перебувають у міс-
цях позбавлення волі або відбувають по-
карання у виді арешту, обмеження волі чи 
тримання в дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців, — за поданням 
начальника кримінально-виконавчої 
установи, погодженим з відповідною 
спостережною комісією або службою у 

справах неповнолітніх, командування 
дисциплінарного батальйону, військової 
частини, начальника гарнізону, органів 
управління Військової служби правопо-
рядку у Збройних Силах України або за 
заявою самого засудженого, його захис-
ника чи законного представника. До по-
дання додаються довідка про заохочення і 
стягнення, особова справа засудженого та 
інші документи, необхідні для вирішення 
питання про застосування амністії. 

Питання про застосування амністії 
щодо осіб, яких засуджено судами інозем-
них держав і які відбувають покарання на 
території України, вирішують відповідні 
суди України з дотриманням вимог між-
народних договорів України. 

Під час розгляду судами справ про 
застосування амністії участь прокурора 
в судовому засіданні є обов’язковою. 

Якщо розглядається справа про за-
стосування амністії щодо неповнолітньої 
особи, в судовому засіданні у передбаче-
них законом випадках бере участь її за-
конний представник. Неявка законного 
представника неповнолітньої особи не 
перешкоджає розгляду справи, якщо суд 
не визнає його участь необхідною. 

За наявності належним чином оформ-
лених повноважень у судовому засіданні 
бере участь захисник. 

Стаття 9. Застосування амністії не до-
пускається, якщо обвинувачений, підсуд-
ний або засуджений заперечує проти цього. 

Особа, щодо якої вирішується питан-
ня про застосування амністії, дає свою 
згоду суду в усній чи письмовій формі з 
обов’язковим зазначенням цього у про-
токолі судового засідання. 

Стаття 10. Рішення про застосування 
або незастосування амністії приймається 
судом щодо кожної особи індивідуально 
після ретельної перевірки матеріалів осо-
бової справи та відомостей про поведінку 
засудженого за час відбування покарання. 
Така особа викликається в судове засідан-
ня і може давати пояснення. Неявка цієї 
особи не зупиняє розгляду справи. 

У разі відсутності необхідних відомос-
тей про особу, до якої застосовується ам-
ністія, розгляд питання про застосування 
амністії відкладається до їх одержання. 

Судам, а також органам та установам, 
на які покладено підготовку матеріалів 
для вирішення питань, пов’язаних із за-
стосуванням цього Закону, надається 
право вимагати від відповідних установ 
необхідні відомості. Такі вимоги повинні 
бути виконані негайно. 

Стаття 11. Особам, яким скорочується 
невідбута частина покарання, визначення 
нового строку покарання обчислюється з 
дня набрання чинності цим Законом. Про 
дату закінчення відбування покарання за-
судженому сповіщається протягом місяця 
від дня опублікування цього Закону. 

Стаття 12. Дія цього Закону поширю-
ється на осіб, які вчинили злочини до дня 
набрання ним чинності включно. 

Стаття 13. До осіб, засуджених за вчи-
нення необережних злочинів, яким строк 
покарання було скорочено в порядку ам-
ністії або які були частково звільнені від 
відбуття основного покарання в порядку 
помилування, амністія застосовується 
виходячи із строку покарання, встанов-
леного відповідно до цих актів. 

Стаття 14. Особи, на яких поширю-
ється дія цього Закону, звільненню від 
додаткових видів покарань не підлягають. 

Амністія не звільняє від обов’язку від-
шкодувати заподіяну злочином шкоду, 
який покладено на винну особу вироком 
або рішенням суду. 

Стаття 15. З метою забезпечення своє-
часного надання необхідної медичної 
допомоги звільненим з місць позбавлен-
ня волі, які хворіють на активну форму 
туберкульозу, онкологічні захворювання 
або СНІД, кримінально-виконавчі уста-
нови негайно повідомляють відповідні 
органи місцевого самоврядування та 
органи охорони здоров’я про звільнення 
зазначених осіб. 

Стаття 16. Кабінету Міністрів України, 
Раді міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласним, Київській та Севасто-
польській міським, районним, районним 
у містах Києві та Севастополі державним 
адміністраціям, виконавчим органам 
сільських, селищних, міських, районних 
у містах рад забезпечити: 

а) організацію своєчасного обліку звіль-
нених відповідно до цього Закону осіб, 
здійснення стосовно них заходів соці-
ального патронажу відповідно до Закону 
України «Про соціальну адаптацію осіб, 
які відбувають чи відбули покарання у 
виді обмеження волі або позбавлення волі 
на певний строк», контроль за поведінкою 
цих осіб; 

б) передачу звільнених згідно із цим 
Законом неповнолітніх під нагляд бать-
ків, застосування у разі необхідності 
до неповнолітніх, позбавлених батьків-
ського піклування, форм влаштування в 
установленому законодавством порядку 
або встановлення над ними опіки чи пі-
клування; 

в) направлення звільнених відповідно 
до цього Закону інвалідів та непрацездат-
них осіб похилого віку, які не мають роди-
чів, що могли б узяти їх на своє утримання, 
до спеціальних будинків-інтернатів. 

Стаття 17. Цей Закон набирає чинності 
з дня, наступного за днем його опубліку-
вання, і підлягає виконанню протягом 
трьох місяців. 

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ 

м.Київ, 
8 липня 2011 року 
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 � Верховна Рада України 
Закон України 

Про судовий збір 

Цей Закон визначає правові засади справляння судового збору, платників, 
об’єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від 
сплати та повернення судового збору.

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Ставки привязали к исковым требованиям.
С 1 ноября этого года вместо 
государственной пошлины и услуг 
по ИТО будет платиться 
единый судебный сбор

Стаття 1. Поняття судового збору 

1. Судовий збір — збір, що справ-
ляється на всій території України за 
подання заяв, скарг до суду, а також за 
видачу судами документів і включа-
ється до складу судових витрат. 

Стаття 2. Платники судового 
збору 

1. Платники судового збору — гро-
мадяни України, іноземці, особи без 
громадянства, підприємства, установи, 
організації, інші юридичні особи (у тому 
числі іноземні) та фізичні особи — під-
приємці, які звертаються до суду. 

Стаття 3. Об’єкти справляння 
судового збору 

1. Судовий збір справляється: 
за подання до суду позовної заяви 

та іншої заяви, передбаченої процесу-
альним законодавством; 

за подання до суду апеляційної і 
касаційної скарг на судові рішення, 
заяви про перегляд судового рішення 
у зв’язку з нововиявленими обстави-
нами, заяви про скасування рішення 
третейського суду, заяви про видачу 
виконавчого документа на примусове 
виконання рішення третейського суду 
та заяви про перегляд судових рішень 
Верховним Судом України; 

за видачу судами документів. 
2. Судовий збір не справляється 

за подання: 
1) заяви про перегляд Верховним 

Судом України судового рішення у 
разі встановлення міжнародною су-
довою установою, юрисдикція якої 
визнана Україною, порушення Украї-
ною міжнародних зобов’язань при 
вирішенні справи судом; 

2) заяви про скасування судового 
наказу; 

3) заяви про зміну чи встановлен-
ня способу, порядку і строку виконан-
ня судового рішення; 

4) заяви про поворот виконання 
судового рішення; 

5) заяви про винесення додатково-
го судового рішення; 

