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АНОНСЫ

Х-ФАЙЛЫ

«Совершенно 
секретная» энергетика
США советовали Тимошенко рас-
сказать правду о газовых контрак-
тах. � СТР. 2

СЛЕДСТВИЕ

«Регионы» бьют 
по Харе
26 августа в офисе Федерации проф-
союзов был проведен обыск. Со-
трудники прокуратуры и налоговой 
инспекции изъяли ряд документов. 
� СТР. 3

УСЛОВИЯ ЖИЗНИ

Строительство 
по правилам и без
При сегодняшних реалиях жи-
лье проще легализовать в суде, 
чем обивать пороги кабинетов чи-
новников. � СТР. 10

ПЕРСПЕКТИВЫ

Екатерина ЧИЖМАРЬ: 
«Минюст будет определять размер 
платы за совершение нотариальных 
действий, обязательность которых 
предусмотрена законом». � СТР. 12

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК

День зависимых 
столкновений
Похоже, милиция всерьез взялась 
за расследование уголовного дела, 
возбужденного по факту имевших 
место 24 августа в столице столкно-
вений. � СТР. 14

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Бюджетный регресс
Государство имеет право обратного 
требования относительно возмеще-
ния нанесенного ущерба только к 
лицу, осужденному по обвинитель-
ному приговору. � СТР. 19

ПООЩРЕНИЕ 
Награждение 
к празднику 
ГСАУ отметила добросовестное 
выполнение служебных обязаннос-
тей  и высокий профессионализм 
работников. � СТР. 20

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Совета судей 
административных судов 
Николай КОБЫЛЯНСКИЙ: 
«Благодаря тем, кто хочет 
развивать демократию, 
административная юстиция есть, 
а суды эффективно работают» � СТР.4

НАКАНУНЕ

Девятый вал для Фемиды
РОМАН ЧИМНЫЙ

На будущей неделе в 
сессионном зале Верховной Рады 
прозвучит Государственный 
Гимн по случаю открытия 
очередной, девятой, сессии. 
На этот день запланированы и 
первые брифинги оппозиционных 
депутатов, которые не хотят 
терять возможность пообщаться 
с прессой. У большинства 
другие задачи — проработать 
краеугольные документы, 
которые должны быть приняты 
до Нового года.

Самым главным вопросом, конечно, 
станет бюджет на 2012 год. В Прави-
тельстве уже обобщают предложения по 
поводу расходов, которых требуют рас-
порядители государственных средств. В 
частности, судебная система рассчитывает 
на вступление в силу положений закона 
«О судоустройстве и статусе судей» в час-
ти оплаты труда служителей Фемиды. 
По новым пра вила м, дол жностной 
оклад начинающего судьи с 1 января 
2012 го да должен составлять 6 минималь-
ных заработных плат, то есть свыше 
6000 грн. (по предварительным данным, 
Кабмин планирует до конца следующего 
года повысить уровень «минималки» до 
1098 грн.).

Ведущую роль в улучшении мате-
риального положения судов должен 
сыграть судебный сбор, который начнут 
взимать с 1 ноября этого года. Оптимисты 
рассчитывают, что эти дополнительные 
доходы поднимут благосостояние слу-
жителей Фемиды на невиданную до сих 
пор высоту. Скептики, напротив, пред-
рекают, что специальный фонд, в который 
будут засчитываться суммы сбора, могут 
использовать для финансирования теку-
щих расходов судопроизводства, а следо-
вательно, и особых «плюсов» в судах не 
заметят. Тем более что Премьер Николай 
Азаров обещал «очень экономный вари-
ант» сметы. 

Чьи прогнозы оправдают Правитель-
ство и парламент — узнаем, как только 

Кабмин внесет проект госбюджета в Раду. 
Ввиду того, что в начале августа Н.Азаров 
заверял в «почти готовности» данного до-
кумента, ожидать этого события можно 
уже через неделю-другую.

Также от девятой сессии ВР судеб-
ная ветвь власти ждет принятия нового 
Уголовного процессуального кодекса. И 
1 января — лучшая дата для вступления 
его в силу. Конечно, времени не так уж и 
много, но парламент может уложиться в 
эти сроки, учитывая предварительные 
одобрительные отзывы экспертов о проек-
те УПК, подготовленном рабочей группой 
при Президенте. Затормозить процесс мо-
гут разве что эксперты Венецианской ко-
миссии, чьих заключений будет ожидать 
глава государства, прежде чем передаст 
кодекс законодателям.

Уже вскоре в судебной системе может 
произойти еще одно знаковое событие — 
в конце сентября Пленум Верховного 
Суда должен определиться, останется 
ли Василий Онопенко Председателем 
ВС на второй срок. «Первые блины», как 

известно, вышли комом для инициато-
ров отставки руководителя наивысшего 
судебного органа. Второй, по поговор-
ке, может привести на эту должность 
знакомых лиц. 

До сих пор круг претендентов ограни-
чивался лишь фантазией журналистов. 
Однако повторить взлет В.Онопенко, за-
нявшего высшую должность в ВС, кому-то 
постороннему теперь невозможно. Ведь 
в ВС нет вакансий. Следовательно, либо 
парламент ad hoc срочно откорректирует 
«Переходные положения» закона «О су-
доустройстве и статусе судей», либо «аль-
тернативой» нынешнему Председателю 
ВС станет кто-то из его коллег.

Поскольку прогнозы в судебной сфе-
ре — дело неблагодарное, дождемся сен-
тябрьского Пленума, чтобы узнать, какое 
мнение сформировалось в стенах Клов-
ского дворца после летних отпусков. От 
этого, без преувеличения, будет зависеть, 
поднимется судебная система на новый 
уровень или в ней будет «штормить» на 
каждой новой волне реформ. �

ПРОЦЕСС

Тяжкое 
мягким 
не бывает
ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

Первая часть «газового 
дела» постепенно подходит 
к концу. На прошлой неделе 
председательствующий дочитал 21-й 
том дела и процесс перешел в стадию 
допроса подсудимой. По прогнозам 
наблюдателей, приговора можно 
ожидать к 15 сентября. Причем 
большинство склоняется к тому, что 
в приговоре будет указано реальное, 
а не условное наказание.

Конечно, давать оценку фактам, 
собранным по делу, будет судья Родион 
Киреев. Определять наказание в преде-
лах предусмотренной Уголовным кодек-
сом санкции — также его прерогатива. И 
комментировать судебное решение также 
логично было бы специалистам. Однако 
политические эксперты предсказывают: 
экс-премьера Юлию Тимошенко приго-
ворят к тюремному заключению. Причем 
было высказано предположение, что от 
реального отбывания наказания не спасут 
ни амнистия, ни испытательный срок.

 � Окончание на стр.3

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

В эксклюзивном интервью 
нашему еженедельнику 
председатель Апелляционного 
суда АРК Сергей ЛУНИН 
расскажет об особенностях 
функционирования крымской 
Фемиды, а также о том, 
трудно ли было «открыть» 
перед журналистами судебную 
систему полуострова.

ВККС

Квалиф- 
звонок
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Закончилось лето, и после 
небольшого перерыва Высшая 
квалификационная комиссия 
судей начала новый сезон, в 
котором она, помимо привычных 
дел, займется раздачей 
рекомендательных «пропусков» 
тем, кто выразил желание надеть 
судейскую мантию впервые.

Уверенность — залог перевода

Вообще, этой осенью у комиссии 
хватает хлопот. Во-первых, 6 сентября 
начнутся «соревнования» за мантии, а 
во-вторых, 16 сентября ВККС будет празд-
новать первый день рождения. На меро-
приятие приглашен и «ЗиБ», который впо-
следствии на своих страницах расскажет 
обо всех подробностях празднования, а 
также о достижениях постоянно действу-
ющего органа в прошедшем году.

До праздника еще две недели, поэтому 
вернемся к текущим делам. Так, 1 сентября 
на «линейку» явились не все члены посто-
янно действующего органа: в зале заседаний 
отсутствовали Николай Пинчук и Анатолий 
Марцинкевич, однако это не повлияло на 
работу комиссии: кворум был. Повестка 
дня состояла из нескольких блоков вопро-
сов, в частности о формировании теста для 
тех, кто хотел бы перевестись в суд другой 
юрисдикции (в пределах 5-летнего срока), о 
даче рекомендаций для перевода.

Открывал новый квалификационный 
сезон Олег Галичанский из Хотинского рай-
суда Черновицкой области. Он обратился к 
комиссии, чтобы та дала согласие на его пе-
ревод в Первомайский райсуд г.Черновцов. 
Свое намерение О.Галичанский, который 
носит мантию лишь полтора года, мотиви-
ровал тем, что имеет жилье в Черновцах, до 
которых от Хотина 60 км.

«Сможете ли рассматривать дела на 
новом месте?» — поинтересовался у кан-
дидата председатель ВККС Игорь Самсин. 
Сначала О.Галичанский отвечал неуве-
ренно: «Наверное, смогу». Однако после 
слов председателя комиссии: «Если вы не 
уверены, то как же мы можем знать, что 

вам хватит сил и опыта рассматривать 
дела в Черновцах?», законник ответил 
смелее: «Я уверен, что смогу».

 � Окончание на стр.6

Время, оставшееся до переизбрания Председателя ВС, для В.Онопенко 
наверное, идет слишком быстро, а для претендентов — слишком медленно.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СЕРГЕЙ 
ВЕЛИЖАНСКИЙ
3 сентября, 51 год

Председатель подкомитета Комитета ВР по 
вопросам национальной безопасности и 
обороны, представитель фракции БЮТ — 
«Батьківщина», народный депутат VI созыва.

ЮРИЙ БУТ
5 сентября, 44 года

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам правосудия, представитель 
фракции Партии регионов, народный 
депутат VI созыва.

СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ
5 сентября, 50 лет

Председатель подкомитета Комитета ВР по 
вопросам правосудия, заместитель пред-
седателя фракции БЮТ — «Батьківщина», 
народный депутат I, II, IV и VI созывов.

ХФАЙЛЫ

«Совершенно секретная» энергетика.
США советовали Тимошенко рассказать правду о газовых контрактах

НАДЕЖДА МИХАЛЬЧУК

Обострение и так непростых 
украинско-российских 
отношений в энергетической 
сфере, а также планы 
нашего восточного соседа 
по монополизации всего 
европейского рынка, похоже, 
заставили занервничать и 
Вашингтон. Так, на прошлой 
неделе скандальный сайт 
Wikileaks выдал на-гора ряд 
секретных материалов: отчеты 
американских посольств из 
разных стран мира. Из Киева 
и Москвы депеши отправляли 
бывшие послы США Уильям 
Тейлор и Джон Байерли. 
Основные темы — газовые споры 
между Киевом и Москвой, 
а также проблемы, возникшие 
во время заключения договора 
о Таможенном союзе между 
Россией, Казахстаном и 
Беларусью.

«Лучше поздно…»

Бывший советник Президента по во-
просам энергетики Богдан Соколовский 
говорит, что в 2009 году никаких реаль-
ных предложений, касающихся решения 
острых вопросов в этой стратегически 
важной сфере со стороны США не посту-
пало. Америка молчала. Однако из рассе-
креченных депеш видим: позиция была. 
Есть она и в настоящий момент. И скорее 
всего, осталась неизменной. Единственное 
отличие заключается в том, что теперь мы 
знаем, какая она. В Вашингтоне боятся 
энергетической зависимости Европы от 
России.

По-видимому, сегодня эти страхи мо-
гут сыграть на руку Украине. По крайней 
мере, мы можем рассчитывать на под-
держку США в украинско-российском 
газовом споре.

Так, подписанный в 2009 году Прото-
кол о контроле над транзитом газа нашел 
свое отражение в депеше У.Тейлора, кото-
рую тот направил в Госдепартамент США 
11 января того же года. В ней отмечается: 
«Неравные условия дадут «Газпрому» 
возможность доступа к коммерческой 
информации, заложенной в газотран-
спортной системе Украине. Это может 
позволить «Газпрому» значительно уве-

личить свое влияние на транзит газа и, 
не исключено, на весь газовый сектор 
Украины. В свою очередь это может при-
вести к тому, что украинский суверени-
тет будет поставлен под угрозу».

Возможно, мы так никогда бы и не 
узнали содержания засекреченных по-
сланий, если бы ситуация в энергетиче-
ской сфере не набрала обороты. И речь 
не только об Украине.

Хотя вряд ли кто-нибудь осмелится 
отрицать, что именно здесь позиция 
официального Киева является ключевой. 
Если Украина все-таки примет условия 
России и сдаст свою «трубу» «Газпрому», 
вся Европа может оказаться в зависимо-
сти от Москвы.

Серьезно подыгрывает этому Герма-
ния. Недавно одна из самых больших в 
стране энергетических компаний E.ON AG 
заявила о готовности продать свою газо-
транспортную систему (ее длина 12 тыс. 
км). Главной причиной такого решения 
здесь называют постоянные финансовые 
потери из-за перспективы закрытия всей 
атомной промышленности Германии до 
2022 года. Основным потенциальным по-
купателем немецкой «трубы» эксперты 
называют «Газпром». 

Если украинско-немецкий «пасьянс» 
для России сложится удачно, то «Газпром» 

получит возможность полностью контро-
лировать ценообразование в Европе. И в 
любой момент даже перекрыть кран.

«Росукрэнерго» как разменная 
монета?

Своеобразной жертвой подписания 
украинско-российских газовых контрак-
тов 2009 года стала компания «Росукрэ-
нерго». Ее тогда выбросили (в буквальном 
смысле слова) с энергетического рынка 
Украины. Официально — избавились от 
посредника. Обнародованные Wikileaks 
документы заставляют посмотреть на 
тогдашнюю ситуацию «по-американски».

В депеше В.Тейлор писал: «Газпром» 
заявил о своей готовности отказаться 
от газовых посредников при условии, 
что Украина будет платить полную ев-
ропейскую цену — текущая цена $314,7 
за 1000 м3 может быть демонстрацией 
последствий такого шага». Напомним: в 
2008 году «Газпром» продал «Росукрэнер-
го» около 740 млн м3 газа по цене $314,7 
за 1000 м3 несмотря на то, что раньше, по 
договоренности, цена была $179,5. 

Насколько достоверна такая вер-
сия — вопрос. Однако понимание того, 
что здесь что-то не так, есть. Особенно, 
если принять во внимание тогдашние 

официальные заявления «Газпрома» об 
«ухудшении погодных условий в Туркме-
нистане». Именно они якобы заставили 
«Газпром» продавать вместо азиатского 
газа российский. Однако в Туркменистане 
утверждали, что полностью выполняют 
свои обязательства. Из депеш видно, что 
американцы московской версии верили 
не очень: «Россия могла использовать 
туркменский газ для собственных потреб-
ностей вместо того, чтобы выполнять под-
писанные с Украиной контракты». 

Серьезно задуматься заставляет еще 
одна, достаточно противоречивая, депе-
ша того же В.Тейлора: «Юлия Тимошенко 
заявляла о своих намерениях отстранить 
«Росукрэнерго» и «Укргазэнерго» как по-
средников в газовых сфере. Это всегда 
поддерживало правительство США». В 
чем заключались здесь интересы Аме-
рики? Зачем Вашингтону, который так 
открыто выступает против монополиза-
ции энергетического рынка, выступать за 
идею «отстранения посредников»?

В п р о ч е м ,  в с е  в ы л о ж е н н ы е  н а 
Wikileaks документы, касающиеся «Ро-
сукрэнерго», — достаточно знаковые. 
9 сентября суд Южного округа Нью-
Йорка должен рассмотреть дело по иску 
Ю.Тимошенко к совладельцу «Росукрэ-
нерго» Дмитрию Фирташу. Экс-премьер 
обжалует решение Арбитражного ин-
ститута Торговой палаты Стокгольма, 
в соответствии с которым Д.Фирташу 
в конце апреля этого года «Нафтогаз» 
вернул 12,1 млрд м3 газа.

Американская шпаргалка

Над вопросом, каким образом за-
секреченные документы попадают в 
Wikileaks, сегодня ломают голову не в 
одной стране. Однако то, что разглашены 
они не случайно, уже факт. Новая пар-
тия документов — тому подтверждение. 
Здесь четко прослеживается не только 
позиция США относительно энергети-
ческой ситуации в Европе. Материалы 
напоминают инструкции, в случае вы-
полнения которых и Украина, и другие 
страны Европы смогут рассчитывать на 
поддержку США. 

В дипломатических депешах (уже из 
Чехии) есть месседж и для России. На-
пример, от вице-президента США Джо 
Байдена: «Наша администрация не такая 
наивная в отношении России, как может 
кое-кому казаться. Мы видим, что Рос-
сия стремится иметь собственные зоны 

влияния в мире. Достичь этого она хочет 
путем монополизации энергетической 
сферы. Нас не тревожит, покупаете ли 
вы ядерную энергию во Франции или 
в США, но если вы покупаете ее в Рос-
сии, то у меня возникают вопросы». 
Дж.Байдена, как следует из депеш, удив-
ляет, что страны Европы недостаточно 
реагируют на угрозу того, что «одна 
страна может легко перекрыть им кран». 
Кстати, недавно энергетический комитет 
Европейского парламента уже выразил 
обеспокоенность по поводу возможного 
усиления влияния российской компании 
на внутреннем рынке Германии — одной 
из самых больших стран Евросоюза. 

В рассекреченных депешах содер-
жится достаточно четкая и конкретная 
позиция относительно Украины. Во-
первых (и это для нашей страны очень 
важно), в украинско-российском газовом 
конфликте США — на стороне Украины.

Дж.Байерли писал: «Я апеллировал 
к главе «Газпрома» словами комиссара 
ЕС, который в разгар газового конфлик-
та после детальной проверки говорил о 
том, что не заметил никаких признаков 
кражи газа со стороны Украины. Миллер 
ответил достаточно сердито, что никто не 
сомневается в том, что Украина газ крала. 
Он часто повышал голос и иногда даже 
подпрыгивал с места. Миллер называл 
украинских лидеров «криминальным 
предприятием», а сами действия Укра-
ины во время кризиса нелогичными». 
Дальше из документов видно, что посол 
США выступал едва ли не как адвокат 
Украины. Можем ли мы рассчитывать 
сегодня на такую поддержку со стороны 
США? Получается, что да.

Американскую сторону не привлека-
ла и идея строительства альтернативного 
газопровода в обход Украины. В то же 
время США предлагает Украине искать 
альтернативу российскому газу, намекая 
на готовность оказать в этом содействие.

Также привлекает внимание еще одна 
депеша, которая поступила в Госдепар-
тамент США в январе 2011-го. В.Тейлор 
писал: «Ю.Тимошенко должна рассказать 
всю правду о газовых контрактах. Вклю-
чая формулу расчетов, другие детали. 
Иначе она поставит и себя, и эти согла-
шения под удар».

По-видимому, этот тезис также мож-
но считать своеобразным месседжем 
бывшему украинскому Премьеру. Такой 
себе призыв к чистосердечному при-
знанию. �

РЕФОРМЫ

Регионам 
добавят 
власти
В ближайшее время в Украине 
начнется реформа местного 
самоуправления. Об этом Виктор 
Янукович заявил во время встречи 
с кандидатами на должности 
глав районных государственных 
администраций. 

«Наша цель — децентрализация вла-
сти, постепенная передача функций из 
центра в регионы... Некоторые функции в 
центре будут сокращаться и передаваться 
в регионы», — отметил Президент.

Он подчеркнул, что реформа местного 
самоуправления должна оптимизировать 
систему государственного управления в ре-
гионах, повысить ее эффективность, убрать 
лишние уровни администрирования. «При 
предоставлении государственных услуг 
вам не нужно будет ждать разрешения или 
команды из центра. Это будет ваш уровень 
ответственности, эти функции будут при-
надлежать вам, и вы будете их осущест-
влять», — отметил глава государства.

В то же время он считает, что успех ре-
форм в значительной мере будет зависеть 
от проведения разъяснительной работы, а 
это требует постоянного диалога власти с 
гражданами. �

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

С надеждой на суд.
Что может помочь Украине в споре с Россией?

КСЕНИЯ СОКУЛЬСКАЯ

С неуклонным приближением 
холодов тема покупки Украиной 
энергоносителей становится 
все более горячей. Газовые 
переговоры продолжаются давно, 
но результата пока не видно. 
Москва стоит на своем, а Киев 
говорит то о компромиссах, то об 
альтернативах, то о судах.

Украина давит на газ

Многомесячная эпопея «Украина и Рос-
сия обсуждают возможность пересмот ра 
газовых контрактов» в 2011 году успела 
превратиться в обязательный элемент 
двухсторонних отношений. Из месяца в 
месяц руководство двух стран касается 
газовой темы, рабочие группы трудятся, 
в переговорах «предлагаются варианты» и 
«рассматриваются аргументы», но ситуа-
ция так с мертвой точки и не сдвинулась.

На охлаждение отношений не по-
влияла и долгожданная августовская 
встреча президентов двух стран. Каждая 
сторона осталась при своем. Серьезные 
подвижки не произошли и после визита 
в Москву «энергетического» министра 
Юрия Бойко. В середине месяца укра-
инское Правительство вновь повторило 
привычное уже заявление о подготовке 
«ответного предложения». Но затем 
Кремль своеобразно отметил День не-
зависимости Украины.

Официальное поздравление Дмитрия 
Медведева полностью соответствовало 
традиционным риторическим заявлени-
ям о мире и дружбе между братскими на-
родами. И в тот же день — 24 августа — на 
одной из встреч с журналистами Дмитрий 
Анатольевич поделился своим представ-
лением о «взаимовыгодном партнерстве». 

Во-первых, он публично забраковал 
сотрудничество Украины с Таможен-
ным союзом в пресловутом формате «3+1» 
(к слову, не в первый раз, но все же резче, 
чем обычно). И во-вторых, Кремль снова 
напомнил о том, что его интересует: «ин-
теграционная» скидка в обмен на активы.