6) заяви про розірвання шлюбу з 
особою, визнаною в установленому 
законом порядку безвісно відсутньою 
або недієздатною, або з особою, засу-
дженою до позбавлення волі на строк 
не менш як три роки; 

7) заяви про встановлення факту 
каліцтва, якщо це необхідно для при-

значення пенсії або одержання допо-
моги за загальнообов’язковим дер-
жавним соціальним страхуванням; 

8) заяви про встановлення факту 
смерті особи, яка пропала безвіс-
ти за обставин, що загрожували їй 
смертю або дають підстави вважати 
її загиблою від певного нещасного 
випадку внаслідок надзвичайних си-
туацій техногенного та природного 
характеру; 

9) заяви про обмеження цивільної 
дієздатності фізичної особи, визнан-
ня фізичної особи недієздатною та 
поновлення цивільної дієздатності 
фізичної особи; 

10) заяви про надання неповно-
літній особі повної цивільної діє-
здатності; 

11) заяви про надання особі пси-
хіатричної допомоги в примусовому 
порядку; 

12) заяви про обов’язкову госпі-
талізацію до протитуберкульозного 
закладу; 

13) позовної заяви про відшко-
дування шкоди, заподіяної особі 
незаконними рішеннями, діями чи 
бездіяльністю органу державної 
влади, органу влади Автономної 
Республіки Крим або органу місце-
вого самоврядування, їх посадовою 
або службовою особою, а так само 
незаконними рішеннями, діями чи 
бездіяльністю органів дізнання, 
досудового слідства, прокуратури 
або суду; 

14) заяви про захист прав мало-
літніх чи неповнолітніх осіб у разі, 
якщо представництво їх інтере-
сів у суді відповідно до закону або 
міжнародного договору, згоду на 
обов’язковість якого надано Верхов-
ною Радою України, здійснюють 
Міністерство юстиції України та/
або органи опіки та піклування або 
служби у справах дітей. 

Стаття 4. Розміри ставок судового 
збору 

1. Судовий збір справляється у 
відповідному розмірі від мінімаль-
ної заробітної плати у місячному 
розмірі, встановленої законом на 
1 січня календарного року, в яко-
му відповідна заява або скарга по-
дається до суду, — у відсотковому 
співвідношенні до ціни позову та у 
фіксованому розмірі. 

2. Ставки судового збору встанов-
люються у таких розмірах: 

Стаття 5. Пільги щодо сплати 
судового збору 

1. Від сплати судового збору звіль-
няються: 

1) позивачі — за подання позовів 
про стягнення заробітної плати, по-
новлення на роботі та за іншими ви-
могами, що випливають із трудових 
правовідносин; 

2) позивачі — за подання позовів 
про відшкодування шкоди, запо-
діяної каліцтвом або іншим ушко-
дженням здоров’я, а також смертю 
фізичної особи; 

3) позивачі — за подання позовів 
про стягнення аліментів; 

4) позивачі — за подання позовів 
щодо спорів, пов’язаних з виплатою 
компенсації, поверненням майна, 
або за подання позовів щодо спорів, 
пов’язаних з відшкодуванням його 
вартості громадянам, реабілітованим 
відповідно до Закону України «Про 
реабілітацію жертв політичних реп-
ресій на Україні»; 

5) особи, які страждають на пси-
хічні розлади, та їх представники — 
за подання позовів щодо спорів, 
пов’яза ни х з розгл ядом пита нь 

стосовно захисту прав і законних 
інтересів особи під час надання пси-
хіатричної допомоги; 

6) позивачі — за подання позовів 
про відшкодування матеріальних 
збитків, завданих внаслідок вчинен-
ня злочину; 

7) державні органи, підприємства, 
установи, організації, громадські 
організації та громадяни, які зверну-
лися у випадках, передбачених зако-
нодавством, із заявами до суду щодо 
захисту прав та інтересів інших осіб, 
а також споживачі — за позовами, що 
пов’язані з порушенням їхніх прав; 

8) інваліди Великої Вітчизняної 
війни та сім’ї воїнів (партизанів), 
які загинули чи пропали безвісти, і 
прирівняні до них у встановленому 
порядку особи; 

9) інваліди I та II груп, законні 
представники дітей-інвалідів і недіє-
здатних інвалідів I та II груп; 

10) позивачі — громадяни, від-
несені до 1 та 2 категорій постра-
ждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи; 

11) органи прокуратури — при 
здійсненні представництва інтересів 
громадян або держави в суді; 

12) Антимонопольний комітет 
України та його територіальні від-
ділення у справах, що вирішуються 
на підставі законодавства про захист 
економічної конкуренції та законо-
давства про здійснення державних 
закупівель; 

13) Міністерство юстиції Украї-
ни — за подання позовів про від-
шкодування збитків, завданих Дер-
жавному бюджету України внаслідок 
виконання рішень Європейського 
суду з прав людини, постановлених 
проти України; 

14) позивачі — за подання позо-
вів про уточнення списку виборців; 

15) органи виконавчої влади та 
органи місцевого самоврядування — 
за подання позовів щодо спорів, 
пов’язаних з відчуженням земельних 
ділянок, інших об’єктів нерухомо-
го майна, що на них розміщені, які 
перебувають у приватній власності, 
для суспільних потреб чи з мотивів 
суспільної необхідності; 

16) військовослужбовці, війсь-
ковозобов’язані та резервісти, які 
призвані на навчальні (або переві-
рочні) та спеціальні збори і проходять 
службу у військовому резерві, — за по-
дання позовів, пов’язаних з виконан-
ням військового обов’язку; 

17) позивачі — за подання по-
зовів про відшкодування збитків, 
завданих внаслідок неповернення у 
строки, передбачені договорами або 
установчими документами, грошо-
вих та майнових внесків, залучених 
до акціонерних товариств, банків, 
кредитних установ, довірчих това-
риств та інших юридичних осіб, які 
залучають кошти та майно громадян; 

18)  Пе нс і й н и й  ф он д  Ук р а ї -
ни та його органи; органи Фонду 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України 
на випадок безробіття, Фонду соці-
ального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та профе-
сійних захворювань України, Фонду 
соціального страхування з тимча-
сової втрати працездатності, Фонду 
соціального захисту інвалідів і його 
відділення; 

19) громадські організації інвалі-
дів (спілки та інші об’єднання гро-
мадських організацій інвалідів), їх 
підприємства, установи та організа-
ції, громадські організації ветеранів, 
їх підприємства, установи та органі-
зації — за подання позовів, з якими 
вони звертаються до суду; 

20) органи праці та соціального 
захисту населення — за подання по-
зовів щодо призначення і виплати 
всіх видів державної соціальної до-
помоги, компенсації, виплат та до-
плат, установлених законодавством. 

Стаття 6. Порядок сплати 
судового збору 

1. Судовий збір перераховується 
у безготівковій або готівковій формі 
виключно через установи банків чи 
відділення зв’язку. 

За подання позовів, ціна яких 
визначається в іноземній валюті, 
судовий збір сплачується у гривнях з 
урахуванням офіційного курсу грив-
ні до іноземної валюти, встановлено-
го Національним банком України на 
день сплати. 

2. У разі якщо судовий збір спла-
чується за подання позовної заяви до 
суду в розмірі, визначеному з ураху-
ванням ціни позову, а встановлена 
при цьому позивачем ціна позову не 
відповідає дійсній вартості спірного 
майна або якщо на день подання по-
зову неможливо встановити точну 
його ціну, розмір судового збору 
попередньо визначає суд з подаль-
шою сплатою недоплаченої суми 
або з поверненням суми переплати 
судового збору відповідно до ціни 
позову, встановленої судом у процесі 
розгляду справи. 

У разі якщо розмір позовних ви-
мог збільшено або пред’явлено нові 
позовні вимоги, недоплачену суму 
судового збору необхідно сплатити 
до звернення до суду з відповідною 
заявою. У разі зменшення розміру 
позовних вимог питання щодо по-

Найменування документа і дії, за яку 
справляється судовий збір

Ставка судового збору 

1. За подання до суду:

1) позовної заяви майнового характеру
1 відсоток ціни позову, але не менше 
0,2 розміру мінімальної заробітної плати 
та не більше 3 розмірів мінімальної 
заробітної плати

2) позовної заяви немайнового 
характеру

0,1 розміру мінімальної заробітної плати 

3) позовної заяви:
про розірвання шлюбу 0,1 розміру мінімальної заробітної плати

про поділ майна при розірванні шлюбу
1 відсоток ціни позову, але не менше 
0,2 розміру мінімальної заробітної плати 
та не більше 3 розмірів мінімальної 
заробітної плати

4) заяви про видачу судового наказу
50 відсотків ставки, що визначається 
з оспорюваної суми у разі звернення 
до суду з позовом у порядку позовного 
провадження

5) заяви у справах окремого 
провадження

0,1 розміру мінімальної заробітної плати

6) позовної заяви про захист честі 
та гідності фізичної особи, ділової 
репутації фізичної або юридичної 
особи, а саме:
позовної заяви немайнового 
характеру

0,2 розміру мінімальної заробітної плати

позовної заяви про відшкодування 
моральної шкоди

визначається з урахуванням ціни позову, 
що встановлюється згідно з підпунктом 
1 цього пункту

7) заяви про перегляд заочного 
рішення

0,1 розміру мінімальної заробітної плати

8) апеляційної скарги на рішення суду, 
заяви про приєднання до апеляційної 
скарги на рішення суду

50 відсотків ставки, що підлягає сплаті 
при поданні позовної заяви, іншої заяви 
і скарги, а у разі подання позовної заяви 
майнового характеру — 
50 відсотків ставки, обчисленої виходячи 
з оспорюваної суми 

9) касаційної скарги на рішення суду, 
заяви про приєднання до касаційної 
скарги на рішення суду

70 відсотків ставки, що підлягає сплаті 
при поданні позовної заяви, іншої заяви 
і скарги, а у разі подання позовної заяви 
майнового характеру — 
70 відсотків ставки, обчисленої виходячи 
з оспорюваної суми 

10) заяви про перегляд судового 
рішення у зв’язку з нововиявленими 
обставинами

50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при 
поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, 
а у разі подання позовної заяви майнового 
характеру — 50 відсотків ставки, обчисленої 
виходячи з оспорюваної суми 

11) заяви про перегляд судових рішень 
Верховним Судом України

70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при 
поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, 
а у разі подання позовної заяви майнового 
характеру — 70 відсотків ставки, обчисленої 
виходячи з оспорюваної суми

12) апеляційної скарги на судовий наказ 
50 відсотків ставки, що підлягає сплаті за 
подання заяви про видачу судового наказу 
в наказному провадженні

13) заяви про забезпечення доказів або 
позову

0,1 розміру мінімальної заробітної плати

14) апеляційної і касаційної скарги на 
ухвалу суду, заяви про приєднання до 
апеляційної чи касаційної скарги на 
ухвалу суду

0,1 розміру мінімальної заробітної плати

15) заяви про скасування рішення 
третейського суду

0,5 розміру мінімальної заробітної плати 

16) заяви про видачу виконавчого 
листа на примусове виконання рішення 
третейського суду

0,2 розміру мінімальної заробітної плати 

17) заяви про видачу виконавчого 
документа на підставі рішення 
іноземного суду

0,1 розміру мінімальної заробітної плати 

2. За подання до господарського суду:

1) позовної заяви майнового характеру
2 відсотки ціни позову, але не менше 
1,5 розміру мінімальної заробітної плати 
та не більше 60 розмірів мінімальних 
заробітних плат 

2) позовної заяви немайнового 
характеру

1 розмір мінімальної заробітної плати 

3) заяви про вжиття запобіжних заходів 
та забезпечення позову

1,5 розміру мінімальної заробітної плати

4) апеляційної скарги на рішення суду

50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при 
поданні позовної заяви, а у разі подання 
позовної заяви майнового характеру — 
50 відсотків ставки, обчисленої виходячи 
з оспорюваної суми

5) касаційної скарги на рішення суду

70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при 
поданні позовної заяви, а у разі подання 
позовної заяви майнового характеру — 
50 відсотків ставки, обчисленої виходячи 
з оспорюваної суми

6) заяви про перегляд судового 
рішення у зв’язку з нововиявленими 
обставинами

50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при 
поданні позовної заяви, а у разі подання 
позовної заяви майнового характеру — 
50 відсотків ставки, обчисленої виходячи 
з оспорюваної суми

7) заяви про перегляд судових рішень 
Верховним Судом України

70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при 
поданні позовної заяви, а у разі подання 
позовної заяви майнового характеру — 
50 відсотків ставки, обчисленої виходячи 
з оспорюваної суми 

8) апеляційної і касаційної скарги на 
ухвалу суду

0,5 розміру мінімальної заробітної плати 

9) заяви про скасування рішення 
третейського суду

2 розміри мінімальної заробітної плати 

10) заяви про видачу виконавчого 
документа на примусове виконання 
рішення третейського суду

1,5 розміру мінімальної заробітної плати 

11) заяви про видачу виконавчого 
документа на підставі рішення 
іноземного суду

2 розміри мінімальної заробітної плати 

3. За подання до адміністративного 
суду:

1) адміністративного позову: майнового 
характеру

1 відсоток розміру майнових вимог, але не 
менше 0,1 розміру мінімальної заробітної 
плати та не більше 2 розмірів мінімальних 
заробітних плат

немайнового характеру 0,03 розміру мінімальної заробітної плати 

2) апеляційної скарги на рішення суду, 
заяви про приєднання до апеляційної 
скарги на рішення суду

50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при 
поданні позовної заяви, а у разі подання 
позовної заяви майнового характеру — 
50 відсотків ставки, обчисленої виходячи 
з оспорюваної суми

3) касаційної скарги на рішення суду, 
заяви про приєднання до касаційної 
скарги на рішення суду

70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при 
поданні позовної заяви, а у разі подання 
позовної заяви майнового характеру — 
70 відсотків ставки, обчисленої виходячи 
з оспорюваної суми

4) заяви про перегляд судового 
рішення у зв’язку з нововиявленими 
обставинами

50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при 
поданні позовної заяви, а у разі подання 
позовної заяви майнового характеру — 
50 відсотків ставки, обчисленої виходячи 
з оспорюваної суми

5) заяви про перегляд судових рішень 
Верховним Судом України

70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при 
поданні позовної заяви, а у разі подання 
позовної заяви майнового характеру — 
70 відсотків ставки, обчисленої виходячи 
з оспорюваної суми 

6) апеляційної і касаційної скарг на 
ухвалу суду, заяви про приєднання 
до апеляційної чи касаційної скарги 
на ухвалу суду