В Киеве очередное возвращение пере-
говорного процесса на круги своя воспри-
няли без энтузиазма. Глава государства 
заявил о том, что для него национальные 

интересы превыше всего. «У нас есть своя 
собственная позиция, которая предусма-
тривает защиту украинских националь-
ных интересов. Мы объявили политику 
национального прагматизма… поэтому 
позиции всегда были, есть и будут, но, 
безусловно, нам надо искать компро-
миссы», — заверил Виктор Янукович. А 
в Правительстве еще до «праздничного» 
предложения Д.Медведева говорили о 
том, что «белорусский сценарий» Украину 
устроить не может.

Мы пойдем другим путем?

Очевидно, что вариации на тему та-
моженного, но не совсем союза Россию 
не привлекают. С другой стороны, Киев 
оплачивать скидку передачей в гипоте-
тическое СП газотранспортной системы 
тоже не спешит, а судьба, к примеру, 
Черноморского флота РФ уже решена в 
прошлом году... Так что же может помочь 
Украине в споре с Россией?

Николай Азаров 30 августа упомянул 
два пункта, которые были расценены экс-
пертами как потенциальные точки давле-
ния. Во-первых, по его словам, Украина 
будет продолжать искать альтернативу 
дорогому газу. Как ни странно, Премьер 
в первую очередь вспомнил не о дивер-
сификации поставок и не о модных еще 
недавно трендах — импортном сжижен-
ном и отечественном сланцевом газе, а о 
добром проверенном топливе — об угле. 
Во-вторых, глава Правительства повторил 
заявление о намерении быть экономными. 
«В течение ближайших лет сократить объ-
емы закупки российского газа в 3 раза», — 
поставил он задачу перед страной.

Идея о том, чтобы дорожающего газа 
покупать все меньше и меньше, на первый 
взгляд, закономерна. Но в украинских 
условиях ее реализация маловероятна. 
Для того чтобы настолько уменьшить 
объемы закупок, нужно или значительно 
сократить потребление газа вообще, или 
существенно увеличить добычу собствен-
ного. Что, в свою очередь, требует и време-
ни, и ресурсов — как технологических, так 
и денежных. Наконец, помехой планам, 
предусматривающим экономию, могут 
стать десятилетние контракты. Как из-
вестно, подписанные в 2009 году догово-
ренности предполагают фиксированный 
объем закупок — 52 млрд м3, из которых 

Украина должна выкупать не менее 80%. 
В противном случае наше государство 
ожидают солидные штрафы. 

О действенном аргументе другого 
порядка — угрозе привести «Газпром» в 
Стокгольмский арбитраж — в Украине 
поговаривают уже давно. Причем если 
раньше этого в основном требовали оп-
позиционеры, то теперь ничего зазорного 
в таком варианте развития событий не 
видят и представители партии власти. 
«Мы действительно с такой ценой на газ 
не сможем существовать. Поэтому мы вы-
нуждены готовить документы в суд, хотя 
я считаю, что это очень сложный процесс 
и неизвестно, какие у нас там будут ре-
зультаты», — цитирует пресс-служба ПР 
слова нардепа-«регионала» Владимира 
Зубанова.

31 августа СМИ, сославшись на ано-
нимный источник в Правительстве, рас-
пространили сообщение о том, что Укра-
ина все-таки готовит иск в Стокгольмский 
арбитраж. В принципе, как неоднократно 
напоминали оппозиционеры, право на 
пересмотр контрактов в судебном порядке 
у Украины есть. Не факт, что итог про-
цесса будет благоприятен для Украины, 
не факт, напоминают эксперты, что сам 
поход в суд будет легко организовать, но 

попробовать Киев может. Тем более что за 
последнее время добиться смягчения усло-
вий контрактов с «Газпромом» (в том числе 
и после подачи исков) удалось итальянской 
и греческой компаниям. На очереди — не-
мецкие претензии…

Пока не известно, чем «судебная угро-
за» может обернуться в украинском слу-
чае: поводом повторить успех зарубежных 
коллег по ценовому несчастью или просто 
еще одним аргументом в затянувшемся 
споре. Вполне вероятно, что настойчи-
во рекламируемый в последние месяцы 
«компромисс» будет достигнут и без при-
менения подобной «тяжелой артиллерии». 
На Банковой считают, что время терпит — 
до 15 октября, когда и должен начаться 
отопительный сезон. Судебный вариант 
пока тоже не исключается. «Первый — это 
договориться с коллегами, и мы идем по 
этому пути. Второй путь — обращаться 
в суд», — отметил глава Администрации 
Президента Сергей Левочкин. 

Не следует забывать и о том, что 
сговорчивость/несговорчивость России 
может зависеть и от внутренней полити-
ческой конъюнктуры. Кремль работает в 
предвыборном режиме: парламентская 
кампания уже стартовала, а вскоре за ней 
последует и президентская. �

Кремль обиделся на Киев за то, что он хочет и скидку «съесть», 
и в Таможенный союз не «влезть».

У.Тейлор советовал Ю.Тимошенко рассказать всю правду о контрактах. 
Это же самое от нее хотят узнать суд и прокуратура.

2 новости и комментарии



ПРОЦЕСС

Тяжкое мягким 
не бывает.
Может ли суд назначить Тимошенко условное наказание?

 � Окончание. Начало на стр.1

Так, с одной стороны, Ю.Тимошенко 
впервые оказалась под следствием и мог-
ла бы рассчитывать на определенную 
снисходительность со стороны суда. Но 
преступление, в котором ее обвиняют, 
является тяжким, что априори делает 
невозможным освобождение от уголов-
ной ответственности при любых обстоя-
тельствах. 

Да и, по мнению полити чески х 
экспертов, в частности Владимира Фе-
сенко, обвинение, которое выдвинуто 
против Ю.Тимошенко, «уменьшает воз-
можность мягкого выхода» из этого про-
цесса. Более того, по его словам, амнисти-
ровать Ю.Тимошенко также невозможно. 
Поэтому политолог прогнозирует, что из 
этой ситуации возможно два выхода — 
либо переквалифицировать обвинение, 
либо вернуть дело на дорасследование. 
«Что касается осуждения (Ю.Тимошенко), 
то это вполне возможный вариант», — 
убежден В.Фесенко.

В то же время Ю.Тимошенко мог ла 
бы рассчитывать на освобождение от 
отбывания наказания. Кодекс предо-
ставляет суду такую возможность, ес-
ли окончательный приговор не будет 
превышать 5 лет. Но санкция ч.3 ст.365 
УК, по которой теперь квалифицируется 
преступление, имеет нижнюю границу 
7 лет. То есть сначала судья должен най-

ти смягчающие обстоятельства, которые 
позволили бы ему применить наказание 
ниже нижней границы.

Одного из таких обстоятельств точ но не 
будет. Ведь не в интересах Ю.Тимошенко 
признавать себя виновной. Да и ее по-
ведение на протяжении всего процесса 
было далеко не «процессуальным», что 
не могло не отразиться на отношении 
судьи к ней. Количество политических 
сторонников, членов партии или какие-то 
другие факторы на смягчение приговора 
повлиять не могут. Добровольно возме-
щать госбюджету нанесенные подписа-
нием газового соглашения убытки Юлия 
Владимировна также стопроцентно не 
станет. Дочка у нее взрослая, замужем и 
вполне обеспеченная, а следовательно, не 
нуждается в материнской опеке.

Поэтому сложно согласиться с по-
литологом Михаилом Погребинским, 
который допускает применение ст.69 УК. 
Возможно, действительно, это был бы, 
как считает политолог, «лучший вариант 
и для власти, и для Ю.Тимошенко». Од-
нако право назначить наказание ниже 
нижней границы должно основываться 
на объективных аргументах. А именно 
их в данном деле и недостает. По край-
ней мере «традиционных».

Кроме того, пикеты у здания суда, 
комментарии в прессе и поведение 
в судебном зале сторонников Юлии 
Владимировны могут оказаться медве-

жьей услугой для подсудимой. Ведь мяг-
кий приговор может быть расценен как 
вынесенный Р.Киреевым под давлением. 
Поэтому, вероятно, ближе всего к истине 
политолог Виктор Небоженко, который 
выразил уверенность, что Ю.Тимошенко 
придется отбывать реальное наказание 
в тюрьме. 

Надеяться на вмешательство главы 
государства в осуществление правосудия 
также не приходится. Президент Виктор 
Янукович не раз отмечал, что «только 
справедливое правосудие и закон, а не 
политическая целесообразность должны 
определять, было действие гражданина 
преступлением или нет». Единственное, 
что теоретически может сделать в этом 
случае глава государства, — это издать 
акт о помиловании. Однако такое ре-
шение возможно лишь после личного 
обращения Ю.Тимошенко, когда она 
услышит приговор суда. Несложно пред-
угадать, что, именно учитывая полити-
ческую целесо образность, она и не по-
просит своего соперника на выборах быть 
снисходительным к ней. А применить к 
экс-премьеру амнистию невозможно — 
опять же ввиду тяжести преступления.

Когда встречаются политика и право, 
кто-то должен уступить. В указанном деле 
все идет к тому, что впервые закон возь-
мет верх над политической целесообраз-
ностью. А что из этого выйдет — это уже 
тема, действительно, для политологов. �

СЛЕДСТВИЕ

«Регионы» бьют по Харе
БОРИС РУДЬ, 
«Подробности»

26 августа в офисе Федерации 
профсоюзов был проведен обыск. 
Сотрудники прокуратуры и 
налоговой инспекции изъяли 
ряд документов. Руководство 
ФПУ уже успело назвать действия 
силовиков незаконными и 
мотивированными интересами 
бизнес-структур высших лиц 
государства. В партии власти 
намечается очередной раскол.

Профсоюзы в любой стране явля-
ются довольно влиятельной силой. Они 
могут в одночасье вывести на улицы 
десятки тысяч людей, добиться от рабо-
тодателей и государства необходимых 
уступок, повышения социальных выплат 
или сохранения ряда гарантий. Порой 
профсоюзы использовались и в доволь-
но неприглядных делах. Так, в США на-
чиная с 20-х годов ХХ века очень тесна 
связь ряда профсоюзов с мафией. Фак-
тически первые «кормят» последнюю. И 
несмотря на все шаги властей, связь эту 
трудно разорвать. Но даже в таком слу-
чае профсоюзы, как правило, отстаивали 
интересы рабочих. 

В  т о  ж е  в р е м я  з а ч а с т у ю  э т и 
профсоюзы не располагают миллионной 
собственностью. Да, есть профсоюзные 
фонды, которые используются той же 
американской мафией для финансовых 
махинаций. Но недвижимости, стоящей 
миллиарды, у зарубежных профсоюзов, 
как правило, нет. Другое дело — Укра-
ина. 

Профсоюзам нашей страны в наслед-
ство от УССР достались солидные ресурсы. 
Речь не идет о финансах — гиперинфля-
ция в последние годы существования 
СССР сделала свое дело. На «балансе» 

украинских профсоюзов оказался дру-
гой, даже более привлекательный ре-
сурс — земля и недвижимость. Несмотря 
на то что начали появляться независимые 
профсоюзы, львиная доля недвижимо сти 
по-прежнему находилась в ведении Феде-
рации профсоюзов, чье здание с часами 
на Майдане независимости стало одним 
из символов Киева. 

Что та кое п рофсоюзна я нед ви-
жимость? Это в первую очередь са-
натории, которые находятся в очень 
привлекательных для возможных ин-
весторов и покупателей местах, в пер-
вую очередь на юге и западе Украины. 
Но в последнее время отдохнуть там 

рядовому работнику все сложнее. Пе-
шему туристу отдохнуть на побережье 
Черного моря, где да же некоторые 
гос у дарс твенные за ка зник и взяты 
кем-то в аренду (!), довольно сложно. А 
профсоюзная путевка не спасает. Ведь 
многие санатории уже находятся не в 
руках профсоюзов.

Такая ситуация складывалась не 
один год. Но именно в последнее время 
она привлекла пристальное внимание 
Генеральной прокуратуры и Государ-
ственной налоговой администрации. В 
итоге ГПУ возбудила более 20 уголовных 
дел в связи с отчуждением объектов 
профсоюзного имущественного комп-

лекса. Подобная активность ФПУ по рас-
продаже своего имущества вызвала ин-
терес даже комиссии под руководством 
первого вице-премьера Андрея Клюева, 
которая изучала факты сомнительной 
приватизации госимущества. 

Как сообщает «Газета по-украински», 
в середине июля состоялось экстренное 
закрытое заседание президиума ФПУ, на 
котором должны были обсуждать вопрос 
о «сдерживании» усилий ГПУ относи-
тельно расследования злоупотреблений 
вокруг приватизации профсоюзного иму-
щества. Источники «Газеты…» в президи-
уме Федерации профсоюзов утверждают, 
что, несмотря на все происходящее, при 
проталкивании имущественных реше-
ний глава ФПУ Василий Хара уверяет: 
все одобрено высшим руководством го-
сударства. Вместе с тем они подчеркну-
ли: то, что профсоюзный руководитель 
объясняет свои действия волей высшего 
руководства, не мешает ему угрожать 
власти «новыми Майданами».

На публике же В.Хара говорит, что 
активность Генпрокуратуры вызвана как 
раз желанием отобрать у ФПУ оставшуюся 
собственность. «Впервые за 20 лет пред-
принимаются подобные действия. Это 
делается для того, чтобы отобрать у Фе-
дерации профсоюзов собственность, ко-
торой пользуется сегодня народ Украины. 
А они хотят выставить эту собственность на 
продажу и положить деньги в карман», — 
говорит В.Хара. 

Но руководство ФПУ все же не так 
едино во мнениях: до 1 сентября В.Харе 
предложили определиться с тем, кто 
он — глава ФПУ или нардеп, а 7 сентября 
в федерации заслушают отчет о деятель-
ности В.Хары. Судя по всему, он уже успел 
изрядно надоесть некоторым функцио-
нерам ФПУ. Однако сдаваться В.Хара не 
собирается. И ради этого он готов даже 
существенно испортить отношения с 
«родной» партией.�

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Пукач заговорил
ГАЛИНА ДОСТАТНЯЯ

Печерский районный суд 
г.Киева 30 августа приступил к 
допросу экс-главы департамента 
наружного наблюдения МВД 
Украины Алексея Пукача, 
обвиняемого в убийстве Георгия 
Гонгадзе. По информации 
адвоката вдовы журналиста 
Мирославы Гонгадзе — 
Валентины Теличенко, 
А.Пукач частично признает 
свою вину в совершенных 
преступлениях.

В отличие от многих обвиняемых, 
которые на предварительном следствии 
дают признательные показания, а потом 
отказываются от них в суде, экс-глава 
департамента наружного наблюдения 
МВД ведет себя достаточно последова-

тельно. Он во многом подтвердил свои 
прежние показания. «А.Пукач признает, 
что собственноручно совершил убий-
ство Г.Гонгадзе, в то же время утверж-
дает, что внешнее наблюдение за жур-
налистом было законным», — сообщила 
В.Теличенко по итогам первых допросов 
подсудимого в суде. «Также А.Пукач не 
признает своей вины в уничтожении 
документов внешнего наблюдения за 
Г.Гонгадзе в 2003 году. Говорит, что он 
документы не уничтожал, а это делали его 
подчиненные, когда он был в отпуске», — 
добавила адвокат.

Более того, на суде генерал решил об-
винить убитого им журналиста. Бывший 
милиционер заявил, что с 1997 года 
Г.Гонгадзе, а также нынешний редак-
тор «Украинской правды» Алена При-
тула и Алексей Подольский готовили 
государственный переворот. Как заявил 
А.Пукач, убив журналиста, он спас Украи-
ну. По словам В.Теличенко, в суде экс-шеф 

милицейской наружки рассказывает о 
себе как о герое. 

Но, пожалуй, самое важное в пока-
заниях А.Пукача — это подтверждение 
им прежних показаний о заказчиках 
убийства Г.Гонгадзе. «Он называет те 
фамилии, которые он называл раньше: 
Кучма, Кравченко, Литвин, Джига. Но на-
звать эти фамилии мало — нужно честно 
описывать обстоятельства, потому что 
только честно описанные обстоятельства 
могут быть подтверждены в ходе судебно-
го следствия», — отметила адвокат.

В.Теличенко уверена, что во время до-
судебного следствия органы прокуратуры 
не проверяли должным образом показа-
ния А.Пукача.

Г.Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентя-
бря 2000-го. В ноябре того же года в 
лесу Киевской области был обнаружен 
обезглавленный труп, который, по за-
ключениям экспертов, мог быть телом 
журналиста. В 2009-м в Киевской области 

были найдены фрагменты костей черепа, 
которые, как заявила Генпрокуратура, 
принадлежали Г.Гонгадзе. Однако тело до 
сих пор не предано земле, поскольку мать 
журналиста отказывается признавать, что 
найденные останки принадлежат ее сыну.

А.Пукач долгое время находился в 
розыске в связи с причастностью к убий-
ству журналиста, в июле 2009-го был за-
держан в Житомирской области и с тех 
пор находится под стражей. Генпрокура-
тура в декабре 2010 года заявила о завер-
шении расследования уголовного дела по 
обвинению А.Пукача в убийстве журна-
листа Г.Гонгадзе. Следствие установило, 
что генерал совершил убийство журна-
листа по указанию на то время министра 
внутренних дел Юрия Кравченко. 18 ав-
густа 2011 года Печерский райсуд г.Киева 
выделил из дела по обвинению А.Пукача 
в отдельное производство материалы, 
касающиеся Ю.Кравченко, и отправил их 
на доследование. �

ПРОЦЕСС

Луценко 
дали 
подлечиться
Печерский районный суд г.Киева 
объявил перерыв в судебном 
процессе по делу экс-главы МВД 
Юрия Луценко до 19 сентября. 
Председательствующий судья 
Сергей Вовк мотивировал это 
решение тем, что для проведения 
медицинского обследования 
подсудимого (о чем на последнем 
заседании ходатайствовала 
защита) необходимо время. 

На последних заседаниях по «делу 
Луценко» суд допросил четырех по-
терпевших (Николая Сидоренко, Сер-
гея Третьякова, Виктора Костенко и 
Юрия Нарижного) и приступил к до-
просу свидетелей. Всего их больше 150, 
только обвинение просит вызвать для 
дачи показаний 148 человек. 29 августа 
допрашивали бывших подчиненных 
Ю.Луценко — сотрудников управления 
по вопросам трудоустройства МВД Сер-
гея Шумило и Юрия Кошеца. Несмотря 
на то что их вызвали как свидетелей 
обвинения, они заявили: Леонида При-
ступлюка взяли на работу в МВД без 
нарушений законодательства. 

На том же заседа нии а д вокаты 
Ю.Луценко сообщили, что их под за-
щитный заболел. «Он жалуется на боли 
в верхней части живота, тошноту и об-
щую слабость. Кроме того, не набирает 
вес», — заявил суду адвокат Алексей 
Баганец и попросил, чтобы Ю.Луценко 
осмотрели врачи. Судья С.Вовк пошел 
на уступки защите и перенес заседание 
на 19 сентября. 

Напомним: Печерский районный суд 
г.Киева рассматривает «дело Луценко» с 
конца мая. Экс-министру предъявлено 
обвинение в совершении преступлений, 
предусмотренных ст.191 (завладение 
государственным имуществом в особо 
крупных размерах путем злоупотребле-
ния служебным положением, по пред-
варительному сговору группой лиц) 
и ст.365 УК (превышение служебных 
полномочий, повлекшее тяжкие по-
следствия). �
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Последний раз Ю.Тимошенко покидала суд без сопровождения конвоя месяц назад — 4 августа.

В.Хара говорит, что знает фамилии тех, кто замахнулся на профсоюзное имущество. 
Но не называет их…

После голодовки Ю.Луценко сильно похудел 
и до сих пор чувствует себя плохо.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Совета судей административных судов Николай КОБЫЛЯНСКИЙ: 

«Благодаря тем, кто хочет развивать 
демократию, административная 
юстиция есть, а суды эффективно работают»

МАРИНА ЗАКАБЛУК

9 сентября «административники» 
соберутся на конференцию, чтобы 
выяснить, как им живется в 
новых реалиях, удалось ли закону 
«О судоустройстве и статусе 
судей» вывести отечественное 
судопроизводство на новый 
уровень. Незадолго до собрания 
представителей админюстиции 
председатель Совета судей 
админсудов Николай 
КОБЫЛЯНСКИЙ в эксклюзивном 
интервью нашему еженедельнику 
рассказал, с какими финансовыми 
проблемами обителям Фемиды 
пришлось столкнуться 
в конце прошлого года и 
в первом полугодии нынешнего. 
Также Николай Генрихович 
поделился своими мыслями о 
том, стала ли Государственная 
судебная администрация после 
проведенной реформы работать 
эффективнее и удается ли 
этому органу должным образом 
осуществлять обеспечение 
деятельности Фемиды.

«Наиболее весомым 
достижением админсудов 
является создание 
работоспособных коллективов»

— Николай Генрихович, в начале 
своей карьеры вы занимали должности 
помощника прокурора и прокурора. Что 
вас побудило надеть мантию?

— Мне нравилась работа в проку-
ратуре. Она не менее ответственна, чем 
работа судьи, она такая же интересная 
и такая же нелегкая. Однако так сло-
жились семейные обстоятельства, что 
желательно было жить ближе к месту 
проживания старенькой мамы. И когда 
в районе (а это Андрушевский район 
Житомирской области, где я родился и 
закончил 10-летку) появилась вакансия 
судьи, я, не колеблясь, подал необхо-
димые документы и впоследствии был 
избран судьей. Работал в своем родном 
районе почти 9 лет.

— В 2006 году вы пришли в Высший 
административный суд. Это было то 
время, когда админюстиция только 
становилась на ноги. Уже 5 лет вы иде-
те с ней бок о бок. Какие трудности 
за этот период встречались на пути 
становления админсудопроизводства, 
какие наиболее весомые его достижения 
вы бы выделили?