0,05 розміру мінімальної заробітної плати 

7) заяви про забезпечення доказів або 
позову

0,1 розміру мінімальної заробітної плати 

8) заяви про видачу виконавчого 
документа на підставі рішення 
іноземного суду

0,1 розміру мінімальної заробітної плати 

4. За видачу судами документів:
1) за повторну видачу копії судового 
рішення

1 гривня за кожний аркуш копії 

2) за видачу дубліката судового наказу 
та виконавчого листа

3 гривні 

3) за роздрукування технічного запису 
судового засідання

5 гривень за кожний аркуш тексту на 
папері формату А4 

4) за видачу в електронному вигляді 
копії технічного запису судового 
засідання

15 гривень 

5) за виготовлення копії судового 
рішення у разі, якщо особа, яка не бере 
(не брала) участі у справі, якщо судове 
рішення безпосередньо стосується її 
прав, свобод, інтересів чи обов’язків, 
звертається до апарату відповідного 
суду з письмовою заявою про 
виготовлення такої копії згідно 
із Законом України «Про доступ 
до судових рішень»

1 гривня за кожний аркуш копії

18 документ



УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Использование родителями малолетнего 
ребенка для занятия нищенством 
карается лишением свободы 
на срок до трех лет

Верховна Рада України постанов-
ляє: 

1. Внести до Кримінального кодек-
су України такі зміни: 

1) у статті 150: 
частину першу викласти в такій 

редакції: 
«1. Експлуатація дитини, яка не 

досягла віку, з якого законодавством 
дозволяється працевлаштування, 
шляхом використання її праці — 

карається арештом на строк до шести 
місяців або обмеженням волі на строк до 
трьох років, з позбавленням права обій-
мати певні посади або займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років»; 

доповнити частиною третьою та-
кого змісту: 

«3. Дії, передбачені частинами пер-
шою або другою цієї статті, вчинені 
організованою групою, — 

караються позбавленням волі на 
строк від п’яти до десяти років з по-

збавленням права обіймати певні по-
сади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років»; 

2) частину першу статті 1501 ви-
класти в такій редакції: 

«1. Використання батьками або осо-
бами, які їх замінюють, малолітньої 
дитини для заняття жебрацтвом (сис-
тематичного випрошування грошей, 
речей, інших матеріальних цінностей 
у сторонніх осіб) — 

карається обмеженням волі на 
строк до трьох років або позбавленням 
волі на той самий строк». 

2. Цей Закон набирає чинності з 
дня його опублікування. 

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ 

м.Київ, 
5 липня 2011 року 
№3571-VI

 � Верховна Рада України 
Закон України 

Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо злочинів 
проти волі, честі та гідності особи 

вернення суми судового збору вирі-
шується відповідно до статті 7 цього 
Закону. 

У разі якщо позовну заяву пода-
но після подання заяви про вжиття 
запобіжних заходів чи заяви про за-
безпечення доказів або позову, роз-
мір судового збору зменшується на 
розмір судового збору, сплаченого 
за подання заяви про вжиття запо-
біжних заходів чи заяви про забез-
печення доказів або позову. 

3. За подання позовної заяви, що 
має одночасно майновий і немайно-
вий характер, судовий збір сплачу-
ється за ставками, встановленими 
для позовних заяв майнового та не-
майнового характеру. 

За подання позовної заяви про ро-
зірвання шлюбу з одночасним поді-
лом майна судовий збір справляється 
за розірвання шлюбу і за поділ майна. 

4. За повторно подані позови, що 
раніше були залишені без розгляду, 
судовий збір сплачується на загаль-
них підставах. У разі якщо сума су-
дового збору підлягала поверненню 
у зв’язку із залишенням позову без 
розгляду, але не була повернута, до 
повторно поданого позову додаєть-
ся первісний документ про сплату 
судового збору. 

5. За подання зустрічних позов-
них заяв, а також заяв про вступ у 
справу третіх осіб із самостійними 
позовними вимогами судовий збір 
справляється на загальних підставах. 

У разі вибуття із справи пози-
вача судовий збір сплачується його 
правонаступником, якщо збір не був 
сплачений. 

У разі роз’єднання судом позов-
них вимог судовий збір, сплачений 
за подання позову, не повертається і 
перерахунок не здійснюється. Після 
роз’єднання судом позовних вимог 
судовий збір повторно не сплачу-
ється. 

6. У разі якщо позов подається 
одночасно кількома позивачами до 
одного або кількох відповідачів, 
судовий збір обчислюється з ура-
хуванням загальної суми позову 
і сплачується кожним позивачем 
пропорційно долі поданих кожним 
з них вимог окремим платіжним до-
кументом. 

Судовий збір спра вляється з 
урахуванням загальної суми позову 
також у разі: 

подання позову одним позивачем 
до кількох відповідачів; 

об’єднання суддею в одне прова-
дження кількох однорідних позов-
них вимог. 

7. Розподіл судового збору між 
сторонами та перевірка повноти 
сплати судового збору здійснюються 
відповідно до процесуального зако-
нодавства. 

Стаття 7. Повернення судового 
збору 

1. Сплачена сума судового збору 
повертається за ухвалою суду в разі: 

1) зменшення розміру позовних 
вимог або внесення судового збору 
в більшому розмірі, ніж встановлено 
законом; 

2) повернення заяви або скарги; 
3) відмови у відкритті проваджен-

ня у справі; 
4) залишення заяви або скарги 

без розгляду (крім випадків, якщо 
такі заяви або скарги залишені без 
розгляду у зв’язку з повторним не-
прибуттям позивача або за його кло-
потанням); 

5) закриття провадження у справі. 
2 .  У випа дка х, уста новлени х 

пунктом 1 частини першої цієї статті, 
судовий збір повертається в розмірі 
переплаченої суми; в інших випад-
ках, установлених частиною першою 
цієї статті, — повністю. 

3. Повернення сплаченої суми 
судового збору здійснюється в по-
рядку, встановленому центральним 
органом виконавчої влади із забез-
печення реалізації державної фінан-
сової політики. 

Стаття 8. Відстрочення 
та розстрочення сплати судового 
збору, зменшення його розміру 
або звільнення від його сплати 

1. Враховуючи майновий стан 
сторони, суд може своєю ухвалою 
відстрочити або розстрочити сплату 
судового збору на певний строк, але 
не довше ніж до ухвалення судового 
рішення у справі. 

2. Суд може зменшити розмір су-
дового збору або звільнити від його 
сплати на підставі, зазначеній у час-
тині першій цієї статті. 

Стаття 9. Зарахування судового 
збору до Державного бюджету 
України 

1. Судовий збір сплачується за 
місцем розгляду справи та зарахо-
вується до спеціального фонду Дер-
жавного бюджету України. 

2. Кошти судового збору спрямо-
вуються на забезпечення здійснення 
правосуддя, зміцнення матеріаль-
но-технічної бази судів, включаючи 

створення та забезпечення функціо-
нування Єдиної судової інформа-
ційної системи, веб-порталу судової 
вла ди, комп’ютерних лока льних 
мереж, сучасних систем фіксування 
судового процесу, придбання та об-
слуговування комп’ютерної і копі-
ювально-розмножувальної техніки, 
впровадження електронного цифро-
вого підпису та інше. 

Стаття 10. Прикінцеві 
та перехідні положення 

1. Цей Закон набирає чинності з 
1 листопада 2011 року. 

2. Внести зміни до таких законо-
давчих актів України: 

1) у Господарському процесуаль-
ному кодексі України: 

у статті 44: 
слова «витрат на інформаційно-

технічне забезпечення судового про-
цесу» виключити; 

доповнити частиною другою та-
кого змісту: 

«Розмір судового збору, порядок 
його сплати, повернення і звіль-
нення від сплати встановлюються 
законом»; 

статті 45, 46, 47 та 471 виключити; 
в абзаці першому частини п’ятої 

статті 49 слова «витрати на інформа-
ційно-технічне забезпечення судово-
го процесу» виключити; 

пункт 3-1 частини першої стат-
ті 57, пункт 10 частини першої стат-
ті 63 виключити; 

статтю 811 доповнити частиною 
одинадцятою такого змісту: 

«Розмір судового збору за роз-
друкування та видачу в електронно-
му вигляді копії технічного запису 
судового засідання встановлюється 
законом»; 

частину другу статті 11119 виклас-
ти в такій редакції: 

«До заяви додається документ 
про сплату судового збору. За по-
дання і розгляд заяви на підставі, 
встановленій пунктом 2 статті 11116 

цього Кодексу, судовий збір не спла-
чується»; 

статтю 120 доповнити частиною 
четвертою такого змісту: 

«За видачу стягувачу дубліката 
судового наказу справляється су-
довий збір у розмірі, встановленому 
законом»; 

у статті 1222: 
пункт 4 частини четвертої ви-

класти в такій редакції: 
«4) документ, що підтверджує 

сплату судового збору»; 
у частині п’ятій слова «держав-

ного мита чи неоплати витрат на ін-
формаційно-технічне забезпечення 
розгляду справи» замінити словами 
«судового збору»; 

у статті 1228: 
пункт 3 частини четвертої ви-

класти в такій редакції: 
«3) документ, що підтверджує 

сплату судового збору»; 
у частині п’ятій слова «держав-

ного мита чи неоплати витрат на ін-
формаційно-технічне забезпечення 
розгляду справи» замінити словами 
«судового збору»; 

у тексті Кодексу слова «державне 
мито» в усіх відмінках замінити сло-
вами «судовий збір» у відповідному 
відмінку; 

2) у Цивільному процесуальному 
кодексі України: 

у статті 79: 

частину другу викласти в такій 
редакції: 

«2. Розмір судового збору, поря-
док його сплати, повернення і звіль-
нення від сплати встановлюються 
законом»; 

пункт 1 частини третьої виклю-
чити; 

статтю 81 виключити; 
у частині першій статті 82 слова 

«та витрат на інформаційно-техніч-
не забезпечення розгляду справи» 
виключити; 

статтю 83 виключити; 
у частині п’ятій статей 98 і 119 

слова «додаються документи, що під-
тверджують» замінити словами «до-
дається документ, що підтверджує», 
а слова «та оплату витрат на інфор-
маційно-технічне забезпечення роз-
гляду справи» виключити; 

у статті 99: 
частину першу викласти в такій 

редакції: 
«1. За подання заяви про видачу 

судового наказу справляється су-
довий збір у розмірі, встановленому 
законом»; 

у першому реченні частини дру-
гої слова «та витрат на інформацій-
но-технічне забезпечення розгляду 
справи» виключити; 

у статті 121: 
у частині першій слова «чи не 

оплачено витрати на інформацій-
но-технічне забезпечення розгляду 
справи» виключити; 

у першому реченні частини другої 
слова «а також оплатить витрати на 
інформаційно-технічне забезпечен-
ня розгляду справи» виключити; 

частину першу статті 133 допов-
нити реченням такого змісту: «До 
клопотання про забезпечення дока-
зів додається документ про сплату 
судового збору»; 

частину четверту статті 151 до-
повнити словами «та документ, що 
підтверджує сплату судового збору 
за подання заяви про забезпечення 
позову»; 

частину шосту статті 197 викласти 
в такій редакції: 

«6. Розмір судового збору за роз-
друкування та видачу в електронно-
му вигляді копії технічного запису 
судового засідання встановлюється 
законом»; 

у пункті 8 частини першої стат-
ті 207 слова «чи не було оплачено 
витрати на інформаційно-технічне 
забезпечення розгляду справи» ви-
ключити; 

частину шосту статті 229 виклас-
ти в такій редакції: 

«6. До заяви про перегляд заочно-
го рішення додається документ про 
сплату судового збору»; 

у частині другій статей 297 і 327 
слова «чи неоплати витрат на інфор-
маційно-технічне забезпечення роз-
гляду справи» виключити; 

частину третю статті 299 викласти 
в такій редакції: 

«3. До заяви про приєднання до 
апеляційної скарги додається до-
кумент про сплату судового збору»; 

частину третю статті 329 викласти 
в такій редакції: 

«3. До заяви про приєднання до 
касаційної скарги додається доку-
мент про сплату судового збору»; 

у частині другій статті 358: 
у першому реченні слова «та витрат 

на інформаційно-технічне забезпечен-
ня розгляду справи» виключити; 

у другому реченні слова «та ви-
трати на інформаційно-технічне 
забезпечення розгляду справи не 
сплачуються» замінити словами «не 
сплачується»; 

частину третю статті 364 викласти 
в такій редакції: 

«3. До заяви додаються її копії від-
повідно до кількості осіб, які брали 
участь у справі, а також документ про 
сплату судового збору»; 

частину третю статті 370 викласти 
в такій редакції: 

«3. За видачу стягувачу дубліка-
та виконавчого листа або судового 
наказу справляється судовий збір 
у розмірі, встановленому законом»; 

у статті 3892: 
пункт 4 частини третьої викласти 

в такій редакції: 
«4) документ, що підтверджує 

сплату судового збору»; 
у частині четвертій слова «чи не-

оплати витрат на інформаційно-тех-
нічне забезпечення розгляду справи» 
виключити; 

у статті 3898: 
пункт 3 частини третьої викласти 

в такій редакції: 
«3) документ, що підтверджує 

сплату судового збору»; 
у частині четвертій слова «чи не-

оплати витрат на інформаційно-тех-
нічне забезпечення розгляду справи» 
виключити; 

3) у Кодексі адміністративного 
судочинства України: 

частину третю статті 44 викласти 
в такій редакції: 

«3. Розмір судового збору за роз-
друкування та видачу в електронно-
му вигляді копії технічного запису 
судового засідання встановлюється 
законом»; 

частину першу статті 75 допов-
нити реченням такого змісту: «До 
заяви про забезпечення доказів до-
дається документ про сплату судо-
вого збору»; 

частину другу статті 87 викласти 
в такій редакції: 

«2. Розмір судового збору, поря-
док його сплати, повернення і звіль-
нення від сплати встановлюються 
законом»; 

статтю 89 виключити; 
частину другу статті 192 викласти 

в такій редакції: 
«2. До заяви про приєднання до 

апеляційної скарги додається до-
кумент про сплату судового збору»; 

частину другу статті 217 викласти 
в такій редакції: 

«2. До заяви про приєднання до 
касаційної скарги додається доку-
мент про сплату судового збору»; 

частину четверту статті 260 ви-
класти в такій редакції: 

«4. За видачу стягувачу дубліката 
виконавчого листа справляється су-
довий збір у розмірі, встановленому 
законом»; 

4) у частині третій статті 22 За-
кону України «Про захист прав спо-
живачів» слова «державного мита» 
замінити словами «судового збору»; 

5) частину шосту статті 9 Закону 
України «Про доступ до судових рі-
шень» викласти в такій редакції: 