— Если говорить о трудностях, то 
они, к сожалению, присущи всей судеб-
ной системе Украины. Однако, конечно, 
суды административной юрисдикции, 
особенно в начале своей деятельности, 
нуждались в наибольшем внимании со 
стороны государства, в частности в во-
просах обеспечения помещениями, фи-

нансирования, помощи в организации 
работы со стороны Верховного Суда. Од-
нако этого не случилось, а наоборот, было 
препятствование и нежелание помочь, 
попытка уничтожить административные 
суды, как говорят, в зародыше. Благодаря 
сплоченности судей нашей юрисдикции, 
поддержке тех, кто хотел и хочет разви-
вать демократию и создавать правовое 
государство, административная юсти-
ция есть, а суды эффективно работают.

Остаются проблемы в финансирова-
нии судов по всем расходам, необходи-
мым для обеспечения надлежащего осу-
ществления судопроизводства. Наиболее 
весомым достижением административ-
ных судов, я считаю, является создание 
работоспособных коллективов, стойкая 
положительная моральная атмосфера в 
них, желание и умение работать на вы-
полнение задач админсудопроизводства.

— Вы — представитель третьей 
судебной палаты ВАС, которая спе-
циализируется на рассмотрении дел, 
связанных с обеспечением юстиции, с 
отношениями публичной службы. На 
собраниях судей ВАС секретари палат 
говорят о проблемах: не хватает судей, 
большая нагрузка. С какими нюансами в 
работе сталкивается третья судебная 
палата?

— В третьей судебной палате, как и 
в других палатах ВАС, работа налажена 
на достаточно высоком профессиональ-
ном уровне. Действительно, нагрузка 
чрезвычайно большая. Причиной этого 
является прежде всего большое коли-
чество нерассмотренных кассационных 
жалоб, которые ВС передал в ВАС еще 
до начала деятельности последнего. За 
период с января по июль 2011 года в ВАС 
поступило 47349 материалов, что почти 
вдвое превышает показатель аналогич-
ного периода 2010 года (27000). Средне-
месячное поступление материалов на 
рассмотрение одному судье ВАС с 89 в 
январе — июле 2010 года увеличилось 
до 150 материалов в соответствующем 
периоде 2011 года. С учетом остатка не-
рассмотренных дел и материалов по со-
стоянию на 1 января 2011 года (54599) на 
рассмотрении у судей находилось 101948 
дел и материалов.

На протяжении указанного периода 
судьи ВАС приняли 29528 решений. Оста-
ток нерассмотренных дел и материа -
лов по состоянию на 1 авг уста 2011 
го да составляет 72484. На протяжении 
февраля — апреля этого года в соответ-
ствии с законом от 2.12.2010 «О внесении 
изменений в раздел XII «Заключительные 
положения» Закона Украины «О судо-
устройстве и статусе судей» относительно 
передачи дел, связанных с социальны-
ми выплатами» в ВАС поступило около 
22000 кассационных жалоб по делам 
указанной категории. Согласно штату в 
ВАС предусмотрено 97 судей, а на сегодня 
есть только 63. Судей в палатах не хвата-
ет, потому что отсутствует возможность 
обустройства для них и для сотрудников 

аппарата рабочих мест. Однако эта проб-
лема разрешается.

Если говорить о нюансах в работе 
третьей судебной палаты, то особенно-
стей, которые были бы присущи только 
ей, нет. А вообще, нюанс один — это не-
одинаковое применение закона, что, 
как не досадно, случается. Мы, как суд 
кассационной инстанции, осознаем 
свою ответственность за единообразие 
практики. Статьей 32 закона «О судо-
устройстве и статусе судей», которая 
определяет полномочия высшего спе-
циализированного суда, предусмотре-
но, что он «оказывает методическую 
помощь судам низшего уровня с целью 

одинакового применения норм Консти-
туции и законов Украины в судебной 
практике на основе ее обобщения и ана-
лиза судебной статистики; дает специ-
ализированным судам низшего уровня 
рекомендательные разъяснения по во-
просам применения законодательства 
относительно решения дел соответ-
ствующей судебной юрисдикции». Во 
исполнение этой нормы закона судам 
низшего уровня постоянно направ-
ляются информационные и обзорные 
письма, в подготовке которых при-
нимают участие и судьи, и работники 
аппарата.

Пленум ВАС дает свои разъяснения 
для обеспечения одинакового примене-
ния норм права при решении админист-
ративных дел. Кроме того, с этой целью 
17.06.2011 собрание судей ВАС утвердило 
Положение о базе правовых позиций ВС 
и ВАС по административным делах. Эта 
база будет, бесспорно, большой помощью 
для судей. Мы понимаем, что любые 
обобщения и разъяснения носят реко-
мендательный характер, а также то, что 
они должны быть надлежащим образом и 
достаточно обоснованы, что осложнит, а 
может сделать и невозможным, принятие 
противоположного решения.

«В настоящее время ГСАУ 
по-деловому и заботливо 
подходит к подготовке 
бюджетных предложений»

— В июне 2010 года вас и зб ра -
л и  п р е д с е д а т е л е м  С о в е т а  с у д е й 
административных судов, а уже че-
рез несколько месяцев вам пришлось 
организовывать его деятельность в 
новых законодательных реалиях. Какие 
трудности при этом возникали?

— Я привык к командной работе. Есть 
команда единомышленников, которые 

не считаются со временем, а инициа-
тивность считают своей обязанностью. 
По этому никаких трудностей в органи-
зации работы ССАС не было. Тем более 
что и я, и многие другие коллеги, кото-
рые вошли в совет, имели опыт работы 
в органах судейского самоуправления.

— Как вы относитесь к тому, что 
количество членов ССАС уменьшились 
до 11 лиц? Трудно ли в таком составе 
исполнять обязанности, возложенные 
на орган судейского самоуправления?

— Это позитивное изменение, кото-
рое дает возможность оперативно решать 
неотложные задачи и выполнять в период 
между конференциями функции судей-
ского самоуправления.

— То, что председатели судов не 
могут быть избраны в ССАС, — позитив 
или негатив?

— По моему мнению, это позитив, 
поскольку нагрузка на членов совета, 
учитывая его функциональные задачи, 
определенные ст.122 закона «О судо-
устройстве и статусе судей», достаточно 
большая. Судьи, занимающие админи-
стративные должности, и секретари 
судебных палат ВАС имеют также боль-
шой объем обязанностей, исполнение 
которых требует и времени, и знаний, и 
энергии. Кроме того, именно совет судей 
вносит представления в Высший совет 
юстиции относительно назначения су-
дей на административные должности и 
освобождения их от этих должностей.

Понятно, что любая заинтересован-
ность или предубежденность в этих во-
просах недопустимы. Решения совета 
не должны порождать каких-либо со-
мнений в объективности и наличии од-
ной цели — обеспечить осуществление 
правосудия на должном уровне. Нужно 
помнить и о том, что решения совета 
являются обязательными для судей, 
которые занимают административные 
должности в судах соответствующей 
юрисдикции.

— Каких полномочий, по ваше-
му мнению, не хватает ССАС, какие 
дополнительные рычаги в его руках не 
были бы лишними?

— Считаю, что полномочий ССАС, 
определенных ст.122 закона «О судоу-
стройстве и статусе судей», достаточно для 
выполнения задач, стоящих перед этим 
органом судейского самоуправления.

— На последнем заседании ССАС 
неоднократно звучал вопрос: нужна ли 
судам Государственная судебная ад-
министрация? Как вы считаете, эта 
структура судам не нужна в принципе 
или ее необходимо реформировать, рас-
ширить (или наоборот — уменьшить) 
круг исполняемых ею обязанностей?

— Действительно, такой вопрос зву-

чал. Вызвано это тем, что из-за недофи-
нансирования судебной системы вообще, 
а судов вновь созданной админюрисдик-
ции особенно, фактически блокируется 
работа. Отсутствие средств, особенно в 
окружных и апелляционных судах, на 
конверты, бумагу, оплату почтовых услуг 
и т.п. неоднократно приводило к невоз-
можности рассматривать дела. Нужно от-
метить, что заработки у судей этих судов 
слишком малы, а оплата труда служащих 
аппарата судов вообще мизерная — на 
уровне минимальной заработной платы. 
Отсюда — штатная недоукомплектован-
ность и текучесть кадров, что негативно 
влияет на качество судопроизводства.

Уровень материального и бытового 
обеспечения судей после принятия за-
кона «О судоустройстве и статусе судей» 
также значительно уменьшился. Так, за-
конодательно не предусмотрены ни рас-
ходы на ежегодное санаторно-курортное 
лечение, ни расходы на установление 
и оплату квартирной охранной сигна-
лизации. Статьей 132 этого же закона 
предусмотрено, что «после назначения 
на должность судья... который нужда-
ется в улучшении жилищных условий, 
обеспечивается служебным жильем по 
месту нахождения суда». Однако про-
шел уже год со дня вступления закона в 
силу, а порядок решения этих вопросов 
не определен.

Исходя из того, что ст.140 закона 
обязанность финансирования судов и 
создания надлежащих условий для их 
функционирования и деятельности су-
дей возложена на государство, возникает 
вопрос: ответственна ли ГСАУ за хрони-
ческое недофинансирование судебной 
системы в целом и административных 
судов в частности?

Если говорить о ликвидации ГСАУ, ее 
реформировании либо расширении или 
уменьшении ее полномочий, то исходя 

из того, что правовые принципы органи-
зации судебной власти и осуществления 
правосудия предусматривают существо-
вание такой структуры, до внесения 
изменений в закон «О судоустройстве и 
статусе судей» я не вижу смысла обсуж-
дать этот вопрос. 

—  П о ч е м у  ж е  Г С А У  н е  п р и в л е -
кает админс уд ы к форми рованию 
бюджетных предложений на 2012 год?

— Хочу отметить, что ГСАУ, воз-
главляемая Русланом Кирилюком, по-
деловому и заботливо подходит к реше-
нию вопросов подготовки предложений 
к проекту госбюджета относительно 
финансирования судебной власти на 
2012 год. К участию в этом процессе в на-
стоящее время админсуды привлечены. 
Говорить о прошлом сейчас нецелесо-
образно, а каким будет будущее — увидим.

«После перераспределения 
средств произошло очередное 
перетягивание «короткого 
одеяла»

— Как вы оцениваете тот факт, 
что ГСАУ пытается переложить свои 
обязанности на органы судейского са-
моуправления (например, это касается 
последнего решения о перераспределе-
нии средств между апелляционными 
админсудами, к принятию которого 
пытались привлечь совет)? Говоря о 
перераспределении расходов, хотелось 
бы поинтересоваться: не усматри-
ваете ли в этом попытку поссорить 
админсуды между собой, вмешаться 
в их деятельность, спровоцировать 
определенные конфликты?

— Отвечу коротко. Даже не допускаю, 
что ГСАУ намеревалась или намерева-
ется поссорить между собой админист-
ративные суды, вмешаться в их дея-
тельность, спровоцировать конфликты. 
Попытки вынудить ССАС принять ре-
шение относительно перераспределения 
средств между апелляционными адми-
нистративными судами были вызваны 
лишь одним желанием — использовать 
ССАС как щит от недовольства такими 
действиями ГСАУ. Замечу, что принятие 
подобных решений органами судейского 
самоуправления невозможно, учитывая 
объем их полномочий.

Кстати, перераспределение ГСАУ 
таки провела, и недовольство имеет ме-
сто, ведь перераспределены не лишние 
(избыточные) средства, а просто у одних 
недофинансированных забрали и переда-
ли другим таким же, которые находятся 
в еще худшем положении. Одним словом, 
произошло очередное перетягивание 
«короткого одеяла». Ситуацию может 
спасти только внесение изменений в гос-

бюджет на нынешний год относительно 
увеличения финансирования админи-
стративных судов.

— Как вы думаете, если будет вве-
ден норматив материальных ресурсов 
на рассмотрение одного дела, состоя-
ние финансирования админсудов улуч-
шится?

— Введение такого норматива про-
сто необходимо для определения про-
гнозируемой потребности в расходах 
из государственного бюджета. В то же 
время само финансирование зависит от 
выполнения государством требований 
ч.1 ст.140 закона «О судоустройстве и 
статусе судей», а в конечном итоге — от 
его финансовых возможностей. В про-
тивном случае мы, как и раньше, будем 
иметь декларацию вместо закона и фи-
нансирование по остаточному принципу, 
зависимость от других ветвей власти, что 
противоречит Конституции.

— Ч т о н у ж н о сд е л а т ь , ч т о б ы 
админсуды финансировались на 100%, 
а не на 25%?

— Потребности в финансировании 
постоянно определяются в текущем 
году на следующий, и они известны по 
каждой статье расходов. Нужно просто 
выполнять требования закона «О судо-
устройстве и статусе судей», ведь финан-
сирование всех судов в Украине осущест-
вляется за счет средств государственного 
бюджета, а бюджетные назначения на 
содержание судов относятся к защищен-
ным статьям расходов госбюджета. При 
этом законодательно определено, что обе-
спечение функционирования судебной 
власти предусматривает:

• определение в госбюджете рас-
ходов на финансирование с удов не 
ниже уровня, обеспечивающего воз-
можность полного и неза висимого 
ос у ществления правос удия в соот-
ветствии с законом;

Николай КОБЫЛЯНСКИЙ 
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лишь от реальной потребности».

4 от первого лица



ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Повысьте статус помощника!
Закон «О судоустройстве и 
статусе судей» и Положение о 
помощнике судьи суда общей 
юрисдикции, утвержденное 
Советом судей Украины, — 
шаг вперед в признании и 
урегулировании правового 
статуса служителя Фемиды. 
Однако, по мнению помощников 
судей, нормы, касающиеся 
порядка их назначения на 
должность, пребывания 
на ней и освобождения от 
должности, только ухудшают 
их права. Поэтому помощники 
судей из Приднепровского 
райсуда г.Черкасс обратились к 
руководству Верховной Рады, ССУ, 
главе Государственной судебной 
администрации и нашему изданию 
с просьбой помочь решить 
поднятые вопросы. Письмо 
приводим ниже.

Изменения, произошедшие в Украине 
за последние десятилетия, показывают, 
что страна стала на путь построения 
правового государства. В связи с этим 
особое значение приобретают такие 
вечные ценности, как гарантии защиты 
прав и свобод человека и гражданина. В 
правовом государстве человек, его права 
и свободы провозглашены наивысшей 
ценностью, их признание и обеспечение 
соответствующими гарантиями — важ-
нейшая обязанность государства.

Следует отметить, что в течение поч ти 
5 лет существования должности помощника 
судьи в местных общих судах помощники 
судей зарекомендовали себя как эффектив-
ные работники аппарата, которые способны 
существенно помочь судьям в условиях 
растущей нагрузки.

Согласно требованиям ч.2 ст.3 Консти-
туции права и свободы человека определя-
ют содержание и направленность деятель-
ности государства. Это свидетельствует о 
том, что самым доступным институтом 
защиты прав граждан в сфере правовых 
отношений являются именно суды первой 
инстанции. Кроме того, их деятельность 
должна способствовать повышению авто-
ритета государства. Именно суд является 
органом, который гарантирует и защищает 
права от имени государства от любых по-
сягательств и нарушений.

Судебная реформа в Украине осущест-
вляется уже не один год. О ней можно 
узнать из всех СМИ. И вот наконец сделан 
«значительный» шаг в реализации судебной 
реформы — 7 июля 2010 г. Верховная Рада 
приняла закон «О судоустройстве и статусе 
судей». Он должен положить начало новому 
этапу судебно-правовой реформы в Украи-
не, усовершенствовать судебную систему в 
нашем государстве.

Вполне естественно, что осуществле-
ние правосудия невозможно без четкой 
организации работы аппарата. В работе 
судов не должно быть случаев волокиты, 
грубости и невнимательного отношения 
к гражданам. Именно поэтому основной 
опорой для судей являются их помощ-
ники. Согласно действующему законо-
дательству Украины помощник судьи не 
осуществляет правосудия, но оказывает 

судье помощь в рамках своих полномо-
чий. Основными задачами помощника 
являются: 

составление для судьи проектов до-
кументов; 

подбор законодательства и судебной 
практики, необходимых для рассмотрения 
судьей конкретного дела; 

ознакомление участников процесса с 
материалами судебных дел; подготовка ма-
териалов для рассмотрения судебного дела и 
контроль за выполнением соответствующих 
документов и т.п. 

Делегирование части полномочий (под-
готовка проекта решения суда) помощнику 
способствовало значительному увеличению 
производительности труда судьи. Решение 
проблемы увеличения объема работы судьи 
в последние годы стало возможным благода-
ря введению должности помощника судьи.

Несмотря на важность работы помощ-
ника (и его незаменимость для судьи), его 
правовому статусу на законодательном 
уровне не было уделено надлежащего 
внимания. До июля 2010 г. должность по-
мощника судьи лишь упоминалась в законе 
«О судоустройстве» от 5.06.81, а правовой 
статус фактически был урегулирован на 
уровне локальных актов местных судов 
общей юрисдикции.

В законе «О судоустройстве и стату-
се судей» появилась ст.151 «Помощники 
судей судов общей юрисдикции», частич-
но урегулировавшая правовой статус 
помощника судьи на законодательном 
уровне. Так, в данной статье установлено, 
что каждый судья суда общей юрисдик-
ции может иметь помощника, правовой 
статус и условия деятельности которого 
определяются данным законом и положе-
нием о помощнике судьи, утвержденным 
ССУ. Помощником судьи может быть 
гражданин Украины, имеющий высшее 
юридическое образование и свободно 
владеющий государственным языком. 
Помощники судей прикрепляются для 
кадрового и финансового обслуживания 
к аппарату соответствующего суда, на 
них распространяется действие закона 
«О государственной службе». Судьи са-
мостоятельно осуществляют отбор по-
мощников. Помощник судьи назначается 
на должность и освобождается от долж-
ности руководителем аппарата соответ-
ствующего суда по представлению судьи. 
Помощники судей в вопросах подготовки 
дел к рассмотрению подотчетны только со-
ответствующему судье.

Решением ССУ от 25.03.2011 утверждено 
Положение о помощнике судьи суда общей 
юрисдикции, в котором нашли свое отобра-
жение те вопросы, которых нет в законе, в 
частности порядок отбора помощника, по-
рядок прохождения им государственной 
службы, подчинение руководителю аппа-
рата и председателю суда и отношения с 
ними, порядок и основания освобождения 
от должности.

Бесспорно, введение в закон «О судо-
устройстве и статусе судей» отдельной 
статьи о помощнике судьи и утверждение 
положения о помощнике судьи является 
шагом вперед в признании и урегули-
ровании правового статуса помощника. 
Однако, по нашему мнению, нормы, каса-
ющиеся порядка назначения, пребывания 

на должности и освобождения от долж-
ности помощника судьи только ухудшают 
положение и права помощника судьи как 
человека и гражданина.

Почему-то наши законотворцы забыли 
о защите прав и свобод человека и граж-
данина, закрепленных в Конвенции о за-
щите прав человека и основополагающих 
свобод и в Конституции. При принятии 
новых законов или внесении изменений 
в действующие не допускается сужение 
содержания и объема существующих 
прав и свобод.

Согласно закону «О судоустройстве 
и статусе судей» и «О государственной 
службе» помощники судей являются гос-
служащими. Однако в соответствии с по-
ложением о помощнике судьи назначение 
на должность помощника осуществляется 
без конкурсного отбора на основании 
письменного представления судье руково-
дителем аппарата соответствующего суда, 
что фактически является патронатной 
службой. Кроме того, в соответствии с дан-
ным положением в случае прекращения 
полномочий судьи соответствующего суда 
помощник судьи освобождается от занима-
емой должности с соблюдением гарантий, 
предусмотренных законодательством.

Положение полностью перечеркивает 
и ограничивает право госслужащего на 
продвижение по службе, которое гаран-
тировано ст.27 закона «О го судар ственной 
службе». Поэтому возникает вопрос, 
стоит ли другим работникам суда стре-
миться занять должность помощника на 
определенный период, ведь помощник 
судьи функционально выполняет высо-
коинтеллектуальные задачи, свя занные с 
аналитикой, исследованием и изучением 
дел постоянно меняющегося законода-
тельства, отслеживает документацию, 
связанную с производством по делам. Есть 
ли в этом смысл?

Мы согласны с тем, что судья может 
осуществлять оценку наличия у лица 
тех знаний и навыков, которые, как он 
считает, должен иметь помощник. Судья 
также обращает внимание на личностные 
и психологические особенности человека, 
претендующего на должность помощника.

В соответствии с ч.4 ст.149 закона 
«О судоустройстве и статусе судей» ру-
ководитель аппарата суда назначает на 
должность и освобождает от должности 
работников аппарата, применяет к ним 
поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания. Отбор работников аппарата 
суда осуществляется на конкурсной ос-
нове. Однако эта правовая норма идет 
вразрез с условиями назначения на долж-
ность помощника судьи, где отсутствует 
требование относительно конкурсного 
отбора на должность.

Почему помощник, который успеш-
но и профессионально исполняет свои 
должностные обязанности, стремится и 
в дальнейшем работать на занимаемой 
должности, должен увольняться вместе с 
судьей, а в лучшем случае (при наличии 
в суде вакантных мест) ему может быть 
предложена должность, которая не тре-
бует высшего юридического образования 
(работника по обслуживанию дома право-
судия или машинистки)? Разве это не на-
рушение трудовых прав человека?

Еще одной коллизионной нормой по-
ложения является п.27, в соответствии с 
которым помощники судей, назначенные 
на эти должности до утверждения положе-
ния, с их письменного согласия, на осно-
вании представления судьи, продолжают 
свою службу на время осуществления 
судьей полномочий в соответствующем 
суде после издания приказа руководите-
лем аппарата.