«6. За виготовлення копії судо-
вого рішення справляється судовий 
збір у розмірі, встановленому за-
коном»; 

6) друге речення частини першої 
статті 87 Закону України «Про ви-
конавче провадження» виключити; 

7) у Декреті Кабінету Міністрів 
України від 21 січня 1993 року №7-93 
«Про державне мито»: 

пункти 1 і 2 статті 2 виключити; 
пункти 1 і 2 статті 3 виключити; 
у частині першій статті 4: 
пункти 1—12, абзаци другий і 

третій пункту 15, пункти 27, 30, 31, 
33, 36—44, 46—48 виключити; 

у пункті 28 слова «за позовами, з 
якими вони звертаються до суду та 
господарського суду, а також» ви-
ключити; 

у пункті 35 слова «за позовами, з 
якими вони звертаються до суду та 
господарського суду, в усіх справах, 
пов’язаних із захистом майнових ін-
тересів держави та» виключити; 

у статті 6: 
у частині першій слова «з позов-

них заяв, які подаються до госпо-
дарського суду, із апеляційних і 
касаційних скарг на рішення та по-
станови господарських судів, заяв 
про їх перегляд за нововиявленими 
обставинами, а також» виключити; 

частину другу виключити; 
у частині другій статті 7 слова «З по-

зовів, що подаються до суду та госпо-
дарського суду в іноземній валюті, а 
також за дії» замінити словами «За дії»; 

у частині першій статті 8: 
у пункті 2 слова «повернення 

заяви (скарги) або відмови в її при-
йнятті, а також» виключити; 

пункти 3 і 4 виключити. 
3. Кабінету Міністрів України: 
1) протягом місяця з дня набран-

ня чинності цим Законом підготу-
вати та подати на розгляд Верховної 
Ради України законопроект щодо 
внесення змін до деяких законодав-
чих актів України у зв’язку з при-
йняттям цього Закону; 

2) протягом двох місяців з дня на-
брання чинності цим Законом: 

привести свої нормативно-пра-
вові акти у відповідність із цим За-
коном; 

забезпечити перегляд і скасу-
вання міністерствами та іншими 
центральними органами виконавчої 
влади своїх нормативно-правових 
актів, що суперечать цьому Закону. 

Президент 
України 

В.ЯНУКОВИЧ 
м.Київ, 
8 липня 2011 року 
№3674-VI 

«Cуд может своим определением отсрочить или 
рассрочить уплату судебного сбора на определенный 
срок, но не дольше чем до принятия решения по делу».

ПОДПИСКА

Чтобы всегда быть информированными, 
оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ!  ПОДПИСКА НА НАШЕ ИЗДАНИЕ НА 4 МЕСЯЦЕВ ПРОДОЛЖИТСЯ ДО 8 АВГУСТА!!!

Оформить подписку на газету 
«Закон & Бизнес» можно в любом 
отделении связи Украины

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС 

ТОЛЬКО В «ЗиБ»:
— судебная практика Конституционного, 

Верховного и высших специализированных 
судов, разъяснения, обобщения, прецедентные 
решения; 

— отчеты о заседаниях Высшей 
квалификационной комиссии судей и Высшего 
совета юстиции;

— информация о ходе заседаний парламентских 
комитетов по вопросам судебной реформы, 
избрания судей бессрочно;

— мнения судей о проблемах судопроизводства, 
законодательных новеллах и т.п.;

— новости международного права, решения 
Европейского суда по правам человека, 
изменения в законодательстве европейских 
стран.

МАКСИМУМ ИНФОРМАЦИИ  
МИНИМУМ ЦЕНЫ
Стоимость подписки на газету 
«Закон и Бизнес» через редакцию 
на 5 месяцев 2011 года:
для судей, работников органов 
юстиции, 
народных депутатов — 156,00 грн.*;
для физических лиц — 260,00 грн.*;
для юридических лиц — 356,00 грн.*.
* Без стоимости услуг банка

При оформлении подписки через 
редакцию и оплате через отделения 
банков для удобства предоставьте 
кассиру расчетный счет ООО «Редакция 
газеты «Закон и Бизнес» — 2600400002637.

ЛУЧШИЕ ЮРИСТЫ 
ЧИТАЮТ ЗИБ!
 
По вопросам, связанным 
с приемом подписки, 
неполучением или 
несвоевременным 
получением изданий, звоните 
по телефону: (044) 537-34-33.
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ПРОЦЕДУРА

Уполномоченный на обеспечение 
единства практики.
Предложенные на рассмотрение пленума 
вопросы повестки дня не должны выходить 
за пределы полномочий пленума

Розділ І 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. У Вищому спеціалізованому 
суді України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ відповідно до 
частини п’ятої статті 31 та статті 36 
Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» діє пленум Вищого спе-
ціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ (далі — 
пленум) у складі всіх суддів Вищого 
спеціалізованого суду України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ 
(далі — склад пленуму) для вирішення 
питань, пов’язаних із забезпеченням 
єдності судової практики у справах 
цивільної і кримінальної юрисдикцій 
та інших питань, віднесених до його 
повноважень Законом України «Про 
судоустрій і статус суддів».

2. Правові засади, організація і 
порядок діяльності пленуму визна-
чаються Конституцією України, Зако-
ном України «Про судоустрій і статус 
суддів», іншими правовими актами та 
цим Регламентом.

3. До повноважень пленуму на-
лежить:

3.1 призначення за поданням Го-
лови Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ з числа суддів Ви-
щого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ та звільнення з посади секретаря 
пленуму;

3.2 узагальнення практики за-
стосування матеріального і процесу-
ального закону з метою забезпечення 
однакового застосування норм права 
під час розгляду справ цивільної та 
кримінальної юрисдикцій;

3.3 заслуховування інформації про 
стан правосуддя у судах цивільної і 
кримінальної юрисдикцій та практи-
ку розгляду окремих категорій справ;

3.4 прийняття рішення про звер-
нення до Верховного Суду України про 
направлення конституційного подан-
ня щодо конституційності законів та 
інших правових актів Верховної Ради 
України, актів Президента України, ак-
тів Кабінету Міністрів України, право-
вих актів Верховної ради Автономної 
Республіки Крим та щодо офіційного 
тлумачення Конституції та законів 
України;

3.5 затвердження Регламенту пле-
нуму та внесення до нього змін і до-
повнень;

3.6 за результатами узагальнен-
ня судової практики — надання 
роз’яснень рекомендаційного харак-
теру з питань застосування судами 
цивільної та кримінальної юрисдикцій 
законодавства під час розгляду відпо-
відних справ;

3.7 затвердження положення про 
Науково-консультативну раду Вищого 
спеціалізованого суду України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ 
та визначення її персонального складу;

3.8 визначення персонального 
складу редакційної колегії офіційного 
друкованого органу Вищого спеціа-
лізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ «Ча-
сопис цивільного і кримінального 
судочинства»;

3.9 розгляд та вирішення інших 
питань, віднесених законом до його 
компетенції.

4. Регламент пленуму встановлює 
порядок підготовки, скликання і про-
ведення засідань пленуму, призна-
чення на посаду секретаря пленуму 
та звільнення його з посади, порядок 
ведення діловодства, внесення змін 
і доповнень до Регламенту пленуму.

Розділ ІІ 
СКЛИКАННЯ ПЛЕНУМУ

1. Пленум скликається Головою 
Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ в разі потреби або на вимогу 
не менш як п’ятої частини від складу 
суддів Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ, але не рідше двох 
разів на рік.

2. Засідання пленуму є повноваж-
ним за умови присутності на ньому не 
менше двох третин від складу пленуму. 
Про день і час скликання пленуму його 
учасники повідомляються не пізніш як 
за десять днів до засідання. У цей же 
строк надсилаються матеріали щодо 
питань, які виносяться на розгляд 
пленуму, на засідання якого можуть 
бути запрошені представники органів 
влади, наукових установ, громадських 
організацій, засобів масової інформа-
ції та інші особи.

3. На засідання пленуму, на яко-
му обговорюються питання надання 
роз’яснень щодо застосування судами 
законодавства під час вирішення ци-
вільних і кримінальних справ, можуть 
бути запрошені судді судів відповід-
них юрисдикцій, члени Науково-кон-
сультативної ради при Вищому спеці-
алізованому суді України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ, інші 
фахівці у відповідних галузях права.

4. З розглянутих питань пленум 
приймає відкритим голосуванням 
більшістю голосів суддів, присутніх 
на засіданні пленуму, постанови, 
які підписуються головуючим на 
засіданні пленуму та секретарем 
пленуму (у разі відсутності секрета-
ря пленуму — суддею, якого пленум 
визначив секретарем пленуму) і публі-
куються в офіційному друкованому 
органі Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ — «Часопис цивільного 
і кримінального судочинства».

5. Засідання пленуму проводяться 
у приміщенні Вищого спеціалізовано-
го суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ. За рішенням 
Голови Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ або пленуму його 
засідання можуть проводитися в ін-
шому місці. В залі засідання пленуму 
повинні знаходитися символи судо-
вої влади: зображення Державного 
Герба України та Державний Прапор 
України.

Розділ ІІІ 
ПІДГОТОВКА І ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ 
ПЛЕНУМУ

1. Порядок денний засідання пле-
нуму формується секретарем пленуму 
за дорученням Голови Вищого спеці-
алізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ, а у 
разі його відсутності — за дорученням 
заступника Голови, який виконує його 
обов’язки. Порядок денний повинен 
містити дату і час початку засідання 
пленуму, перелік питань, які винесено 
на його розгляд, а також прізвища до-
повідачів (співдоповідачів).

2. Члени пленуму мають право 
внести пропозиції Голові Вищого спе-
ціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ про 
включення питань до порядку денного 
засідання пленуму. Зазначені пропози-
ції викладаються у доповідній записці, 
в якій зазначаються питання, що під-
лягають розгляду на пленумі, викла-
дається суть і мотиви необхідності їх 
розгляду та додається проект поста-
нови пленуму. Якщо запропоноване 
питання стосується судової практики, 
проект постанови пленуму повинен 
містити роз’яснення з питань застосу-
вання законодавства судами цивільної 
чи кримінальної юрисдикцій. У допо-
відній записці можуть бути зазначені 
особи, яких пропонується запросити 
до участі у засіданні пленуму.

3. Запропоновані на розгляд пле-
нуму питання порядку денного не по-
винні виходити за межі повноважень 
пленуму.

4. Матеріали, які підлягають роз-
гляду на засіданні пленуму, переда-
ються секретарю пленуму у друкова-
ному вигляді не пізніш як за двадцять 
робочих днів до засідання. Питання, 
які виносяться на позачергове засі-
дання пленуму, подаються не пізніш 
як за п’ятнадцять робочих днів до за-
сідання.

5. Повідомлення запрошених на за-
сідання пленуму осіб і представників 
засобів масової інформації про час 
його проведення та їх розміщення в 
залі покладається на відділ (секрета-
ріат) організаційного забезпечення 
діяльності пленуму, Науково-консуль-
тативної ради, зборів суддів управ-
ління організаційного забезпечення 
керівництва суду та відділ по зв’язках 
із громадськістю (прес-службу) управ-
ління інформаційного забезпечення 
апарату.

6. Засідання пленуму проводиться 
відкрито та гласно. За рішенням пле-
нуму, при розгляді окремих питань на 
засіданні можуть бути присутні лише 
його члени. В окремих випадках, за 
рішенням пленуму, представники за-
собів масової інформації можуть не 
допускатися на його засідання.

7. Під час засідання пленуму з 
дозволу головуючого може здійсню-
ватися кіно-, відео-, або аудіозапис, 
фотографування та забороняється 
використовувати засоби мобільного 
зв’язку.

8. Реєстрацію членів пленуму перед 
засіданням здійснюють працівники 
відділу (секретаріату) організаційного 
забезпечення діяльності пленуму, На-
уково-консультативної ради, зборів 
суддів управління організаційного 
забезпечення керівництва суду, а 
представників засобів масової ін-
формації — відділу по зв’язках із гро-
мадськістю (прес-служби) управління 
інформаційного забезпечення. Про 
підсумки реєстрації суддів та запро-
шених до початку роботи пленуму 
повідомляються Голова Вищого спе-
ціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ (голо-
вуючий) та секретар пленуму.

9. Засідання пленуму відкриваєть-
ся Головою Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ (головуючим), 
який відповідно до вимог, зазначених 
у пункті 2 розділу ІІ цього Регламен-
ту, вирішує питання про можливість 
роботи пленуму.

Голова Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ виносить на його 
розгляд відповідні питання, головує 
на засіданні, інформує пленум про 
стан правосуддя у судах цивільної та 
кримінальної юрисдикцій та практику 
вирішення окремих категорій справ. У 
разі відсутності Голови Вищого спеці-
алізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ пле-
нум скликає і веде заступник Голови, 
який виконує його обов’язки.

Якщо відкриття засідання пленуму 
неможливе у зв’язку з відсутністю, за 
даними реєстрації, необхідної кіль-
кості його складу (двох третин), за-

сідання переноситься на іншу дату з 
урахуванням вимог частини 4 статті 
36 Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів».

10. Після відкриття засідання Го-
лова Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ (головуючий) повідом-
ляє про участь у роботі пленуму осіб, 
запрошених на засідання пленуму, а 
також про присутність представників 
засобів масової інформації, оголошує 
питання, які включені до порядку 
денного.

11. Порядок денний засідання пле-
нуму затверджується шляхом відкри-
того голосування. До порядку денного 
більшістю голосів членів пленуму мо-
жуть бути включені й інші питання, 
які в ньому не зазначені. Розгляд цих 
питань можливий за умови, якщо вони 
відповідним чином підготовлені.

Черговість розгляду питань на 
засіданні пленуму визначається по-
рядком денним. У разі необхідності за 
рішенням пленуму черговість розгля-
ду питань може бути змінена. Шляхом 
відкритого голосування члени пле-
нуму визначають час, який надається 
для доповіді, співдоповіді, виступу та 
повторного виступу в дебатах.

12. За необхідності підрахунку 
голосів за підсумками розгляду окре-
мих питань порядку денного пленуму 
обирається лічильна комісія.

13. Після затвердження порядку 
денного головуючий у порядку чер-
говості розгляду питань надає слово 
доповідачу (співдоповідачу). По за-
кінченні доповіді доповідачу (співдо-
повідачу) можуть бути поставлені усні 
чи письмові запитання.

14. Після доповіді (співдоповіді) 
учасникам засідання пленуму нада-
ється слово для її обговорення. В об-
говоренні питань можуть брати участь 
особи, яких запрошено на засідання 
пленуму. Засідання пленуму ведеть-
ся неупереджено, членам пленуму 
та іншим особам створюються рівні 
можливості для обговорення питань 
порядку денного, не обме жуються 
можливості ставити і знімати запи-
тання.