А как же быть с одним из основных 
принципов права о недопустимости об-
ратной силы закона? Обратная сила зако-
на — распространение действия закона на 
случаи, которые имели место до вступления 
его в силу. К конкретному факту или случаю 
необходимо применять закон, который дей-
ствовал в момент, когда произошел данный 
случай или имел место факт. Это правило 
воспроизводит постоянство в отношениях 
между субъектами права, способствует 
уверенности граждан в стабильности их 
правового положения, в прочности право-
порядка. Почему в данном случае закон 
имеет обратную силу и должно ухудшаться 
положение помощника судьи? Ведь это не-
допустимо и является прямым нарушением 
ст.58 Конституции, согласно которой законы 
и другие нормативно-правовые акты не име-
ют обратного действия во времени, кроме 
случаев, когда они смягчают или отменяют 
ответственность лица.

Почему нельзя осуществлять выбор 
среди тех опытных помощников, которые 
хотят работать, проработали не один год 
и имеют большой опыт и все те качества, 
которые дол жен иметь помощник судьи?

Поэтому обращаемся с просьбой пере-
смотреть положения правовых актов, каса-
ющихся помощников судей. Надеемся, что 
нас могут услышать и принять объективное 
решение. �

Коллектив помощников 
судей Приднепровского 

районного суда г.Черкасс

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РАИСА ХАНОВА, 
заместитель 
председателя Совета 
судей Украины: 

— Как член Совета судей Украины, про-
голосовавшая за Положение о помощ-
нике судьи суда общей юрисдикции, я не 
имею права иметь мнение, отличающееся 
от мнения коллегиального органа. Я голо-
совала так же, как другие члены ССУ, за 
это положение. Принимая это положение, 
мы сделали шаг к выполнению закона, а 
насколько удачной является эта попытка — 
покажет время. В наш адрес поступило 
уже немало обращений от помощников. 
Из того, что я слышу от помощников, 
которые работают со мной в суде, из того, 
что я читаю в юридических изданиях, 
больше критики наблюдаю относительно 
отдельных положений. Поэтому, ввиду 
ряда обращений, нам придется обяза-
тельно вернуться к этому вопросу, 
в очередной раз его обсудить и 
проанализировать. 

ИНЦИДЕНТ 

Мантия без тормозов
АЛЕКСАНДРА ПИОНТКОВСКАЯ 

Трагические ДТП на 
отечественных автодорогах стали 
явлением привычным. Только 
в прошлом году под колесами 
автомобилей погибли 
около 7 тыс. украинцев. 
И, к сожалению, эта статистика 
из года в год только ухудшается. 
Нередко виновниками аварий 
становились представители так 
называемой золотой молодежи 
или же высокие должностные 
лица, пребывавшие в нетрезвом 
виде. А недавно список таких 
горе-водителей пополнил 
представитель третьей ветви 
власти. 

Мгновенная реакция 

Инцидент произошел 9 августа в Ива-
но-Франковске. Как сообщают «Українські 
новини» со ссылкой на пресс-секретаря 
областного управления ГАИ Константина 
Кулака, авария произошла около 23.00 на 
ул. Вячеслава Чорновила. Судья хозяй-
ственного суда области, управляя автомо-
билем «Волга», сбил двух сотрудников КП 
«Водоэкотехпром», один из которых погиб, 
а второй с многочисленными травмами 
госпитализирован. 

Сразу выдвинули версию, что води-
тель был пьян и не справился с управле-
нием из-за превышения скорости. Уже 
через несколько дней в СМИ появились 
сообщения, что анализы показали: в кро-
ви виновника ДТП обнаружен алкоголь. 
Правда, пока эту информацию стражи 
порядка официально не подтвердили. 

Событие получило широкий резонанс, 
уже 11 августа на официальном сайте 
Высшего хозяйственного суда появилось 
заявление его руководителя Виктора Тать-
кова. В нем, в частности, говорится о том, 

что представитель суда хозяйственной 
юрисдикции спровоцировал аварию, в 
которой один человек погиб, а второй был 
травмирован. Руководитель ВХС также от-
метил, что, по неподтвержденной инфор-
мации, водитель находился в состоянии 
алкогольного опьянения.

«Обращаю внимание всех судей и ра-
ботников хозяйственной юрисдикции на 
обязанность соблюдения морально-эти-
ческих принципов поведения», — сказано 
в заявлении В.Татькова. Он рекомендует 
председателям и руководителям аппара-
тов хозяйственных судов срочно провести 
в своих коллективах разъяснительно-
профилактическую работу относительно 
соблюдения Кодекса судейской этики и 
этики поведения государственного слу-
жащего.

В случае подтверждения вины пред-
ставителя Хозяйственного суда Ивано-
Франковской области В.Татьков обещает, 
что внесет представление в Высший совет 
юстиции относительно лишения своего 
коллеги статуса судьи.

Первый, но не последний?

Вообще, этическую планку для судей-
подняли еще в прошлом году, после приня-
тия закона о недопущении злоупотреблений 
правом на обжалование. После этого в ст.32 
закона «О Высшем совете юстиции» в список 
проступков, которые квалифицируют как 
нарушение присяги, добавили еще один 
пункт — нарушение морально-этических 
принципов поведения судьи. Впервые с по-
мощью вновь созданного законодательного 
механизма члены ВСЮ усмотрели признаки 
нарушения присяги в действиях теперь уже 
экс-руководителя Окружного администра-
тивного суда г.Киева Олега Бачуна. Он стал 
едва ли не единственным судьей, который 
остался без мантии из-за, в частности, и мо-
рально-этической составляющей. Впрочем, 
к бывшему руководителю ОАС столицы мог 
присоединиться и судья Дарницкого район-

ного суда г.Киева, который в прошлом году 
устроил стрельбу в черкасском кафе. Напом-
ним: в результате ссоры, которая переросла 
в драку со стрельбой, судья несколько раз 
стрелял в местного жителя, который потом 
был доставлен в больницу с тремя пулями 
в теле. Однако потерпевшим по этому делу 
был признан именно законник, а недавно 
раненому крестьянину суд назначил на-
казание в виде 2 лет ограничения свободы 
условно. Использование же судьей огне-
стрельного оружия признали правомерной 
самозащитой.

Правда, сразу после того, как о стрель-
бе написали в СМИ, на официальном 
сайте ВСЮ появилось сообщение, анало-
гичное заявлению В.Татькова. «В случае 
подтверждения противоправных дей-
ствий судьи Дарницкого районного суда 
г.Киева ВСЮ немедленно рассмотрит во-

прос о внесении представления об осво-
бождении его от должности за нарушение 
присяги» — так прокомментировал этот 
инцидент руководитель Совета Владимир 
Колесниченко. Однако 19 апреля 2011 го-
да, на заседании этого конституционного 
органа, были утверждены результаты 
проведенной первым заместителем Ген-
прокурора Ренатом Кузьминым проверки 
сведений, изложенных в СМИ, с заключе-
нием об отсутствии оснований для внесе-
ния представления об увольнении судьи 
за нарушение присяги.

Как будут развиваться события в 
случае с ивано-франковским законни-
ком, вскоре узнаем. Очевидно одно: такие 
случаи с лицами, призванными действо-
вать от имени государства, существенно 
подрывают авторитет всего судейского 
корпуса.�

• законодательное гарантирование 
полного и своевременного финансиро-
вания судов;

• гарантирование достаточного уров-
ня социального обеспечения судей.

Проанализировав эти нормы закона, 
на ваш вопрос могу дать единственный 
возможный ответ: чтобы суды финан-
сировались на 100% от потребности, 
парламент должен в законе о государ-
ственном бюджете определять расходы 
именно в таких объемах. Другого ответа 
не существует. По этому вопросу Кон-
ституционный Суд принял решение от 
11.03.2010 относительно официального 
толкования ч.1 ст.130 Основного Закона 
(дело о финансовом обеспечении дея-
тельности судов).

— Как вы считаете, удастся ли 
убедить ГСАУ инициировать вопрос о 
возможности перераспределения расхо-
дов между бюджетными программами, 
а не исключительно между админсуда-
ми? Спасет ли это админсуды от при-
остановления деятельности, о чем 
неоднократно заявляли некоторые их 
руководители? Возможно, это и рито-
рический вопрос, но надеетесь ли вы, 
что финансирование «административ-
ников» будет хотя бы на том же уровне, 
что и «хозяйственников»? Почему до 
сих пор не устранено это неравенство?

— Финансирование должно быть 
одинаковым для всей судебной системы и 
зависеть лишь от реальной потребности 
(должны учитываться количество дел, 
которые находятся на рассмотрении, 
штатная численность судей и работни-
ков аппарата, потребности в капиталь-
ных расходах). Причины неравенства в 
финансировании судов разных видов 
юрисдикции и неучитывания при этом 
реальных потребностей не понятны, 
очевидно, никому.

«Сегодня существует достаточно 
государственных механизмов 
гарантирования защиты судей»

— На заседаниях ССАС часто речь 
идет о проблемах, с которыми стал-
киваются суды при использовании 
автоматизированной системы доку-
ментооборота. Как можно устранить 
ее недостатки, снять нависшую над 
судами угрозу ответственности за 
некорректную работу системы? Поче-
му разработчики до сих пор не предо-
ставили админсудам качественный 
продукт? Программы информатизации 
в судах работают, так почему ГП «ИСС» 
предлагает включить в бюджетный 
запрос на следующий год завышенные 
«тарифы» на информационно-техни-
ческое обеспечение?

— Действительно, мы поднимаем эти 
вопросы на заседаниях ССАС, но ответы 
на них должна давать ГСАУ.

— Судейское самоуправление явля-
ется одной из гарантий обеспечения 
самостоятельности судов и независи-
мости судей. На заседаниях ССАС звуча-
ли заявления, что на представителей 
админюстиции совершают нападения, 
наносят вред их транспортным сред-
ствам. Удается ли органам судейского 
самоуправления защитить судей от та-
кого давления? Каких государственных 
механизмов гарантирования защиты, 
независимости судей в принятии реше-
ний сегодня не хватает?

— Я считаю, что сегодня существует 
достаточно государственных механизмов 
гарантирования защиты судей и обе-
спечения их независимости в принятии 
решений. Роль органов судейского само-
управления в этих вопросах является 
опосредованной. Мы реагируем на такие 
факты, но законодателем функции непо-
средственной защиты судей возложены 
на правоохранительные органы. Конеч-
но, в случае их бездействия или неэф-
фективной работы ССАС не останется 
в стороне.

—  СС АС  п р о в о д и л  « п р о в е р к у », 
оказывал методическую помощь Одес-
скому и Киевскому апелляционным 
админсудам. Для председателя КААС 
Анатолия Денисова такая «ревизия» 
закончилась увольнением. Какими были 
последствия ненадлежащей органи-
зации работы суда для председателя 
ОААС Виктора Алексеева? Как ССАС 
определяет, когда за ненадлежащую ор-
ганизацию работы суда руководителя 
нужно уволить, а когда — нет?

— Прежде всего хочу отметить, что 
«проверки» не проводились. Изучалось 
состояние организации работы этих су-
дов и предоставлялась методическая по-
мощь. Каждый из членов совета, изучив 
справку, подготовленную по результатам 
проведенной работы, имел возможность 
сформировать собственное мнение о 
состоянии организации работы суда и 
голосовать на заседании за то или иное 
решение.

— 2010-й был для вас знаковым: вы не 
только возглавили ССАС, Президент на-
значил вас членом ВСЮ. Как оцениваете 
свою работу в целом, как на нее повлия-
ла реформа 2010 года?

— ВСЮ работает стабильно, а следо-
вательно, реформа положительно повли-
яла на его работу. 

— Подводя итоги работы ССАС в 
2010—2011 годах и готовясь к отчету 
на конференции с удей админс удов 
9 сентября, скажите: чего достиг ССАС 
за год? Что еще нужно сделать?

— В данное время идет активная под-
готовка к проведению конференции. О 
недостатках и достижениях, о проблемах 
и путях их решения, о планах на будущее 
все, кто читает «ЗиБ», смогут узнать из 
статей журналистов, которые побывают 
на этом мероприятии.

— И напоследок наш традиционный 
вопрос: что бы вы пожелали читателям 
газеты «ЗиБ»?

— Желаю воспринимать жизнь как 
непрерывное движение к совершенству, 
которому нет границ. �
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АНАТОЛИЙ СКОТАРЬ 
3 сентября, 61 год 

Судья Верховного Суда, заслуженный 
юрист Украины.

САДИГ ТАГИЕВ 
5 сентября, 52 года 

Председатель Апелляционного суда Чер-
ниговской области, заслуженный юрист 
Украины, кандидат юридических наук. 

ЖАННА БЕРНАЦКАЯ 
5 сентября

Судья Высшего хозяйственного суда. 

ПЕТР СТЕЦЮК 
8 сентября, 49 лет

Судья Конституционного Суда, 
заслуженный юрист Украины, кандидат 
юридических наук. 

ТАТЬЯНА ДАНИЛОВА 
9 сентября 

Судья Высшего хозяйственного суда. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Синхронные конференции. 
Общие и административные суды решили собраться одновременно

АНИ ГАЛУК 

Время летних отпусков подходит к 
концу, и традиционно — с наступлением 
осени — продолжить активную 
работу готовятся органы 
судейского самоуправления. Старт 
назначен на 9 сентября: на эту дату 
запланированы 2 конференции — 
судей административных и общих 
судов. 

Несмотря на совпадение во време-
ни (начало обоих мероприятий запла-
нировано на 11.00), вопросы, которые 
должны рассмотреть участники кон-
ференций, отличаются. В частности, на 
конференции судей админсудов будут 
обсуждаться текущее состояние осу-
ществления правосудия и основные за-
дачи админсудов на 2011—2012 гг., будут 
определяться основные направления 
в работе Совета судей админсудов по 
решению внутренних вопросов деятель-
ности админсудов и защите интересов 
судей. Еще один важный вопрос — за-
полнение двух вакансий в ССАС. На-
помним, что свободные места в органе 
судейского самоуправления появились 

после того, как в прошлом году на Х 
съезде судей законника из ВАС, члена 
ССАС Олега Сергийч у ка избра ли в 
Конституционный Суд. А еще один пред-
ставитель ССАС — Сергей Малашкевич из 
Донецкого апелляционного админсу-
да — сменил специализацию: постанов-
лением Верховной Рады от 21.04.2011 он 
переведен в Донецкий апелляционный 
хозяйственный суд. 

В то же время в соответствии с ориен-
тировочной повесткой дня, которую Совет 
судей общих судов обсуждал на заседании 
5—6 июля, участникам конференции 
предложено заслушать отчет о работе 
CCОС в 2010—2011 гг., утвердить положе-
ние о деятельности ССОС, ознакомиться 
с информацией ГСАУ относительно фи-
нансового и материально-технического 
обеспечения общих судов и обсудить 
состояние внедрения информационных 
технологий. В то же время члены ССОС 
признали необходимым заслушать отчет 
Совета судей Украины, поговорить о теку-
щем состоянии осуществления правосу-
дия в стране и сосредоточить внимание на 
направлениях совершенствования закона 
о судоустройстве. 

Как и в прошлом году, местом для 
проведения конференции судей общих 

судов выбрали Апелляционный суд 
г.Киева. 

У «административников» и судей 
общих судов эстафету перехватят «хо-
зяйственники». Напомним, что 8 июля 

Совет судей хозяйственных судов принял 
решение созвать конференцию 14 октября. 
Тогда же ССХС решил собраться 15 сентября, 
чтобы утвердить повестку дня конферен-
ции и определить делегатов. � 

ТЕНДЕНЦИИ 

Жалобы — на спад
С начала 2011 года Минюст 
получил от граждан почти 
втрое меньше обращений 
об обжаловании решений 
и действий судей, чем 
за аналогичный период 
прошлого года. Об этом 
сообщил министр юстиции 
Александр Лавринович, 
ссыла ясь на статистику 
обращений граждан в 
ведомство. 

Как сообщили в пресс-службе Мин-
юста, с начала года в ведомство посту-

пило 804 обращения граждан по поводу 
решений и действий судей, в то время 
как в прошлом году (за аналогичный 
период) — около 2200.

В целом, отметил министр, жалобы 
на решения и действия судей составили 
лишь 1,7% от обращений полученных 
Минюстом в текущем году. 

Ос новна я п ри ч и на обра щен и й, 
граждан в органы юстиции — необхо-
димость получить разъяснения отно-
сительно земельного законодательства 
и пенсионного обеспечения. Граждане 
также спрашивали о порядке исполне-
ния решений суда, имеющих неимуще-

ственный характер, просили дать разъ-
яснения относительно деятельности 
органов государственной власти и т.п.

По словам А.Лавриновича, с начала 
этого года наблюдается положительная 
тенденция: зафиксировано уменьше-
ние количества жалоб и увеличение 
числа обращений граждан, в которых 
они просят дать разъяснение по тем 
или иным юридическим вопросам. Из 
почти 48 тыс. обращений, поступивших 
в Минюст и подчиненные ему террито-
риальные органы, жалобы составляют 
немного больше 20%. При этом в 2011 
году их количество, по сравнению с 

аналогичным периодом 2010-го, умень-
шилось на 8%. 

Большое количество жалоб касается 
неисполнения решений судов. Об этом 
говорится в почти 16% обращений, по-
ступивших на рассмотрение в органы 
юстиции. При этом наиболее проблем-
ными были вопросы, которые касаются 
принудительного взыскания алиментов.

Кроме того, по информации Мин-
юста, граждане выражали недоволь-
ство организацией работы органов 
нотариата. В частности, пост у пали 
жалобы на большие очереди в государ-
ственных нотариальных конторах. �

ВККС

Квалификационный звонок.
Первого сентября школьники только начали учебу, 
а судьи уже сдавали экзамены

 � Продолжение, начало на стр.1

А вот «квалификационник» Виктор 
Микулин беспокоился о моральных ка-
чествах претендентов. «Вы все проситесь 
в суды, которые находятся недалеко от 
вашего дома? Не будет ли это мешать рас-
смотрению дел? Ведь, возможно, в суд 
придут ваши родственники, знакомые, 
друзья», — выразил обеспокоенность 
представитель комиссии. Кандидаты 
уверяли В.Микулина, что в таком случае 
будут заявлять о самоотводе.

В конце концов О.Галичанский и еще 
трое его коллег получили переводные 
«пропуска». Однако следующей четверке 
обладателей мантий, которые выразили 
желание работать в других обителях Фе-
миды, не повезло, ни одного из них ВККС 
не «благословила» на переход на другое 
место работы.

Изменение юрисдикции

Квалификационный звонок позвал 
за парты пять законников, которые, не 
пройдя 5-летний испытательный срок, 
решили попробовать свои силы в судах 
другой юрисдикции. Напомним: раньше 
эти претенденты устно отвечали на воп-
росы «квалификационников», которые 
определяли уровень профессиональной 
подготовки судьи, степень его готовности 
вершить правосудие в обители Фемиды 
другой юрисдикции.

21 июля законникам впервые при-
шлось «на бумаге» доказывать комиссии 
возможность рассматривать, например, 
не только уголовные, но и хозяйственные 
дела. В тот день трем «административни-
кам» удалось получить рекомендацию на 
переход в райсуды столицы.

Второй раз письменный квалифи-
кационный экзамен законники сдавали 
уже 1 сентября. На заседании с помощью 
специальной компьютерной программы 
для судей был сформирован тест, выбраны 
практические задания. Также ВККС утвер-
дила состав экзаменационных комиссий 
для проверки выполненных заданий. 
Так, «специалистами» по общим судам 
стали: Николай Мельник, Галина Колес-
ник и Дмитрий Сокуренко. А вот Лидия 
Горбачева, Нина Фадеева и В.Микулин 
будут проверять знания потенциальных 
«административников».

И.Самсин открыл присутствующим на 
заседании представителям СМИ неболь-
шую тайну: вопросы в экзаменационных 
билетах будут касаться конституционно-
го, гражданского и уголовного права, а 
также и процесса, Конвенции о защите 
прав человека и основополага ющих 
свобод, решений Европейского суда по 
правам человека. А задания известны 
лишь ему и секретарю ВККС Владимиру 
Маслию.

После того как экзаменаторы оценили 
работу судей, все представители ВККС 
озна комились с результатами письмен-
ного экзамена. Затем обладателей мантий 
ожидала беседа с «квалификационника-
ми». А вот получит ли законник перево-
дной «пропуск», зависит не только от его 
знаний, но и моральных качеств, отметил 
руководитель постоянно действующего 
органа.

1 сентября экзамен должны были 
сдавать пятеро претендентов: Наталия 
Гриньковская из Черкасского окружного 
админсуда, Юрий Билоус из Мостисского 
райсуда Львовской области, Сергей Ушен-
ко из Донецкого окружного админсуда, 
Ирина Кусик из Белозерского райсуда 
Херсонской области и Ольга Коблова из 
Днепропетровского окружного админ-
суда. С.Ушенко на заседание не пришел, 

О.Коблову проэкзаменовали, но реко-
мендацию не дали: решили уточнить на-
личие вакансий в Малиновском райсуде 
г.Одессы. Остальные судьи получили 
переводные «пропуска». 

АДВОКАТУРА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИГОРЬ САМСИН, 
председатель ВККС:

— Сегодня в повестке дня вопрос «о рас-
смотрении материалов относительно 
рекомендации судей для перевода в суд 
другой юрисдикции в пределах 5-летнего 
срока». Законники из общих судов перево-
дятся в суды административной, хозяй-
ственной юрисдикции и наоборот. Статьей 
73 закона «О судоустройстве и статусе 
судей» предусматривается: «Перевод судьи 
в пределах 5-летнего срока на работу в 
должности судьи в суд другой юрисдикции 
осуществляется по результатам сдачи им 
квалификационного экзамена». То есть 
кандидаты на перевод будут сдавать тот же 
экзамен, что и те, кто мечтает надеть ман-
тию впервые. Поэтому мы «сгенерировали» 
билет на выявление уровня знаний при 
переводе служителя Фемиды в суд другой 
специализации. Он состоит из 32 вопросов 
и практического задания по гражданскому 
судопроизводству. Все, кто справится с за-
даниями, получат возможность перевес-
тись в другой суд. �

Уже 9 сентября ряды ССАС могут пополниться.