15. Обговорення питань порядку 
денного може бути припинено лише за 
пропозицією членів пленуму шляхом 
відкритого голосування.

16. Після обговорення питання, яке 
розглядається, головуючий оголошує 
і ставить на голосування проект по-
станови пленуму в цілому (за основу) 
чи окремо кожен його пункт. Члени 
пленуму не мають права утримуватись 
від голосування. Постанова чи її пункт 
вважаються прийнятими, якщо за них 
подано більшість голосів суддів, при-
сутніх на засіданні пленуму. При рів-
ності голосів «за» і «проти» постанова 
пленуму вважається неприйнятою.

У разі необхідності доопрацюван-
ня постанови чи деяких її положень 
вона може бути прийнятою у першому 
читанні. У цьому випадку може бути 
створена робоча група (або обрана ре-
дакційна комісія) для доопрацювання 
постанови з урахуванням висловлених 
на засіданні пленуму пропозицій. 
Доопрацьований проект постанови 
пленуму виноситься на повторне го-
лосування.

17. Постанови пленуму, які стосу-
ються діяльності судів цивільної та 
кримінальної юрисдикцій та судової 
практики, розсилаються у десятиден-
ний строк з дня їх прийняття Апеля-
ційному суду Автономної Республіки 
Крим, апеляційним судам областей, 
міст Києва і Севастополя.

18. Забезпечення ведення протоко-
лу, в якому письмово фіксується пере-
біг засідання пленуму, і фіксування 
засідання технічними засобами по-
кладається на відділ (секретаріат) ор-
ганізаційного забезпечення діяльності 
пленуму, Науково-консультативної 
ради, зборів суддів управління орга-
нізаційного забезпечення керівництва 
суду та управління інформаційних 
технологій та автоматизованого до-
кументообігу. Протокол остаточно 
оформлюється секретарем пленуму 
протягом десяти днів після закін-
чення засідання та підписується го-
ловуючим і секретарем пленуму. До 
нього додається відповідний носій 
інформації з даними фіксування за-
сідання технічними засобами (диск, 
дискета, флеш-накопичувач тощо), а в 
разі необхідності — повна або часткова 
його письмова розшифровка. 

19. Контроль за виконанням по-
станов пленуму здійснює секретар 
пленуму, а за рішенням пленуму — 
Голова Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ.

20. Засідання пленуму ведеться 
державною мовою. Якщо запрошена 
на засідання особа не володіє держав-
ною мовою, вона має право виступати 
й давати пояснення рідною або іншою 
мовою, якою володіє, та користувати-
ся послугами перекладача. Про свій 
намір висловлюватись іншою мовою, 
користуватися послугами переклада-
ча особа повинна завчасно повідоми-
ти секретаря пленуму. Забезпечення 

перекладу її виступу покладається 
на запрошену особу або відділ між-
народно-правового співробітництва 
управління організаційного забезпе-
чення керівництва суду.

21. Засідання пленуму проводиться 
в діловій, конструктивній обстановці. 
Члени пленуму та інші учасники засі-
дання виступають, дають пояснення, 
ставлять запитання та відповідають на 
них лише після надання їм слова голо-
вуючим. Учасники засідання пленуму 
повинні бути взаємно ввічливими, ко-
ректними й додержуватися затвердже-
ного порядку денного та цього Регла-
менту. Присутні в залі засідань особи 
зобов’язані шанобливо ставитись до 
пленуму та присутніх на засіданні, ви-
конувати розпорядження головуючого 
щодо додержання порядку.

22. Підготовку інформації про 
роботу пленуму для публікації в за-
собах масової інформації забезпечує 
відділ (секретаріату) організаційного 
забезпечення діяльності пленуму, На-
уково-консультативної ради, зборів 
суддів управління організаційного за-
безпечення керівництва суду спільно з 
відділом по зв’язках із громадськістю 
(прес-службою) управління інформа-
ційного забезпечення.

Розділ ІV. 
ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ 

СЕКРЕТАРЯ ПЛЕНУМУ 
ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ЙОГО З ПОСАДИ

1. Секретар пленуму призначаєть-
ся на посаду строком на п’ять років з 
числа суддів Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ за поданням 
Голови Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ.

2. При розгляді питання про при-
значення секретаря пленуму його 
обов’язки в цьому засіданні вико-
нує суддя Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ, якого пленум 
відкритим голосуванням визначить 
секретарем пленуму.

3. Призначеним на посаду секрета-
ря пленуму вважається суддя, за якого 
подано більшість голосів суддів, при-
сутніх на засіданні пленуму, шляхом 
відкритого голосування.

4. За поданням Голови Вищо-
го спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних 
справ секретар пленуму звільняється 
із займаної посади шляхом відкритого 
голосування більшістю голосів суддів, 
присутніх на засіданні пленуму.

Розділ V 
ДІЛОВОДСТВО ПЛЕНУМУ

1. Секретар пленуму з питань ор-
ганізації виконання постанов плену-
му та ведення діловодства координує 
роботу відділу (секретаріату) організа-
ційного забезпечення діяльності пле-
нуму, Науково-консультативної ради, 
зборів суддів управління організацій-
ного забезпечення керівництва суду, 
який за матеріалами пленуму веде 
номенклатурну справу. У номенкла-
турній справі накопичуються доку-
менти про перевірку виконання поста-
нов пленуму, протоколи, постанови, 
листування пленуму з Апеляційним 
судом Автономної Республіки Крим, 
апеляційними судами областей, міст 
Києва та Севастополя, установами та 
організаціями з питань його основної 
діяльності, інші документи.

2. Постанови пленуму накопичу-
ються в окремих нарядах за відповід-
ною номенклатурою і зберігаються у 
порядку, визначеному Інструкцією з 
діловодства у Вищому спеціалізовано-
му суді України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ.

3. Секретар пленуму організовує 
надання (розсилання) копій поста-
нов пленуму суддям Вищого спеціа-
лізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ, 
Апеляційним судом Автономної Рес-
публіки Крим, апеляційними судами 
областей, міст Києва та Севастополя, 
запрошеним особам (за необхідності) 
та головному редактору офіційного 
друкованого органу Вищого спеціа-
лізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ — 
«Часопису цивільного і кримінального 
судочинства».

Розділ VІ 
ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ 

ДО РЕГЛАМЕНТУ ПЛЕНУМУ

1. Зміни і доповнення до цього Ре-
гламенту можуть бути внесені плену-
мом у загальному порядку.

2. Рішення про внесення змін до 
Регламенту вважається прийнятим, 
якщо за нього проголосувала біль-
шість суддів, присутніх на засіданні 
пленуму.

3. Усі необхідні документи та про-
ект постанови пленуму готуються 
ініціаторами внесення змін і розгля-
даються за правилами, передбаченими 
цим Регламентом. �

 � Пленум Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ
Постанова

24 червня 2011 року                                                                                                                                      №1

Про затвердження Регламенту пленуму Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою пленуму Вищого спеціалізованого

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
від 24 червня 2011 року №1

Регламент 
пленуму Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ

Розглянувши проект Регламенту пленуму Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ відповідно до статті 36 За-
кону України «Про судоустрій і статус суддів», пленум Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ постановляє:

затвердити Регламент пленуму Вищого спеціалізованого суду України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ (додається).

Голова Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних справ  
Л.ФЕСЕНКО

Секретар пленуму Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних справ  
Д.ЛУСПЕНИК 
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