Вопросы билета, сформированного с помощью компьютерной программы, известны 
только В.Маслию (на фото) и И.Самсину.

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів 
України 
Оголошення

16 серпня 2011 року 

Вища кваліфікаційна комісія 
суддів відповідно до пп.2 п.3 
ст.74, п.1 ст.76 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» 
повідомляє про підготовку 
матеріалів щодо обрання 
кандидатів на посаду судді 
безстроково: 

 • Калініченко Любові Василівни 
на посаду судді Київського 
районного суду м.Одеси;

 • Пепеляшкова Олексія 
Степановича на посаду судді 
Суворовського районного суду 
м.Одеси;

 • Суворової Оксани Василівни 
на посаду судді Приморського 
районного суду м.Одеси;

 • Новосьолової Галини Германівни 
на посаду судді Апеляційного суду 
Донецької області;

 • Топал Олени Кирилівни на посаду 
судді Апеляційного суду Одеської 
області;

 • Лутая Андрія Миколайовича 
на посаду судді Харцизького 
міського суду Донецької області;

 • Придачука Олега Андрійовича 
на посаду судді Ужгородського 
міськрайонного суду 
Закарпатської області;

 • Дядіченко Світлани 
Володимирівни на посаду судді 
Чорноморського районного суду 
Автономної Республіки Крим.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів 
України 
Оголошення

22 серпня 2011 року 

Вища кваліфікаційна комісія 
суддів відповідно до пп.2 п.3 
ст.74, п.1 ст.76 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» 
повідомляє про підготовку 
матеріалів щодо обрання 
кандидатів на посаду судді 
безстроково: 

 • Іванова Сергія Миколайовича 
на посаду судді Інгулецького 
районного суду м.Кривого Рогу 
Дніпропетровської області;

 • Савицького Олега Антоновича на 
посаду судді Апеляційного суду 
м.Києва;

 • Кравченка Іллі Миколайовича 
на посаду судді Білозерського 
районного суду Херсонської 
області;

 • Шумської Олесі Володимирівни 
на посаду судді Софіївського 
районного суду 
Дніпропетровської області;

 • Тищук Наталії Олексіївни на 
посаду судді Ленінського 
районного суду м.Кіровограда; 

 • Цуренка Віталія Анатолійовича 
на посаду судді Глибоцького 
районного суду Чернівецької 
області;

 • Cуського Олега Івановича 
на посаду судді Троїцького 
районного суду Луганської 
області;

 • Куртлушаєва Мурата Ісмаїловича 
на посаду судді Господарського 
суду Автономної Республіки Крим.

6 судебная власть



ПРАВО НА ЗАЩИТУ

Ответственность 
за интернет-оскорбление
На украинских интернет-форумах 
граждане часто высказывают 
свое мнение об отечественном 
правосудии и о тех, кто его 
вершит. И это мнение не 
всегда позитивное. Однако в 
нашей стране не было случаев, 
чтобы любителей общаться во 
Всемирной паутине привлекали к 
ответственности за оскорбление 
судьи.

Иная ситуация в России. Так, в Орен-
бургской области передано в суд уголов-
ное дело в отношении предпринимателя, 
оскорбившей на правовом форуме судью 
одного из районных судов города Орска, 
сообщает пресс-служба прокуратуры 
региона.

47-летняя индивидуальный предпри-
ниматель из Орска обвиняется в совер-
шении преступлений, предусмотренных 

ч.2 ст.297 УК РФ («оскорбление судьи, 
участвующего в отправлении правосу-
дия») и ч.1 ст.298 УК РФ («клевета в от-
ношении судьи»).

Возбуждение данного уголовного 
дела было инициировано прокуратурой 
после обращения из областного совета 
судей. В нем указывалось, что в Интер-
нете на общедоступном форуме «Суд 
и Арбитраж», где посетители обмени-
ваются отзывами о работе российской 
судебной системы, была размещена 
оскорбительная информация об одной 
из орских судей.

В ходе следствия выяснилось, что 
негативные высказывания о судье раз-
местила на форуме «его постоянный 
посетитель» — индивидуальный пред-
приниматель из Орска. В 2008 г. она была 
осуждена за мошенничество в связи с 
тем, что, не имея лицензии на осущест-
вление образовательной деятельности, 

открыла в Орске школу моделей, куда 
набирала девушек на платное обучение. 
Приговором суда руководителю школы 
моделей было назначено 3 года условного 
наказания с испытательным сроком 
2 года. Кроме того, она была обязана воз-
местить потерпевшим родителям причи-
ненный материальный ущерб.

Судебным приставом для взыскания 
с предпринимателя данных средств были 
организованы исполнительные действия. 
Осужденная с ними не согласилась и по-
пыталась обжаловать в суде. Однако эти 
попытки не увенчались успехом: много-
численные жалобы определениями судьи 
оставлялись то без движения с предло-
жением устранить процессуальные не-
достатки, то без рассмотрения в связи с 
неявкой заявительницы в суд, отмечает 
прокуратура.

Недовольная таким поведением су-
дьи, истица решила высказаться о ее 

работе на вышеназванном форуме. В фев-
рале 2009 г. она разместила в Интернете 
информацию, «оскорбляющую честь и 
достоинство представителя судейского 
сообщества, подрывающую его профес-
сиональную репутацию».

Расследование данного дела неодно-
кратно приостанавливалось, посколь-
ку предприниматель «скрывалась от 
правоохранителей». В настоящее время 
материалы уголовного дела направлены 
в Оренбургский областной суд для рас-
смотрения по существу.

Возможно, и Украина, следуя примеру 
России, будет наказывать за клевету в 
отношении судьи во Всемирной паутине. 
Тогда любителям посидеть на форуме и 
пожаловаться на служителей Фемиды 
прежде, чем что-то написать, придется 
«отфильтровать» свое мнение и не в коем 
случае не использовать оскорбительную 
информацию. �

ВЕРДИКТ 

Председатель без оправдания
ФЕДОР БОГДАНОВСКИЙ

В первом полугодии 2011 года 
Верховный суд РФ рассмотрел 
всего одно уголовное дело по 
первой инстанции, причем 
в качестве подсудимого 
выступал судья в отставке. Речь 
шла о бывшем председателе 
Морозовского райсуда Ростовской 
области Андрее Сидоренко, 
который совершил вменяемые ему 
ввину преступления — принятие 
заведомо неправосудного решения 
и служебный подлог — еще 
в 2004 году. 

В суд за поддержкой 

Отставному судье предлагали за-
крыть дело в связи с истечением сро-
ков давности, но он отказался, надеясь 
оправдаться перед ВС РФ. Однако полу-
чил обвинительный приговор — штраф 
в 150 тыс. руб. (42 тыс. грн.), хотя и с ос-
вобождением от наказания. По мнению 
А.Сидоренко, в его действиях не было 
ничего преступного, а дело инспири-
ровали его бывший руководитель и 
ростовская прокуратура, недовольные 
«чересчур самостоятельным» предсе-
дателем райсуда. 

Против А.Сидоренко были выдви-
нуты обвинения в том, что в 2004 году 
он, буд у чи председателем райс уда, 
незаконно отказался заменить ранее 
осужденному гражданину А.Пакину ус-
ловное наказание реальным после того, 
как тот совершил административное 
правонарушение. Как утверждало след-
ствие, А.Сидоренко вообще не прово-
дил судебного заседания по этому делу 
и сфабриковал его материалы, указав 
при этом, что на слушании якобы при-
сутствовали прокурор и подсудимый. 
Мотивы председателя Морозовского 
райсуда следствие объясняло так: судья 
более 3 месяцев не рассматривал пред-
ставление начальника местной уголов-
но-исполнительной инспекции (УИИ), 
просившего заменить «условнику» на-
казание на реальное лишение свободы, а 
потом вынес отказ в спешке и с грубыми 
нарушениями, чтобы избежать наказа-
ния за волокиту.

«Дело А.Сидоренко» не раз закры-
вали и приостанавливали, но все же 

оно дошло до суда в декабре 2010 года. 
Согласно показаниям А.Сидоренко в 
ВС РФ он отказался заменить А.Пакину 
условное наказание реальным только 
потому, что ждал разбирательства по 
новому уголовному делу. В мае 2004 года 
А.Пакин находился в СИЗО по новому 
уголовному обвинению, процесс должен 
был начаться в том же Морозовском 
суде буквально через несколько дней. 
Пусть другой судья рассмотрит его по 
существу, якобы решил А.Сидоренко, 
а заодно пусть решит, прибавлять ли к 
новому наказанию не отбытый услов-
ный срок, если подсудимого признают 
виновным.

Ука за нные следс т вием мот ивы, 
которыми якобы ру ководствовался 
А.Сидоренко, также не проходят про-
верк у на достоверность:  якобы он 
сфальсифицировал материалы судеб-
ного заседания и принял заведомо не-
правосудное решение, чтобы избежать 
взыскания за волокиту. Действительно, 
процессуальные сроки рассмотрения 
представления начальника УИИ были 
нарушены. Однако вряд ли волокита по 
малозначительному делу грозила пред-
седателю серьезными последствиями. 
А.Сидоренко рассчитывал на оправда-
ние, но ВС РФ принял другое решение. 

Соломоново решение 

На протяжении расследования судье 
в отставке неоднократно предлагали за-
крыть дело в связи с истечением сроков 
давности. Но он воспользовался своим 
правом на судебное разбирательство 
в ВС РФ. Дело слушалось в выездном 
заседании ВС РФ, которое проходило 
в Ростове-на-Дону в феврале 2011 года.

А.Сидоренко и его сын Денис, высту-
павший на процессе в качестве адвоката, 
заявляли, что отставной судья не вино-
вен во вменяемых ему преступлениях. 
Однако вызванные в суд свидетели ут-
верждали обратное: начальник уголов-
но-исполнительной инспекции и про-
курор показали, что никакого заседания 
«по делу А.Пакина» 21 мая 2004 года не 
было. Это подтверждали и бывшие по-
мощницы А.Сидоренко, и его прежние 
коллеги-судьи. Также в суде было одно-
значно доказано, что 21 мая 2004 года 
сам подсудимый А.Пакин не покидал 
СИЗО в Новочеркасске и на заседании 
в Морозовске, которое якобы проводил 

А.Сидоренко, присутствовать не мог.
Впрочем, А.Сидоренко и не утверж-

дал, что это заседание действительно 
имело место и на нем присутствовал 
подсудимый. Он настаивал на версии, 
что «заседание» прошло неформально 
в кабинете председателя суда. На нем 
якобы присутствовали и прокурор, и 
начальник УИИ, и назначенный адвокат, 
которые не возражали против вынесе-
ния отказного постановления по хода-
тайству об отмене условного осуждения 
А.Пакина. 

Однако ВС РФ счел неубедительными 
доводы А.Сидоренко, а его вину  —до-
казанной. «В нарушение требований 
ст.399 УПК РФ, — сказано в приговоре, — 
Сидоренко А.В. с целью недопущения 
дальнейшего нарушения сроков рассмот-
рения представления, находящегося в 
его производстве более 3 месяцев, без 
проведения судебного заседания… вы-
нес (изготовил и подписал) заведомо 
неправосудный судебный акт… При этом 
Сидоренко А.В. внес в постановление от 
21 мая 2004 года заведомо ложные сведения 
о факте проведения судебного заседания 
и участии в нем помощника прокурора 
Морозовского района Анд роновой Е.Н., 
начальника УИИ №31 Мяскова С.В., 
осужденного Пакина А.Ю. и секретаря 
судебного заседания Ласковец Е.В.».

Поскольку суд признал А.Сидоренко 
виновным в преступлениях небольшой 
и средней тяжести, его приговорили к 
штрафу: по ч.1 ст.305 УК РФ — в разме-
ре 100 тыс. руб. (28 тыс. грн.), по ст.292 
УК РФ — в размере 50 тыс. руб. (14 тыс. 
грн.). При этом бывшего главу райсуда 
освободили от наказания — как раз из-
за истечения сроков давности, которыми 
сам он пренебрег. Этот приговор позднее 
был полностью подтвержден кассацион-
ной коллегией ВС РФ.

А.Сидоренко признает, что не раз 
шел на процессуальные нарушения, но 
объясняет это давлением прокуратуры 
и областного суда.

Можно сказать, что ВС РФ принял 
по этому делу соломоново решение. С 
одной стороны, он признал недопусти-
мыми действия судьи, проводившего 
судебные заседания «на бумаге», с дру-
гой стороны, никого всерьез не наказал. 
В то же время показательно, что сам 
А.Сидоренко считает свои действия не 
преступлением, а обычной практикой. К 
моменту вынесения спорного постанов-
ления он был опытным судьей с почти 
20-летним стажем, хорошо знакомым с 
реалиями российского правосудия. А в 
этих реалиях очень редко кто-то несет 
уголовную ответственность за процес-
суальные нарушения. �

США 

Очевидцы 
под сомнением
Верховный суд Нью-Джерси 
изменил правила, в соответствии 
с которыми во время судебных 
процессов должны использоваться 
показания очевидцев, опознавших 
преступника. Суд признал, 
что такие показания часто 
бывают ошибочными, поэтому 
теперь обвиняемым будет легче 
оспаривать их достоверность. 

По требованию подсудимого судья 
должен будет провести специальное слу-
шание и рассмотреть различные аспекты 
проведенного опознания — поведение 
полицейских, освещение, время, которое 
прошло со времени совершения престу-
пления, и т. д. Такие слушания проводи-
лись и раньше, однако они были гораздо 
менее обстоятельными.

Решение Верховного с у да Нью-
Джерси начнет действовать только в 

самом штате, однако оно, вероятно, бу-
дет иметь значение и для всей судебной 
системы США. Новшества в процедуре 
опознания, которые вводились в Нью-
Джерси, потом принимались и в других 
штатах. 

В настоящее время к вопросу о том, 
можно ли доверять показаниям очевид-
цев преступлений при опознании подо-
зреваемых, в США привлечено большое 
внимание. Ранее в своей публикации Th e 
New York Times ссылалась на исследования, 
которые подтверждали, что к показаниям 
свидетелей необходимо относиться с осто-
рожностью. Нередки случаи, когда людей, в 
которых очевидцы опознали преступника, 
признавали невиновными после получе-
ния анализов ДНК.

Вопрос о правилах, в соответствии с 
которыми необходимо использовать по-
казания очевидцев, в ноябре будет рас-
смотрен в Верховном суде США. �
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 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів 
України 
Оголошення

3 серпня 2011 року 
Вища кваліфікаційна комісія суддів 
відповідно до пп.2 п.3 ст.74, п.1 ст.76 
Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» повідомляє про підготовку 
матеріалів щодо обрання кандидатів на 
посаду судді безстроково: 
 • Іванченка Олексія Юлійовича 

на посаду судді Солонянського 
районного суду Дніпропетровської 
області;

 • Скрипченко Світлани Миколаївни 
на посаду судді Краснодонського 
міськрайонного суду Луганської 
області;

 • Кудрявцевої Тетяни Олександрівни 
на посаду судді Бабушкінського 
районного суду м.Дніпропетровська;

 • Міросєді Андрія Ілліча на посаду судді 
Костянтинівського міськрайонного 
суду Донецької області;

 • Олійника Артема Вікторовича на 
посаду судді Новомосковського 
міськрайонного суду 
Дніпропетровської області;

 •  Міхеєвої Вікторії Юріївни на 
посаду судді Апеляційного суду 
Дніпропетровської області;

 • Гурідової Наталії Миколаївни на 
посаду судді Київського районного 
суду м.Донецька;

 •  Епель Оксани Володимирівни на 
посаду судді Київського районного 
суду м.Донецька;

 • Ясінського Леоніда Юрійовича на 
посаду судді Ульяновського районного 
суду Кіровоградської області;

 • Голопузенко Євгенії Анатоліївни 
на посаду судді Шахтарського 
міськрайонного суду Донецької 
області;

 •  Кравця Юліана Івановича на посаду 
судді Тарутинського районного суду 
Одеської області;

 •  Рєзнікової Світлани Сергіївни 
на посаду судді Харківського 
апеляційного адміністративного 
суду;

 •  Галацевич Оксани Миколаївни на 
посаду судді Богунського районного 
суду м.Житомира. 

ПОДГОТОВКА

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів 
України 
Оголошення

8 серпня 2011 року 
Вища кваліфікаційна комісія суддів 
відповідно до пп.2 п.3 ст.74, п.1 ст.76 
Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» повідомляє про підготовку 
матеріалів щодо обрання кандидатів на 
посаду судді безстроково: 
 • Бєлостоцької Олени Василівни на 

посаду судді Костянтинівського 
міськрайонного суду Донецької 
області;

 • Мізюка Віктора Миколайовича 
на посаду судді Кіцманського 
районного суду Чернівецької області;

 • Бугери Олени Валеріївни на посаду 
судді Ленінського районного суду 
м.Луганська;

 • Копилової Ольги Юріївни на 
посаду судді Господарського суду 
Автономної Республіки Крим;

 • Cидоренко Юлії Володимирівни 
на посаду судді Василівського 
районного суду Запорізької області;

 • Смирнова Валерія Володимировича 
на посаду судді Краснодонського 
міськрайонного суду Луганської 
області;

 • Висоцької Наталії В’ячеславівни 
на посаду судді Апеляційного суду 
Чернігівської області.

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів 
України 
Оголошення

12 серпня 2011 року 
Вища кваліфікаційна комісія суддів 
відповідно до пп.2 п.3 ст.74, п.1 ст.76 
Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» повідомляє про підготовку 
матеріалів щодо обрання кандидатів на 
посаду судді безстроково: 
 •  Непомнящої Наталії Олексіївни 

на посаду судді Новокаховського 
міського суду Херсонської області;

 •  Пономаренка Івана Петровича 
на посаду судді Тернівського 
міського суду Дніпропетровської 
області;

 •  Профатила Петра Івановича 
на посаду судді Львівського 
апеляційного господарського суду; 

 •  Погрібної Наталі Миколаївни 
на посаду судді Артемівського 
міськрайонного суду Донецької 
області;

 •  Жарової Юлії Ігорівни на посаду 
судді Селидівського міського суду 
Донецької області;

 •  Малінова Олександра Сергійовича 
на посаду судді Костянтинівського 
міськрайонного суду Донецької 
області.

ИНФОРМАЦИЯ
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 В.ЯНУКОВИЧ во время поднятия государственного флага: 
с оптимизмом — в будущее.

Непривычный имидж: Александр ЛАВРИНОВИЧ в темных очках а-ля 
Джеймс Бонд.

Ходить по газонам нельзя. Юрию КАРМАЗИНУ можно.

СОБЫТИЕ

Многоликий юбилей
На минувшей неделе Украине исполнилось 20 лет. Юбилей получился 
неоднозначным: с одной стороны, торжественные мероприятия, 
фестивали, концерты и фейерверки, с другой — пробки на столичных 
улицах и столкновения оппозиции с милицией. Но в том, что этот День 
независимости был особенным, единодушны все — и представители 
власти, и оппозиция. Правда, аргументы у них разные.

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил украинцев с праздником: «20 лет — прекрасный возраст 
для новых начинаний и решительных шагов».

В празднованиях по случаю Дня независимости приняли активное 
участие представители разных конфессий, в числе почетных гостей 
был и глава УПЦ Киевского патриархата ФИЛАРЕТ.

Экс-президента Леонида КУЧМУ приветствовали овациями. Да и сам он, похоже, 
был настроен празднично.

Юристам всегда есть о чем поговорить: председатель Высшего 
административного суда Александр ПАСЕНЮК, представитель 
Президента в Конституционном Суде Елена ЛУКАШ и руководитель 
Верховного Суда Василий ОНОПЕНКО.

Какой праздник без столкновений оппозиции с милицией?Александр ТУРЧИНОВ созывал оппозиционную паству с помощью креста и иконы.

Судя по речи Президента, министру иностранных дел 
Константину ГРИЩЕНКО предстоит в ближайшем будущем 
завершить интеграцию Украины в ЕС.



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.

РЕКЛАМА

ЭКСТРЕННЫЙ НОМЕР 

112 — на все 
случаи
Кабмин инициирует создание 
единой системы экстренной 
помощи населению «112», 
которая, по мнению инициаторов, 
обеспечит надлежащую 
организацию предоставления 
комплексной помощи в случае 
возникновения непредсказуемых 
ситуаций. 

Соответству ющий законопроект 
(№9074) был зарегистрирован в парламен-
те 26 августа этого года. Как отмечено в по-
яснительной записке к документу, внедре-
ние системы «112» позволит сэкономить 
средства и предотвратить смерть многих 
людей, а также поможет выполнить тре-
бования Евросоюза, в первую очередь во 
время Евро-2012.

Вместо четырех номеров вызова служб 
экстренной помощи, а именно: 101, 102, 
103, 104 — вводится единый телефонный 
номер 112, по которому украинцы смо-
гут обращаться в случае возникновения 
угрозы здоровью, жизни, имуществу или 
окружающей среде, общественному по-
рядку и т.д.

Впрочем, на начальном этапе единый 
телефонный номер 112 будет использо-
ваться параллельно с имеющимися номе-
рами вызова служб экстренной помощи 
(101, 102, 103, 104). �

В ПЕРСПЕКТИВЕ 

Реестр без ограничений 
В начале октября в Украине 
будет открыт общий доступ 
через Интернет к сведениям 
Единого государственного 
реестра юридических 
лиц и физических лиц — 
предпринимателям.

Это произойдет в соответствии со ст.20 
закона «О государственной регистрации 
юридических лиц и физических лиц — 
предпринимателей», в которой отмеча-
ется, что содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре сведения являются 
открытыми и общедоступными. 

Согласно приказу, который подписал 
министр юстиции Александр Лавринович, 
на специальном веб-сайте реестра будет 
отображаться информация о юридиче-
ских лицах, об органах государственной 
власти и органах местного самоуправле-
ния как юридических лицах, о физиче-
ских лицах — предпринимателях. Кроме 
того, на сайте Единого государственного 
реестра будет создана специальная форма 
для поиска информации.

В частности, в открытом доступе будет 
следующая информация: полное название 
юридического лица и сокращенное (в слу-
чае его наличия); идентификационный 
код юрлица; его местопребывание; фами-
лия, имя, отчество руководителя юриди-

ческого лица; информация для налажи-
вания связи с юрлицом; местонахождение 
регистрационного дела; дата и название 
последнего регистрационного действия; 
сведения о пребывании юридического 
лица в процессе прекращения.

Об органах государственной власти 
и органах местного самоуправления 
как юридических лицах будет содер-
жаться следующая информация: пол-
ное название юридического лица и 
сокращенное (в случае его наличия); 
идентификационный код юридического 

лица; местонахождение юридического 
лица; дата и название последнего реги-
страционного действия.

О физических лицах — предпри-
нимателях открытой будет следующая 
информация: фамилия, имя, отчество 
физлица; информация для налаживания 
связи с физическим лицом — предпри-
нимателем; местонахождение регистра-
ционного дела; дата и название последнего 
регистрационного действия; сведения об 
осуществлении предпринимательской 
деятельности; данные о пребывании 
физического лица — предпринимателя 
в процессе прекращения предпринима-
тельской деятельности.

Поиск информации на веб-сайте 
Единого государственного реестра будет 
осуществляться по идентификационному 
коду юридического лица или названию 
юридического лица — для юрлиц; по 
фамилии, имени, отчеству физического 
лица — предпринимателя.

Согласно приказу Минюста, доступ 
к сведениям должна обеспечивать Госу-
дарственная регистрационная служба 
и технический администратор реестра 
в течение месяца со дня официального 
опубликования данного нормативного 
акта. (Документ будет опубликован в 
«Официальном вестнике Украины» в на-
чале сентября 2011 года.). �

ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ

Похищение семейного масштаба
Прошло пять лет с тех пор, 
как для Украины вступила в 
силу Гаагская конвенция о 
гражданско-правовых аспектах 
международного похищения 
детей. В соответствии с ней 
похищением считается вывоз 
за границу ребенка одним из 
родителей вопреки воле и правам 
другого.

Эта конвенция под термином «похи-
щение» подразумевает незаконное пере-
мещение или удерживание ребенка, если 
при этом нарушаются права заботиться о 
ребенке в соответствии с законодательством 
государства, в котором ребенок постоянно 
жил до перемещения или удерживания.  

Суть конвенции заключается в том, 
что один из родителей (или любое дру-
гое лицо, которому принадлежит право 
заботиться о ребенке) не имеет права 
единолично принимать решение о смене 
местожительства ребенка и, в частности, 
вывозить его в другое государство. А в 
случае возникновения такой ситуации 
ребенок должен быть немедленно возв-
ращен в государство своего постоян-
ного местожительства для того, чтобы 
компетентный орган именно этого госу-
дарства как государства постоянного мес-
тожительства ребенка принял решение об 
определении местожительства ребенка 
и участии в его воспитании родителей 
(других лиц). Главными целями конвен-
ции является обеспечение немедленного 
возвращения детей в государства их по-
стоянного местожительства и защита 
от вредных последствий их незаконного 
перемещения в другие государства или 
незаконного удерживания.

По словам министра юстиции Алек-
сандра Лавриновича, за период при-
менения конвенции Минюстом как 
центральным органом по ее выполнению 
было проработано 136 заявлений.

В частности, министерством на осно-
вании конвенции было направлено 37 за-
явлений в иностранные органы. Наиболь-
шее количество из них было направлено 
в Италию — 17 заявлений, в США — 5, 
в Германию — 3, в Бельгию — 3. Из них 
29 заявлений касались возвращения ре-
бенка в Украину и 8 заявлений — реали-
зации права доступа к ребенку, который 
проживает за рубежом.

Кроме того, 99 заявлений поступило 
в Украину от иностранных органов. На-
ибольшее количество заявлений посту-
пило из Италии — 24, из Германии — 13, 
из США — 7, из Польше — 6, из Нидерлан-
дов — 6, из Израиля — 6, с Кипра — 5, из 
Чехии — 4. Из них 82 заявления касались 
возвращения ребенка, который находится 
на территории нашего государства, в страну 
места постоянного проживания и 17 за-
явлений — реализации права доступа к 
ребенку, который проживает в Украине.

Все заявители по этим делам, рав-
но как и лица, совершившие действия 
по вывозу или удерживанию ребенка, 

пребывали с ребенком в родственных свя-
зях. В большинстве случаев заявителем 
выступали мать или отец ребенка. В одном 

случае заявителем выступило учреждение, 
которому согласно решению суда были 
переданы права заботиться о ребенке. �

ГАРАНТИИ 

Фонд защиты
инвестиций
Кабмин предложил создать фонд 
гарантирования инвестиций, 
за счет средств которого будут 
осуществляться компенсационные 
выплаты инвесторам — физическим 
лицам, которые потеряли свои 
средства или ценные бумаги из-за 
недоступности инвестиций. 

Как отмечается в пояснительной за-
писке к проекту (№9069), фонд гаранти-
рования инвестиций приблизит отечест-
венное законодательство к европейским 
стандартам, в соответствии с которыми 
все страны — члены ЕС должны иметь 
схему компенсаций для инвесторов, ко-
торая бы гарантировала согласованный 
минимальный уровень защиты в случае, 
если инвестиционная компания будет не в 
состоянии выполнить свои обязательства 
перед клиентами своего инвестора. 

Предусматривается, что участника-
ми фонда гарантирования инвестиций 
должны стать торговцы ценными бу-
магами, которые получили лицензию 
на право осуществлять деятельность по 
управлению ценными бумагами, компа-
нии по управлению активами, осущест-
вляющие управление активами Паевого 
инвестиционного фонда, эмиссия ценных 
бумаг которого была осуществлена путем 
публичного размещения, и т.п. �

СПРАВКА

Государства, в отношениях с которыми 
Украина применяет конвенцию

Албания
Аргентина
Армения
Багамские Острова
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Бразилия
Великобритания
Венгрия 
Венесуэла
Германия 
Гондурас
Греция 
Грузия
Израиль 
Ирландия 
Исландия 
Испания 
Италия
Китай 
Кипр 
Колумбия 
Нидерланды
Латвия 
Литва 
Люксембург

Македония 
Мальта 
Марокко
Мексика 
Монако
Новая Зеландия 
Панама 
Перу 
Польша 
Португалия
Румыния
Сан-Марино 
Сейшельские Острова
Сербия 
Словакия 
Словения 
Соединенные Штаты Америки 
Турция
Уругвай
Финляндия 
Франция
Хорватия
Чехия 
Чили 
Черногория
Швеция
Эквадор

Конвенция обязывает решать семейные споры цивилизованно.
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УСЛОВИЯ ЖИЗНИ

Строительство 
по правилам и без.
При сегодняшних реалиях жилье проще легализовать в суде, 
чем обивать пороги кабинетов чиновников

АЛЕКСАНДР СЕРЕГИН, кандидат 
юридических наук, доцент кафедры 
международного частного права ИМО КНУ 
им. Т. Шевченко;
АНДРЕЙ ПОТЕМКИН, начальник отдела 
изучения и обобщения судебной практики 
Высшего хозяйственного суда

Чрезмерная бюрократизация 
процедур разработки, 
согласования и 
утверждения проекта 
строительства, оформления 
правоустанавливающих 
документов и регистрации права 
собственности на недвижимое 
имущество, принятия объекта 
строительства в эксплуатацию 
и т.п. стала причиной массового 
несанкционированного 
строительства. С одной стороны, 
данные процедуры должны 
гарантировать безопасность 
строителей и будущих жильцов, с 
другой — жесткая регламентация 
этих отношений слишком 
усложняет строительство.

Сделать по закону

Пр а в овые и  орг а н и з а ц ион н ые 
основы строительной деятельности 
урегулированы Земельным и Граждан-
ским кодексами, а также рядом законов 
и правительственных постановлений. 
Действующими нормативно-правовыми 
актами предусмотрена следующая про-
цедура легального строительства:

1) приобретение права собственности 
или права пользования земельным участ-
ком и получение правоустанавливающего 
документа (п.18 Порядка выполнения 
строительных работ, утвержденного 
постановлением Кабмина «Некоторые 
вопросы выполнения подготовительных 
и строительных работ»), а именно: 

государственного акта о праве соб-
ственности или праве постоянного поль-
зования участком;

договора аренды земли;
договора о праве застройки чужого 

участка или получения нотариально заве-
ренного согласия собственника (пользова-
теля) участка на его застройку;

2) получение исходных данных для 
проектирования объекта строительства 
(ст.29 закона «О регулировании градостро-
ительной деятельности») или строительного 
паспорта застройки земельного участка 
для приусадебных, дачных и садовых 
земельных участков (ст.27 этого же акта);

3) получение технических условий 
инженерного обеспечения объекта стро-
ительства (ст.30 закона «О регулировании 
градостроительной деятельности»);

4) разработка, согласование и утверж-
дение проектной документации (ст.31 
закона «О регулировании градострои-
тельной деятельности»); регулируются 
ГСН А.2.2.-3-2004 «Проектирование. Со-
став, порядок разработки, согласования 
и утверждения проектной документации 
для строительства», утвержденными при-
казом Государственного комитета по стро-
ительству и архитектуре от 20.01.2004 №8; 

5) получение разрешения инспек-
ции государственного архитектурно-
строительного контроля на выполнение 

подготовительных и строительных работ 
в порядке, предусмотренном стст.34—37 
закона «О регулировании градостроитель-
ной деятельности» и постановлением Каб-
мина «Некоторые вопросы выполнения 
подготовительных и строительных ра-
бот»;

6) строительство объекта (здесь сле-
дует иметь в виду, что согласно ст.331 
ГК право собственности на созданное 
недвижимое имущество возникает с 
момента завершения строительства (со-
здания имущества). Если же договором 
или законом предусмотрено принятие 
здания в эксплуатацию, право собствен-
ности возникает с момента его принятия 
в эксплуатацию. Если же право собствен-
ности на недвижимость в соответствии с 
законом подлежит государственной реги-
страции, оно возникнет лишь после нее);

7) составление архитектурно-техни-
ческого паспорта объекта архитектуры 
на завершенный строительством объект 
перед принятием его в эксплуатацию в 
соответствии с Положением об архитек-
турно-техническом паспорте объекта 
архитектуры, утвержденным приказом 
Государственного комитета строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики 
от 9.09.99 №220;

8) принятие завершенного строи-
тельством объекта в эксплуатацию на 
основании сертификата соответствия 
государственной комиссией (постанов-
ление Правительства «Вопросы принятия 

в эксплуатацию законченных строитель-
ством объектов»);

9) техническая инвентаризация не-
движимого имущества в соответствии 
с Инструкцией о порядке проведения 
технической инвентаризации объектов 
недвижимого имущества, утвержденной 
приказом Государственного комитета 
строительства, архитектуры и жилищной 
политики от 24.05.2001 №127;

10) оформление правоустанавлива-
ющего документа — свидетельства о 
праве собственности на объект строи-
тельства (в Киеве действует Положение о 
порядке оформления права собственнос-
ти на объекты недвижимого имущества, 
утвержденное распоряжением КГГА от 
31.08.2001 №1820);

11) регистрация права собственности 
на объект недвижимого имущества (закон 
«О государственной регистрации вещных 
прав на недвижимое имущество и их об-
ременений» от 1.07.2004 №1952-IV и Вре-
менное положение о порядке регистрации 
прав собственности на недвижимое иму-
щество, утвержденное приказом Минюста 
от 7.02.2002 №7/5).

Судебное упрощение

Согласно ГСН А.31-2-93 «Порядок 
выдачи разрешения на выполнение 
строительных работ» застройщику для 
регистрации объекта и получения та-
кого разрешения необходимо в заявке в 
орган государственного строительного 
контроля указать реквизиты и предо-
ставить копии лицензий организации, 
разрабатывавшей проект, и организации, 
которая будет осуществлять строитель-
ство. В состоянии ли частные застрой-
щики выполнить такое требование? И это 
только вершина «айсберга препятствий» 
в частном строительстве, которые и под-
талкивают к самовольному строительству. 
То есть государство само создало условия 
для того, чтобы это явление имело место.

Наиболее распространенным путем 
легализации самовольного строительства 

является получение права собственности 
на самовольно построенную недвижи-
мость по решению суда. Процедурно это 
имеет следующий вид:

1) приобретение права собственности 
или права пользования земельным участ-
ком и получение правоустанавливающего 
документа под уже построенное здание 
(чаще всего это осуществляется через при-
ватизацию, заключение договора купли-
продажи или аренды земельного участка);

2) подтверждение расходов застройщика 
на осуществление самовольного строитель-
ства (договоры, счета-фактуры, платежные 
поручения на оплату строительных работ, 
материалов, аренду оборудования и техни-
ки, акты приема-передачи выполненных 
строительных работ);

3) уплата штрафов за правонарушения 
в сфере градостроения; 

4) подтверждение соответствия воз-
веденного объекта государственным 
строительным норма м, пожарным, 
санитарным, экологическим и другим 
нормам и правилам;

5) подтверждение отсутствия наруше-
ния прав других лиц;

6) обращение в суд с иском о призна-
нии права собственности на объект само-
вольного строительства (в соответствии 
со ст.392 ГК «собственник имущества 
может предъявить иск о признании его 
права собственности, если это право 
оспаривается или не признается другим 
лицом, а также в случае потери им до-

кумента, удостоверяющего его право 
собственности»);

7) введение объекта строительства в 
эксплуатацию; 

8) регистрация права собственности 
на объект строительства в органах БТИ на 
основании решения суда, которое являет-
ся правоустанавливающим документом. 

С этого момента застройщик стано-
вится легитимным собственником не-
движимости.

Исковые барьеры

След уе т обрат и ть вни ма ние на 
некоторые вопросы, возникающие на 
стадии обращения в суд с иском о при-
знании права собственности на объект 
самовольного строительства. При при-
знании права собственности на такую не-
движимость не всегда есть лицо, которое 
можно привлечь к делу как ответчика. На 
практике ответчиками становятся местные 
(сельские, поселковые, городские) советы, 
районные администрации, соответству-
ющие управления жилищного обеспечения, 
земельных ресурсов, градостроения, ин-
спекции государственного архитектурно-
строительного контроля и т.п. Чаще всего 
ответчиком становится бюро технической 
инвентаризации, которое отказало в ре-
гистрации права собственности на объект 
самовольного строительства. Однако такая 
практика является порочной.

Во-первых, принятие в эксплуатацию 
объектов самовольного строительства не 
входит в компетенцию БТИ.

Во-вторых, БТИ осуществляет толь-
ко государственную регистрацию права 
собственности на недвижимое имуще-
ство, а следовательно, не может быть 
стороной в деле относительно призна-
ния такого права, поскольку не является 
лицом, от которого соответствующее 
право перешло, или лицом, которое мо-
жет претендовать на такое право. Этот 
вывод отвечает правовым позициям, 
изложенным Верховным Судом в поста-
новлениях от 4.07.2006 №2-20/11842-2005, 

от 2.04.2010 №2-12/6245.2-2009 (2-5/5129.1-
2008, 2-13/694-2007).

Наряду с определением надлежащего 
ответчика по делу на практике возника-
ет вопрос о подведомственности таких 
дел только административным судам. В 
связи с этим следует отметить, что спор 
о признании права собственности на 
самовольное строительство, вызванный 
иском субъекта хозяйствования (напри-
мер к БТИ), хоть и имеет ненадлежащего 
ответчика, однако, по сути, касается права 
собственности на объект недвижимо-
сти. Такой иск не связан с защитой прав, 
свобод или интересов в сфере публично-
правовых отношений от нарушений со 
стороны органов государственной влас-
ти, что исключает рассмотрение дела в 
порядке административного судопроиз-
водства (соответствующие правовые по-
зиции изложены ВС в постановлениях от 
27.11.2007 №45/24пн и от 13.05.2008 №1/23).

Надлежащим ответчиком по делу о 
признании права собственности на са-
мовольное строительство является, на-
пример, местный (сельский, поселковый, 
городской) совет, в компетенцию которого 
входит решение вопросов относительно:

• распоряжения землями соответству-
ющих территориальных общин, передачи 
участков коммунальной собственности в 
собственность граждан и юридических 
лиц, предоставления участков в пользо-
вание из земель коммунальной собствен-
ности (стст.8, 9, 12 ЗК); 

• принятия решений по вопросам пла-
нирования и застройки территорий (ст.8 
закона «О регулировании градостроитель-
ной деятельности») и т.п.

В то же время вопрос определения 
надлежащего ответчика для суда не дол-
жен быть принципиальным. Согласно 
правовой позиции Конституционного 
Суда, изложенной в деле по обращениям 
жителей г.Желтые Воды, ч.1 ст.55 Консти-
туции содержит общую норму, которая 
означает право каждого обратиться в суд, 
если его права или свободы нарушены или 
нарушаются, созданы или создаются пре-
пятствия для их реализации или имеют 
место другие ограничения прав и свобод. 
Указанная норма обязывает суды прини-
мать заявления к рассмотрению даже в 
случае отсутствия в законе специального 
положения о судебной защите.

Отказ суда в принятии исковых и других 
заявлений или жалоб, соответствующих 
установленным законом требованиям, 
является нарушением права на судебную 
защиту, которое согласно ст.64 Основного 
Закона не может быть ограничено. 

Поэтому в случае подачи иска о при-
знании права собственности на само-
вольное строительство суды на основании 
п.1 ч.2 ст.16 ГК, согласно которому одним 
из способов защиты гражданских прав 
и интересов является признание права, 
должны признавать право собственно-
сти истцов на самовольно построенные 
объекты недвижимого имущества.

Нужно отвечать

Впервые ответственность за строи-
тельство гражданами без установленно-
го разрешения или должным образом 
утвержденного проекта хозяйственных 
и бытовых зданий и сооружений законо-
дательно установлено указом Президи-
ума Верховного Совета УССР от 22.01.79 
№4260-IX. Согласно этому документу 
по решению исполнительного комитета 
районного (городского) совета народных 
депутатов объекты сносились граждана-
ми, которые осуществили самовольное 
строительство, или за их счет.

На сегодня в соответствии со ст.97 
КоАП «самовольное строительство домов 
или сооружений, а также самовольное 
изменение архитектурного вида домов 
или сооружений во время эксплуатации — 
влечет за собой наложение штрафа на 
граждан от пяти до десяти не облагаемых 
налогом миним умов доходов гра ж-
дан (85—170 грн. — Прим. ред.), на 
должностных лиц — от девяти до восем-
надцати не облагаемых налогом мини-
мумов доходов граждан» (153—306 грн.).

По ст.150 КоАП, «нарушение правил 
пользования жилыми помещениями, 
санитарного содержания мест общего 
пользования, лестничных клеток, лиф-
тов, подъездов, придомовых территорий, 
нарушение правил эксплуатации жилых 
домов, жилых помещений и инженерного 
оборудования, бесхозяйственное их со-
держание, а также самовольное переобо-
рудование и перепланирование жилых до-
мов и жилых помещений, использование 
их не по назначению, порча жилых домов, 
жилых помещений, их оборудования и 
объектов благоустройства — влекут за 
собой предупреждение или наложение 
штрафа на граждан от одного до трех не 
облагаемых налогом минимумов доходов 
граждан (17—51 грн. — Прим. ред.) и 
предупреждение или наложение штрафа 
на должностных лиц — от трех до семи не 
облагаемых налогом минимумов доходов 
граждан» (51—119 грн.).

Согласно чч.3, 4 ст.1971 УК «самоволь-
ное строительство зданий или сооруже-
ний на самовольно занятом земельном 
участке» карается штрафом от 300 до 
500 не облагаемых налогом минимумов 
(5100—8500 грн.) или арестом на срок до 
6 месяцев, или ограничением свободы на 
срок до 3 лет, или лишением свободы на 
срок от 1 до 3 лет. 

Также орган местной власти может 
принимать решение о сносе самовольно 
построенного объекта недвижимого иму-
щества. При этом сооружение сносится 
лицом, осуществившим самовольное 
строительство, или за его счет на осно-
вании судебного решения, если:

1) собственник (пользователь) участка 
возражает против признания права соб-
ственности на недвижимое имущество 
за лицом, осуществившим самовольное 
строительство на его земле;

2) такая застройка нарушает права 
других лиц;

3) лицо, осуществившее самовольное 
строительство, отказывается проводить 
перестройку согласно принятому судом 
решению;

4) проведение такой перестройки 
объекта самовольного строительства не-
возможно.

Однако, несмотря на указанные в зако-
нодательстве санкции, граждане продолжа-
ют вести самовольное строительство. Лега-
лизация здания через судебное решение, 
конечно, нелегкое дело, но по сравнению с 
тяжелой, дорогой и длительной законной 
процедурой на удивление выгодна. �

Несмотря на указанные в законодательстве 
санкции, граждане продолжают вести 
самовольное строительство.

УГРОЗЫ

Ипотека 
нуждается в 
определенности
Ассоциация «Украинский 
Кредитно-Банковский Союз», 
проанализировав судебную 
практику в кредитных отношениях, 
обратилась к НБУ с просьбой 
посодействовать в решении 
проблемы неодинакового 
применения судами норм 
материального и процессуального 
права при решении споров 
с участием банков.

УКБС предоставил Нацбанку подтверж-
дение неоднозначности судебной практики 
по делам о признании недействительными 
кредитных договоров, договоров залога, ипо-
теки, поручительства и др., что свидетельству-
ет о наличии у Фемиды проблем при приме-
нении действующего законодательства. Речь 
идет, в частности, об ошибках, выявленных 
судами апелляционной и кассационной ин-
станций.

Одновременно УКБС призвал регулятора 
вмешаться в ситуацию, когда имеют место 
попытки недобросовестных должников при-
знать недействительным поручительство по 
кредитам, выданным корпоративным клиен-
там, на том основании, что поручительство по 
кредитному договору, средства по которому 
выделялись траншами, не было привязано к 
конкретной сумме ссуды. 

Подобные прецеденты и неоднозначные 
судебные решения не только дестабилизи-
руют банковский сектор из-за роста уровня 
проблемной задолженности, но и угрожают 
реальному сектору экономики сокращением 
объема кредитования по таким программам 
и увеличением расходов на привлечение 
кредитных средств.

По мнению экспертов Ассоциации, не-
совершенная судебная практика приводит 
к накоплению рисков банков, что может 
нивелировать намерения НБУ и Правитель-
ства активизировать ипотечный рынок и 
обеспечить доступ производственников к 
длинным и дешевым кредитам. �

САНКЦИИ 

Труд под 
штрафной 
охраной
В последнее время наблюдается 
тенденция к значительным 
нарушениям законодательства 
по охране недр. В связи с этим 
Правительство зарегистрировало 
в парламенте законопроект №9071, 
усиливающий административную 
и уголовную ответственность за 
нарушение требований относительно 
охраны труда, а также недр. 

Как отмечается в пояснительной запис-
ке к документу, необходимость усиления 
ответственности обусловлена распростра-
нением правонарушений в сфере охраны 
труда и промышленной безопасности. По 
мнению Кабмина, ситуация, которая се-
годня сложилась в сфере промышленной 
безопасности и охраны труда, свидетель-
ствует о том, что работодателю выгоднее 
уплатить минимальный штраф, чем на-
править деньги на приобретение нового 
оборудования, средств индивидуальной 
защиты и т.п. Так, в течение 2006—2009 гг. 
количество нарушителей, привлеченных к 
ответственности по ст.47 КоАП («Нарушение 
права государственной собственности на  
недра»), увеличилось с 1386 до 4405.  

Сегодня максимальный размер штра-
фа в сфере охраны труда и промышленной 
безопасности, который может быть нало-
жен на работодателя, составляет 238 грн. 

В соответствии с правительственным 
проектом нарушение требований законо-
дательства о труде и охране труда повлечет 
за собой штраф от 68 до 170 грн. (в на-
стоящее время — от 34 до 85 грн.). В свою 
очередь должностные лица предприятий 
и СПД будут платить от 340 до 850 грн. 
(согласно действующей редакции — от 
85 до 170 грн.). Нарушение требований 
законодательных и других нормативных 
актов по безопасному проведению работ в 
отраслях промышленности будет караться 
штрафом от 68 до 170 грн. (сейчас — от 34 
до 85 грн.), а допущение таких нарушений 
со стороны должностных лиц — от 340 до 
680 грн. (вместо от 85 до 170 грн.). 

В то же время нарушение правил и 
требований проведения работ по геоло-
гическому изучению недр, которое может 
привести или привело к недостоверной 
оценке разведанных запасов полезных 
ископаемых или условий для строитель-
ства и эксплуатации предприятий по 
добыче полезных ископаемых, будет ка-
раться наложением на должностных лиц 
штрафа от 510 до 1700 грн. (в настоящее 
время — от 170 до 238 грн.). �

Для многих граждан главное — построить дом, 
а его легализация — дело второстепенное.
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РЕФОРМЫ

В поисках истинной 
свободы.
Научные работники отмечают необходимость достижения 
суверенитета граждан, а не власти
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Накануне празднования Дня 
независимости Украины в 
Минюсте состоялась научно-
практическая конференция на 
тему «Развитие Украинского 
государства за годы 
независимости, перспективные 
планы и пути становления». 
Правда, из выступлений 
участников можно было сделать 
вывод, что минувшие 20 лет не 
оправдали тех надежд, которые 
появились в 1991 году. Научные 
работники попробовали найти 
пути улучшения ситуации.

Рыночные потери

На трудную ситуацию, в которой 
оказались наши соотечественники, об-
ратил внимание народный депутат I—IV 
созывов Верховной Рады Игорь Юхнов-
ский — 24 августа 1991 года он был одним 
из тех, кто голосовал за независимость 
Украины. Он рассказал, что в конце 
1980-х — в начале 1990-х активно развива-
лась торговля. Однако введение свободно-
го рынка в нашем государстве стало кри-
тическим для экономики и благополучия 
граждан, убежден И.Юхновский.

Поиском причин материального рас-
слоения общества занимались ученые. 
И.Юхновский рассказал, что на суперком-
пьютере был смоделирован социальный 
эксперимент. В программу ввели данные о 
10 тыс. агентов, каждый из которых полу-
чил одинаковый объем доходов. Во время 
каждого контакта у этих персонажей про-
исходил обмен доходами. В соответствии с 
условиями эксперимента богатство агента 
могло увеличиться или уменьшиться в за-
висимости от того, насколько удачное со-
глашение он заключит. При этом у каждо-
го были одинаковые шансы как победить, 
так и проиграть — приблизительно как 
при подбрасывании монетки. Через неко-
торое время основная масса агентов стала 
бедной, а почти все богатства оказались в 

руках нескольких «олигархов». Среднего 
класса практически не было.

В ходе эксперимента был просчитан и 
другой вариант — когда основная часть 
агентов превращалась в средний класс, 
а бедных и богатых было незначительное 
количество. Для этого в условиях обмена 
устанавливалось требование, согласно 
которому больше шансов обогатиться при 
контакте имеет тот, кто беднее.

И.Юхновский убежден, что к расслое-
нию общества, которое мы наблюдаем сей-
час, привело именно введение свободного 
рынка. Если бы государство контролиро-
вало рынок, благодаря чему рабочие за 
свой труд получали бы достойную плату, 
ситуация могла бы быть значительно луч-
ше. К счастью, еще не поздно все изменить.

Для кого свобода?

Постоянный представитель Верховной 
Рады в Конституционном Суде Анатолий 
Селиванов начал свое выступление со слов 
народного депутата Юрия Ключковского о 
праздновании независимости государства: 

«Этот день является поводом для того, 
чтобы задуматься, насколько обретенная 
государственность хрупка и далека от же-
лаемой». Одной из причин такого положе-
ния дел А.Селиванов считает отсутствие 
настоящего суверенитета у граждан. По 
его словам, научные работники выделяют 
три вида суверенитета: государственный, 
национальный и народный. 

При этом суверенитет народа являет-
ся приоритетным, ведь ст.5 Конституции 
исходит из принципа, что вся власть при-
надлежит именно ему. Однако, по мнению 
А.Селиванова, это лишь иллюзия, ведь 
дальше теории полновластие народа не 
идет и не наполняется содержанием, ко-
торое обеспечивало бы права человека и 
охрану этих прав. Сейчас же, когда речь 
заходит о суверенитете, прежде всего 
обращают внимание на суверенитет и 
верховенство власти.

А.Селиванов привел пример того, как 
граждане имеют настоящий суверенитет 
и влияют на положение дел в государстве. 
Так, в Швейцарии каждый год проходят 
40 местных и почти 10 национальных ре-

ферендумов. Таким образом воля народа 
будет всегда объективироваться. В Украи-
не же инициативным группам практичес-
ки невозможно вынести какой-то вопрос 
на референдум. 

По мнению Ю.Селиванова, изменить 
ситуацию могут лишь научные работни-
ки, которые должны не только раскрыть 
механизмы реализации народного су-
веренитета, но и разъяснить властным 
институциям необходимость внесения 
соответствующих изменений. 

На негативные моменты, которые про-
явились в нашем государстве на протяже-
нии последних 20 лет, обратил внимание 
и судья КС в отставке Николай Козюбра. 
«Можно найти много оценок, почему 
Украина состоялась как государство, по-
чему не состоялась. И, к сожалению, пре-
обладают те моменты, в которых она не 
состоялась», — отметил он. При этом, по 
его мнению, Украина не состоялась как 
правовое государство. 

В то же время, по словам В.Козюбры, 
требования строить правовое государство 
«пронизывают» всю Конституцию, и, если 
бы она выполнялась, не могло бы быть со-
мнений в том, что Украина действительно 
является именно таким государством. 
К сожалению, если сравнивать действи-
тельность с теми положениями, которые 
закладывались в Основной Закон, то раз-
ница между ними будет колоссальной, 
констатировал судья КС в отставке. 

В.Козюбра признался, что не отрица-
ет необходимости внесения изменений в 
Конституцию, но в то же время сомневает-
ся, что новации дадут позитивный резуль-
тат. «Среди юристов очень мало людей, для 
которых идеалы правового государства и 
европейские ценности стали внутренним 
убеждением, элементом их мышления. И 
очень мало людей, которые могли бы свои 
внутренние убеждения трансформиро-
вать в общественное правосознание и 
нашу правовую культуру», — убежден он. 

Очевидно, что для обеспечения изме-
нений необходимо появление качественно 
нового поколения законодателей. Впрочем, 
если изменений не вносить, то это поколение 
может так никогда и не появиться. �

А.Селиванов убежден, что в отечественном законодательстве 
о полновластии народа говорится, но содержанием оно не наполнено.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Языковое 
расширение
Народные депутаты предлагают 
предоставить русскому языку 
статус регионального в 
11 областях, Крыму и Севастополе, 
где русский является родным 
как минимум для 10% населения. 
Также на статус регионального 
языка будут претендовать 
крымско-татарский, венгерский и 
румынский.

С такими предложениями выступили 
«регионалы» Сергей Кивалов и Вадим Ко-
лесниченко, которые внесли законопроект 
«О принципах государственной языковой 
политики» (№9073). В пояснительной за-
писке нардепы отмечают, что проблема 
языкового регулирования в Украине явля-
ется одним из факторов, препятствующих 
быстрому развитию нашего государства. 

«Ярким подтверждением этого явля-
ются и украинские выборы. Вопрос языка 
уже неоднократно становился одним из 
краеугольных камней той или иной из-
бирательной кампании, разделял укра-
инское общество не по идеологическому 
фактору, а именно по «языковому вопро-
су», — отмечают народные избранники.

В проекте сохраняется конститу-
ционный, гос у дарственный стат ус 
украинского языка. Вместе с тем, в со-
ответствии с новациями на территории 
Украины гарантируется свободное ис-
пользование региональных языков. Дей-
ствие этого положения распространяется 
на языки, которые являются родными для 
не менее чем 10% граждан, проживающих 
на определенной территории. 

Если воспользоваться данными Все-
украинской переписи населения от 
2001 г., то в случае принятия проекта 
русский язык станет региональным в 
13 административно-территориальных 
единицах — в Днепропетровской, Донец-
кой, Запорожской, Луганской, Николаев-
ской, Одесской, Сумской, Харьковской, 
Херсонской, Черниговской областях, АР 
Крым, г.Киеве и Севастополе; крымско-
татарский — в Крыму, венгерский — в 
Закарпатской области, румынский — в 
Черновицкой.

В паспорт гражданина Украины сведе-
ния о его владельце после принятия про-
екта будут внесены на государственном 
языке и параллельно, по выбору гражда-
нина, на одном из региональных языков 
или языков меньшинств. Также, если 
гражданин захочет, он сможет получить 
и некоторые другие документы на регио-
нальном языке: об образовании, трудовую 
книжку, военный билет и т.п. �
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Директор департамента нотариата, банкротства 
и функционирования центрального заверительного органа 
Министерства юстиции Екатерина ЧИЖМАРЬ: 
«Минюст будет определять размер платы 
за совершение нотариальных действий, 
обязательность которых предусмотрена законом» 

АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Накануне Дня нотариата, 
который празднуют 2 сентября, 
корреспондент «ЗиБ» пообщался 
с Екатериной ЧИЖМАРЬ, 
возглавляющей департамент 
нотариата, банкротства и 
функционирования центрального 
заверительного органа 
Министерства юстиции. Сейчас 
в стране проводится ряд реформ, 
по-видимому, существенные 
изменения ожидают и систему 
нотариата. Во время беседы мы 
узнали, каких нововведений 
следует ожидать нотариусам в 
ближайшее время и изменятся 
ли  правила получения этой 
профессии. Кроме того, в 
ходе интервью мы коснулись 
проблемы, которая волнует 
большое количество граждан, — 
высокой стоимости услуг частных 
нотариусов и возможности взять 
ее под контроль.

«Квалифэкзамен состоит 
из анонимных тестов, 
задачи и задания по проекту 
нотариального документа»

— На сегодня для того, чтобы полу-
чить право осуществлять нотариальную 
деятельность, необходимо, помимо про-
чего, сдать квалификационный экзамен 
и получить свидетельство о праве зани-
маться нотариальной деятельностью. 
Не могли бы вы рассказать, как он прохо-
дит, что необходимо знать и уметь для 
получения позитивного вердикта?

— Согласно действующему зако-
нодательству этот экзамен проводят 
квалификационные комиссии, созданные 
при Главном управлении юстиции в АР 
Крым, главных управлениях юстиции в 
областях, гг.Киеве и Севастополе. К сдаче 
квалифэкзамена допускаются граждане, у 
которых полное высшее юридическое об-
разование, стаж работы в области права не 
меньше 3 лет, которые не имеют судимости 

и успешно прошли стажировку на протя-
жении года в государственных или частных 
нотариальных конторах. Как правило, 
квалификационный экзамен проводится 
раз в полугодие, но, если необходимо запол-
нить вакансии, Минюст может принять 
решение о проведении дополнительного 
экзамена в отдельном регионе.

Квалифэкзамен состоит из анонимных 
тестов, задачи и задания по проекту нота-

риального документа. На подготовку отве-
тов дается не больше 4 часов. 

В билет включены 50 тестовых во-
просов, 1 задача и 1 задание. Вопросы 
в одном тесте не повторяются. При 
этом считается, что тесты сданы, если 
не меньше чем на 45 из ни х да ны 
правильные ответы. К задаче в билете 
предлагаются 5 вариантов ответа, один 
из них является правильным. Задание 
дается в виде составленного нотариаль-
ного документа, в котором 7 ошибок, из 
них нужно увидеть не меньше 5.

Лица, не сдавшие квалификационный 
экзамен, допускаются к его повторной 
сдаче не раньше, чем через год. При этом 
решение квалифкомиссии может быть 
обжаловано в Высшую квалифкомиссию 
нотариата.

— Сколько претендентов прини-
мают участие в экзаменах и как часто 
им удается получить позитивный вер-
дикт?

— В прошлом году состоялось 7 засе-
даний Высшей квалифкомиссии нотари-
ата и 32 заседания квалифкомиссий при 
главных управлениях юстиции. В целом 
экзамен сдавали 507 лиц, позитивный вер-
дикт получили 213. При этом немало пре-
тендентов обжаловали свои результаты в 
Высшую квалифкомиссию нотариата, по-
сле чего еще 114 юристов получили право 
заниматься нотариальной деятельностью. 

В первом полугодии этого года состо-
ялось 21 заседание квалификационных 
комиссий при главных управлениях 
юстиции и 4 заседания Высшей квалиф-
комиссии нотариата. К сдаче экзамена 
были допущены 246 человек, и 111 из них 
успешно справились с заданиями, 92 лица 
обжаловали решение квалифкомиссии 
в Высшую квалифкомиссию нотариата.

С целью совершенствования меха-
низма допуска граждан к нотариальной 
деятельности и повышения требований 
к уровню их квалификации Минюст 
инициировал внесение изменений в ст.10 
закона «О нотариате», касающихся рас-
ширения функций и полномочий Высшей 
квалифкомиссии нотариата.

Законопроектом предлагалось пере-
дать функцию созданных при главных 

управлениях юстиции квалифкомиссий 
по допуску граждан к нотариальной де-
ятельности Высшей квалифкомиссии 
нотариата. Согласно этому проекту за 
Высшей квалификационной комиссией 
нотариата закреплены полномочия по 
принятию решения о допуске к сдаче и 
последующей даче квалификационного 
экзамена на право осуществлять нотари-
альную деятельность. 

Верховная Рада уже поддержала эти 
изменения, и с 1 января 2012 г. они всту-
пят в силу.

В связи с принятием новаций Минюст 
уже разработал ряд нормативных актов, 
регулирующих порядок прохождения 
стажировки лицами, которые хотят за-
ниматься нотариальной деятельностью, 
и процесс сдачи ими квалифэкзамена. 
В соответствии с подготовленными из-
менениями квалифэкзамен будет про-
ходить по экзаменационным билетам, 
в каждый из которых будут включены 
3 теоретических вопроса, задача, а также 
задание по составлению проекта нота-
риального документа. Уменьшено также 
время, которое отводится на выполнение 
экзаменационной работы, с 4 часов до 3. 
Кроме того, предусмотрена возможность 
проведения с лицом, сдававшим экзамен, 
дополнительного собеседования.

«Проверка правомерности 
нотариальных действий остается 
вне поля зрения»

— Не так давно существовали огра-
ничения, касающиеся количества нота-
риусов в определенном округе, в насто-
ящее время эти квоты ликвидированы. 
Очевидно, это упростило доступ к 
профессии, но не стало ли сложнее осу-
ществлять контроль за работой но-
тариусов?

— Результатом фактической отмены 
ограничений численности нотариусов 
стали крайне негативные явления. Мно-
гие претенденты на должность нотариуса 
стремятся начать деятельность в больших 
городах. В то же время много округов не 
имеют ни одного нотариуса. Такая си-
туация складывается из-за отсутствия 
критериев определения необходимого 
количества нотариусов в той или иной 
местности.

Кроме того, нечетко определенное 
количество нотариусов в значительной 
мере делает невозможным осуществление 
эффективного контроля за их деятельно-
стью. Так, согласно положениям законода-
тельства Минюст и главные управления 
юстиции в регионах проверяют лишь 
организацию нотариальной деятельности 
и выполнение правил делопроизводства, 
в то время как проверка правомерности 
нотариальных действий остается вне 
поля зрения.

— Часто можно услышать жалобы 
на то, что нотариальные услуги об-
ходятся дорого. Каков механизм фор-
мирования стоимости услуг? И может 
быть, стоило бы установить жесткий 
контроль за нею?

— Согласно требованиям закона 
«О нотариате» нотариальные действия 
совершаются после их оплаты и в день 
подачи всех необходимых документов. 
При совершении нотариальных действий 
государственные нотариусы взимают го-
сударственную пошлину, установленную 
законодательством. 

При предоставлении госу дарст вен-
ными нотариусами допол нительных 
услуг правового характера, не связанных 
с нотариальными действиями, а также 
услуг технического характера взимается 
отдельная плата, установленная главны-
ми управлениями юстиции в регионах.

Вся плата за предоставление госу-
дарственными нотариусами правовой 
помощи и услуг технического характера 
идет на покрытие расходов, связанных с 
организацией предоставления правовой 
помощи и услуг технического характера, 
в том числе на оплату труда дополнитель-
но привлеченных работников нотариата, 
кроме государственных служащих. Эти 
средства также могут быть использованы 
на содержание государственных нота-
риальных учреждений. 

Что касается оплаты труда частных 
нотариусов, то ее размер определяется по 
договоренности с лицом, обратившимся 
в контору. Кроме того, указом Президен-
та «Об упорядочении взимания платы 
за совершение нотариальных действий» 
установлено, что размер платы, которая 
взимается за совершение нотариальных 
действий частными нотариусами, не 
может быть меньше размера ставок го-
сударственной пошлины, взима емой 
гос ударственными нотари уса ми за 
аналогичные действия. Максимальный 
размер платы за совершение частными 
нотариусами нотариальных действий за-
конодательством не установлен.

Впрочем, весьма возможно, что в 
ближайшее время ситуация изменит-
ся. Сейчас готовятся изменения в за-
кон «О нотариате», предлагается ввести 
норму, согласно которой Минюст будет 

определять размер платы за совершение 
нотариальных действий, обязательность 
которых предусмотрена законом. 

«Каждая государственная 
нотариальная контора в случае 
эффективной работы имеет 
возможность обеспечить свои 
материально-технические 
потребности»

— Учитывая высокие заработки, 
которые вроде бы позволяют открыть 
собственную нотариальную контору, 
охотно ли идут юристы работать 
государственными нотариусами? Име-
ет ли место недостаток кадров?

— На сегодня для нотариального  
обсл у ж и ва н и я населени я созда но 
810 государственных нотариальных кон-
тор, в которых предусмотрено 1558 долж-
ностей нотариусов. Пока вакантными 
являются 190 должностей. 

Со времени возникновения института 
частного нотариата началось постепен-
ное увеличение количества нотариусов, 
которые хотят заниматься частной но-
тариальной деятельностью. Так, на се-
годня зарегистрировано 5466 частных 
нотариусов.

В то же время нет оснований говорить 
о существовании острой потребности в 
государственных нотариусах. Лицо, про-
ходившее стажировку в государствен-
ной нотариальной конторе и получив-
шее свидетельство о праве заниматься 
нотариальной деятельностью самосто-
ятельно, обязано после этого в течение 
года проработать государственным 
нотариусом. 

— Многие государственные учреж-
д е н и я жа л ую т с я н а н е д о ста точ -
ное государственное финансирова-
ние. Какая ситуация складывается в 
государственных нотариальных конто-
рах? Испытывают ли они недостаток 
оргтехники, канцтоваров и т.п.?

— Государственные нотариальные 
конторы существуют за счет государ-
ственного бюджета. Одним из показа-
телей целесообразности или нецелесо-
образности функционирования каждой 
государственной нотариальной конторы 
является вопрос расходов на ее содержа-
ние, оплачиваемых государством.

Следует отметить, что дотационных 
государственных нотариальных контор 
не так уже и много. Если расходы на со-
держание государственной нотариаль-
ной конторы являются значительными, а 
количество совершенных нотариальных 
действий и средняя нагрузка на одного 
нотариуса ниже статистических показа-

телей по Украине, возникает вопрос це-
лесообразности функционирования такой 
конторы. При этом в каждом конкретном 
случае он согласовывается с местными 
органами исполнительной власти и само-
управления. 

Если средств общего фонда госбюд-
жета недостаточно на покрытие рас-
ходов государственных нотариальных 
контор, их содержание обеспечивается 
за счет денег, поступающих от пред-
оставления государственными нотари-
усами дополнительных услуг правового 
характера. Таким образом, каждая го-
сударственная нотариальная контора 
в случае эффективной работы имеет 
возможность обеспечить свои матери-
ально-технические потребности за счет 
средств, полученных от предоставления 
таких услуг.

«В первом полугодии 2011 г. 
количество жалоб на нотариусов 
сократились почти вдвое»

— Как часто граждане жалуются на 
действия нотариусов и чем чаще всего 
люди недовольны? В последнее время ко-
личество жалоб растет или, напротив, 
уменьшается?

— Как показывают результаты анали-
за, в первом полугодии этого года, если 
сравнивать с аналогичным периодом 
2010-го, общее количество обращений, 
поступивших в Минюст и касающихся 
вопросов деятельности нотариата, умень-
шилось на 19,5% (803 по сравнению с 998). 
При этом количество жалоб на нотариу-
сов сократилось почти вдвое — на 48,5%  
(208 по сравнению с 404), а обоснованных 
жалоб было 3 (ранее — 18).

В большинстве обращений поднима-
лись вопросы, касающиеся организации 
работы государственных нотариальных 
контор, оформления наследственных 
прав, снятия запретов отчуждения не-
движимого имущества нотариусами на 
основании решений судов, обжалования 

решений квалификационных комиссий 
нотариата, действующих при главных 
управлениях юстиции.

— Очевидно, что далеко не всегда 
жалобы обоснованны, но как часто после 
их рассмотрения приходится аннулиро-
вать свидетельства о праве занимать-
ся нотариальной деятельностью?

— При условии направления в Мин-
юст главными управлениями юстиции 
представлений относительно аннулиро-
вания свидетельств о праве заниматься 
нотариальной деятельностью вопросы 
рассматриваются соответствующей ко-
миссией. В течение первого полугодия 
этого года на заседании комиссии по 
рассмотрению вопросов аннулирования 
свидетельств о праве заниматься нотари-
альной деятельностью были рассмотрены 
4 представления главных управлений 
юстиции. Как следствие, аннулирова-
но 1 свидетельство о праве заниматься 
нотариальной деятельностью в связи с 
неоднократными нарушениями нотари-
усом действующего законодательства, 
1 представление отложено до решения 
вопроса судом, в удовлетворении 2 пред-
ставлений главных управлений юстиции 
отказано. 

Если брать статистику за 2010 г., то по 
результатам рассмотрения представлений 
главных управлений юстиции в 2010-м 
комиссия приняла решение об аннули-
ровании свидетельств 9 лиц о праве за-
ниматься нотариальной деятельностью. 

«Очередным шагом 
реформирования должно стать 
законодательное закрепление 
единого нотариата»

— Не так давно частные нотариусы 
получили возможность оформлять на-
следство так же, как государственные. 
В чем причина увеличения полномочий 
частных нотариусов?

— Бесспорно, важнейшим достиже-
нием первого этапа реформирования 
нотариата является уравнивание в полно-
мочиях государственных и частных но-
тариусов. Верховная Рада приняла закон 
«О внесении изменений в Закон Украины 
«О нотариате», разработанный Минюстом 
с целью последующего реформирования 
нотариата как института защиты прав 
граждан и юридических лиц. 

Данный акт, кроме того, что урав-
нял в полномочиях государственных и 
частных нотариусов, устранил ограниче-
ния в осуществлении профессиональной 
деятельности частных нотариусов, спо-
собствовал уменьшению загруженности 
государственных контор и созданию 

условий для улучшения доступа насе-
ления к услугам, предоставляемым как 
государственными, так и частными но-
тариусами. Также обеспечено соверше-
ние частными нотариусами всех видов 
нотариальных действий в регионах, где 
отсутствуют или временно не работают 
государственные нотариальные конторы.

Очередным шагом реформирования 
должно стать законодательное закрепле-
ние единого нотариата, его организаци-
онной структуры, статуса нотариуса с 
его правами, обязанностями, гаранти-
ями деятельности, правилами допуска 
к профессии и т.п. Это, в свою очередь, 
создаст условия для вступления Украины 
в международный Союз латинского но-
тариата.

— В России создаются очередные 
выездные группы нотариусов, ведь 
не все граждане могут сами прийти к 
юристам. В Украине существует такая 
практика?

— В соответствии с положениями 
закона «О нотариате» нотариальные 
действия совершаются в помещении го-
сударственной нотариальной конторы, в 
государственном нотариальном архиве, 
помещении, которое является рабочим 
местом частного нотариуса. В отдельных 
случаях, когда гражданин не может 
явиться в указанное помещение, а также 
когда того требуют особенности удосто-
веряемого соглашения, нотариальные 
действия могут быть совершены вне этих 
помещений.

Кроме того, приказом Минюста  «Об 
улучшении работы по предо ставлению 
нотариальных услуг» предусмотре-
но ос у ществление приема гра ждан 
гос у дарс твенны ми нотари ус а м и с 
выездом в населенный пункт, в котором 
государственная нотариальная контора 
временно не работает, а также обеспе-
чение работы выездных общественных 
приемных в отдаленных населенных 
пунктах или районах, где не предостав-
ляются нотариальные услуги. �
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«Нечетко определенное количество нотариусов 
в значительной мере делает невозможным осуществление 
эффективного контроля за их деятельностью».

«Важнейшим достижением первого 
этапа реформирования нотариата 
является уравнивание в полномочиях 
государственных и частных нотариусов». 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Нотариат Фемиде не препятствие.
Реализация лицом своего права 
на судебную защиту не может ставиться 
в зависимость от использования им 
других средств защиты

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом товариства з обме-
женою відповідальністю «Некос-Ріел-
ті» (далі — ТОВ «Н.») до Особи 6 про 
стягнення заборгованості за касацій-
ною скаргою ТОВ «Н.» на рішення По-
дільського районного суду м.Києва від 
16.08.2007 та рішення Апеляційного 
суду м.Києва від 27.05.2008, 

ВСТАНОВИЛА: 

У березні 2007 року ТОВ «Н.» 
звернулося з позовом до Особи 6 про 
стягнення заборгованості за кредит-
ними договорами. На обгрунтування 
своїх вимог зазначало, що 25.02.2004 
між відповідачкою і ВАТ «Банк «БІГ 
Енергія» було укладено кредитний до-
говір №11/19-02-2004, згідно з яким Осо-
ба 6 одержала кредит у розмірі 23000 
грн. строком на один рік. Того ж дня 
між ВАТ «Банк «БІГ Енергія» і ТОВ 
«Н.» був укладений договір поруки 
№32/19-02-2004, за яким позивач висту-
пив перед банком поручителем за вико-
нання відповідачкою своїх зобов’язань. 

17.03.2005 між ВАТ «Банк «БІГ 
Енергія» та Особою 6 був укладений 
кредитний договір №11/06-03-2005, 

згідно з яким вона отримала кредит 
у розмірі 50000 грн. строком на шість 
місяців. Того ж дня між ВАТ «Банк 
«БІГ Енергія» та ТОВ «Н.» був укладе-
ний договір поруки №32/06-03-2005, за 
яким позивач виступив поручителем 
за виконання відповідачкою своїх 
зобов’язань за кредитним договором. 
7.04.2005 з метою забезпечення ви-
конання зобов’язань за вказаними 
кредитними договорами між Осо-
бою 6 і ВАТ «Банк «БІГ Енергія» було 
укладено договір іпотеки, посвідчений 
приватним нотаріусом Вишгородсько-
го нотаріального округу Київської 
області Особою 7, відповідно до якого 
відповідачка передала в іпотеку банку 
належну їй земельну ділянку площею 
0,060 га за Адресою 1. 

Починаючи з квітня 2004 р. відпо-
відачка порушувала свої зобов’язання 
за кредитними договорами, а з березня 
2005 р. взагалі припинила сплачувати 
заборгованість перед банком за корис-
тування кредитом та відсотки. На ви-
конання укладених договорів поруки 
ТОВ «Н.» як поручитель виконало свої 
зобов’язання перед банком, сплативши 
заборгованість Особи 6, внаслідок чого 
до товариства перейшли права креди-

тора, у тому числі й ті, що забезпечу-
вали його виконання. 

Особа 6 проігнорувала лист ТОВ «Н.» 
з пропозицією сплатити заборгованість 
за кредитними договорами, тому по-
зивач ставить питання про стягнення 
заборгованості в судовому порядку. 

Рішенням Подільського районного 
суду м.Києва від 16.08.2007 у задово-
ленні позову відмовлено. Стягнуто з 
ТОВ «Н.» на користь Особи 6 3500 грн. 
витрат на правову допомогу. 

Рішенням Апеляційного суду 
м.Києва від 27.05.2008 зазначене рішен-
ня місцевого суду в частині стягнення 
витрат на правову допомогу скасовано. 
В іншій частині рішення суду першої 
інстанції залишено без змін.

У касаційній скарзі ТОВ «Н.» про-
сить скасувати ухвалені в справі судові 
рішення й ухвалити нове рішення про 
задоволення позовних вимог, посила-
ючись на неправильне застосування 
судами норм матеріального права та 
порушення судом норм процесуаль-
ного права. 

Відповідно до п.2 розд.XIII «Пере-
хідні положення» закону від 7.07.2010 
№2453-VI «Про судоустрій і статус 
суддів» касаційні скарги (подання) на 
рішення загальних судів у криміналь-
них і цивільних справах, подані до Вер-
ховного Суду до 15.10.2010 і призначені 
(прийняті) ним до касаційного розгляду, 
розглядаються ВС у порядку, який діяв 
до набрання чинності цим законом. 

У зв’язку з цим справа підлягає роз-
гляду за правилами Цивільного проце-
суального кодексу від 18.03.2004 у редак-
ції, яка була чинною до змін, внесених 
згідно із законом від 7.07.2010 №2453-VI 
«Про судоустрій і статус суддів». 

Касаційна скарга підлягає част-
ковому задоволенню з таких підстав. 

Відмовляючи в задоволенні позову, 
суд першої інстанції, з яким погодився 
апеляційний суд, виходив із того, що 
ТОВ «Н.» реалізувало захист свого 
права на стягнення заборгованості 
за кредитними договорами в спосіб, 
який передбачено ст.18 ЦК — шля-
хом звернення до нотаріуса із заявою 
про вчинення виконавчого напису на 
борговому документі, а тому позивач 
має право на виконання зазначеного 

виконавчого документа в порядку 
виконавчого провадження, оскіль-
ки його право на захист порушеного 
права ним було реалізовано в інший, 
обраний ним спосіб. 

Проте з таким висновком судів по-
годитись не можна. 

Відповідно до ч.1 ст.509 ЦК зобо-
в’язанням є правовідношення, в якому 
одна сторона (боржник) зобов’язана 
вчинити на користь другої сторони 
(кредитора) певну дію (передати май-
но, виконати роботу, надати послугу, 
сплатити гроші тощо) або утриматися 
від певної дії, а кредитор має право ви-
магати від боржника виконання його 
обов’язку. 

Згідно з вимогами ч.1 ст.526 ЦК 
зобов’язання має виконуватися на-
лежним чином відповідно до умов до-
говору та вимог цього кодексу, інших 
актів цивільного законодавства. 

Відповідно до ч.2 ст.556 ЦК до по-
ручителя, який виконав зобов’язання, 
забезпечене порукою, переходять усі 
права кредитора в цьому зобов’язанні, 
в тому числі й ті, що забезпечували 
його виконання. 

Статтею 15 ЦК передбачено, що 
кожна особа має право на захист свого 

цивільного права в разі його порушен-
ня, невизнання чи оспорювання та на 
захист свого інтересу, який не супере-
чить загальним засадам цивільного 
законодавства. Право кожної особи на 
звернення до суду за захистом свого 
особистого немайнового або майно-
вого права та інтересу закріплено ст.16 
цього кодексу. 

Здійснення особою свого права на 
судовий захист не може ставитись у за-
лежність від використання нею інших 
засобів правового захисту, до яких від-
носиться, зокрема, захист цивільних 
прав нотаріусом шляхом вчинення 

виконавчого напису на борговому до-
кументі у випадках і в порядку, вста-
новлених законом. 

Наявність виконавчого напису за 
відсутності реального виконання 
боржником свого зобов’язання (добро-
вільного чи примусового) не свідчить 
про припинення договірних правовід-
носин сторін та не позбавляє кредито-
ра права на судовий захист. 

Таким чином, суди дійшли помил-
кового висновку про те, що ТОВ «Н.» 
реалізувало захист свого права на 
стягнення заборгованості за кредит-
ними договорами шляхом звернення 
до нотаріуса із заявою про вчинення 
виконавчого напису на борговому 
документі, а також не врахували, що 
постановою державного виконавця 
відділу державної виконавчої служби 
від 8.02.2006 виконавчий напис, вида-
ний приватним нотаріусом, повернуто 
без подальшого виконання. 

Оскільки порушення норм мате-
ріального та процесуального права 
призвело до неправильного вирішення 
справи, судові рішення не можуть за-
лишатися в силі і підлягають скасуван-
ню, а справа — направленню на новий 
розгляд до суду першої інстанції. 

Керуючись стст.336, 338, 345 ЦПК, 
колегія суддів Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу товариства з об-
меженою відповідальністю «Н.» задо-
вольнити частково. 

Рішення Подільського районно го 
суду м.Києва від 16.08.2007 та рішен-
ня Апеляційного суду м.Києва від 
27.05.2008 скасувати, а справу напра-
вити до суду першої інстанції для роз-
гляду іншим суддею. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала

16 лютого 2011 року    м.Київ 

Колегія суддів Верховного Суду України в складі: 
головуючого — ПАТРЮКА М.В., 
суддів: ГУМЕНЮКА В.І., ЛУСПЕНИКА Д.Д., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., 
ЛЯЩЕНКО Н.П., 

Наличие исполнительной надписи  
при отсутствии реального выполнения 
должником своего обязательства (добровольного 
или принудительного) не свидетельствует о 
прекращении договорных правоотношений сторон.

ПРОЦЕДУРА

Право собственности в огне не горит.
Новый государственный акт на имя 
наследодателя может выдаваться 
наследнику по запросу нотариуса об 
истребовании документов, необходимых 
для совершения нотариальных действий

розглянувши в судовому засіданні 
цивільну справу за позовом Особи 6 до 
Дніпропетровської міської ради, третя 
особа — Перша Дніпропетровська дер-
жавна нотаріальна контора, про вста-
новлення факту прийняття спадщини 
в порядку спадкування за заповітом та 
визнання права власності на земельну 
ділянку за касаційною скаргою Дні-
пропетровської міської ради на ухвалу 
Апеляційного суду Дніпропетровської 
області від 3.08.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У вересні 2009 року Особа 6 звер-
нувся до суду із зазначеним позовом, 
мотивуючи вимоги тим, що Інформа-
ція 2 померла його бабуся — Особа 7. 
Після її смерті відкрилася спадщина на 
будинок за Адресою 1 та земельну ділян-
ку площею 0,0648 га. 7.10.2008 нотаріус 
Першої Дніпропетровської державної 
нотаріальної контори видав йому сві-
доцтво про право на спадщину за за-
повітом тільки на зазначений будинок, 
у зв’язку з тим, що він не зміг надати 
державний акт на право власності на 
землю. Вказував, що державний акт на 
спірну земельну ділянку на ім’я Осо-
би 7 був оформлений державним під-
приємством «Центр державного зе-
мельного кадастру при Держкомземі 
України» на підставі рішення Дніпро-
петровської міської ради від 30.08.2006 
№93/3. Згідно з довідкою ДП «Центр 
державного земельного кадастру при 
Держкомземі України» від 18.05.2009 
державний акт на право власності на 
спірну земельну ділянку на ім’я Особи 7 
був знищений під час пожежі 4.08.2008 
у приміщенні інституту «Дніпроци-
вілпроект». Просив встановити факт 

прийняття ним спадщини в порядку 
спадкування за заповітом після смерті 
Особи 7, визнати за ним право власності 
на земельну ділянку площею 0,0648 га, 
що розташована за Адресою 1.

Рішенням Жовтневого район-
ного суду м.Дніпропетровська від 
11.05.2010, залишеним без змін ухва-
лою Апеляційного суду Дніпропе-
тровської області від 3.08.2010, позов 
задоволено. 

У поданій до Верховного Суду 
касаційній скарзі Дніпропетровська 
міська рада просить скасувати ухвале-
ні судові рішення, посилаючись на не-
правильне застосування судами норм 
матеріального права та порушення 
норм процесуального права. 

Відповідно до п.2 розд.ХІІІ «Пере-
хідні положення» закону від 7.07.2010 
№2453-VІ «Про судоустрій і статус 
суддів» касаційні скарги (подання) на 
рішення загальних судів у криміналь-
них і цивільних справах, подані до ВС 
до 15.10.2010 і призначені (прийняті) 
ним до касаційного розгляду, розгля-
даються ВС в порядку, який діяв до 
набрання чинності цим законом. 

У зв’язку із цим справа підлягає 
розгляду у порядку, передбаченому 
Цивільним процесуальним кодексом 
від 18.03.2004 в редакції, чинній до 
введення в дію закону від 7.07.2010. 

Касаційна скарга підлягає задово-
ленню з таких підстав. 

Інформація 2 померла бабуся позива-
ча Особи 7, яка проживала за Адресою 1. 

Після смерті Особи 7 відкрилася 
спадщина на будинок, площею 57,4 м2, 
що розташований за Адресою 1 та зе-
мельну ділянку площею 0,0648 га. 

7 жовтня 2008 року державним но-
таріусом Першої Дніпропетровської 

державної нотаріальної контори Особа 6 
видано свідоцтво про право на спадщи-
ну за заповітом на зазначений будинок. 

У видачі свідоцтва про право на 
спадщину за заповітом на земельну 
ділянку Особі 6 відмовлено з підстав 
відсутності державного акта на право 
власності на земельну ділянку. 

Рішенням Дніпропетровської місь-
кої ради від 30.08.2006 №93/3 «Про 
передачу в оренду та у власність зе-
мельних ділянок громадянам у Жовт-
невому районі м.Дніпропетровська» 
Особі 7 передано у власність земельну 
ділянку площею 0,0648 га за Адресою 1.

Згідно з довідкою Дніпропетров-
ської регіональної філії ДП «Центр 
державного земельного кадастру при 
Державному комітеті по земельних ре-
сурсах України» від 18.05.2009 №1277/1 
державний акт на право власності 
на земельну ділянку за Адресою 1 на 
ім’я Особи 7 знищений під час поже-
жі 4.08.2008 в приміщенні інституту 
«Дніпроцивільпроект». 

Задовольняючи позов Особи 6 суд 
першої інстанції, з яким погодився 
апеляційний суд, виходив з того, що 
оскільки державний акт на право 
власності на земельну ділянку втраче-
но, а законом не передбачено оформ-
лення дубліката державного акта на 
право власності на земельну ділянку, 
то нотаріус не може видати позивачу 
свідоцтво про право на спадщину за 
заповітом на земельну ділянку, а від-
так право позивача підлягає захисту 
в суді шляхом встановлення факту 
прийняття ним спадщини та визнання 
права власності на земельну ділянку. 

Відповідно до вимог ст.1233 ЦК, 
стст.234, 235 ЦПК суд в окремому про-

вадженні чи позовному порядку (при 
наявності спору між спадкоємцями) 
встановлює факти, якщо від доведен-
ня цих фактів залежить виникнення 
права на спадкування.

Оскільки відповідно до стст.1268, 
1269 ЦК виникнення права на спад-
кування пов’язане з вчиненням спад-
коємцем певних юридичних дій, 
встановлення судом факту прийняття 
спадщини щодо спадщини, яка відкри-
лася після 1.01.2004, законом не перед-
бачено (п.2 постанови Пленуму ВС від 
30.05.2008 №7 «Про судову практику у 
справах про спадкування»). 

Крім того, як вбачається з мате-
ріалів справи, спір про право Осо-
би 6 на спадщину, яка відкрилась після 

смерті Особи 7, відсутній, а підставою 
для звернення до суду з позовом ним 
зазначено неможливість одержання 
свідоцтва про право на спадщину на 
земельну ділянку в зв’язку із втратою 
державного акта на право власності на 
земельну ділянку на ім’я спадкодавця. 

Відповідно до гл.7 закону «Про нота-
ріат» свідоцтво про право на спадщину 
видається громадянам за письмовою 
заявою спадкоємців, які прийняли 
спадщину в порядку, встановленому 
цивільним законодавством.

За наявності умов для одержан-
ня в нотаріальній конторі свідоцтва 
про право на спадщину вимоги про 
визнан ня права на спадщину судовому 
розгляду не підлягають (п.23 постано-
ви Пленуму ВС України від 30.05.2008 
№7 «Про судову практику у справах 
про спадкування»). 

З висновком суду про відсутність 
умов для одержання свідоцтва про 
право на спадкування на земельну ді-
лянку не можна погодитися, оскільки 
суд дійшов його з порушенням про-
цесуальних і матеріальних норм права. 

Так, судом встановлено, що оформ-
лений на ім’я спадкодавця Особи 7 дер-
жавний акт знищено під час пожежі. 

Дійшовши висновку про неможли-
вість отримання Особою 6 нового дер-
жавного акта замість втраченого, суд 
не врахував положення Інструкції про 
заповнення бланків державних актів 
на право власності на земельну ділянку 
і на право постійного користування зе-
мельною ділянкою від 22.06.2009 №325, 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції 
6.08.2009 №735/16751, відповідно до 
розд.4 якої передбачена видача на плат-
ній основі нового державного акта при 

втраті чи пошкодженні державного акта.
Новий державний акт на ім’я спад-

кодавця взамін зіпсованого, втрачено-
го (пошкодженого) видається також 
спадкоємцю на запит нотаріуса щодо 
витребування документів, необхідних 
для вчинення нотаріальних дій, від-
повідно до ст.4 закону «Про нотаріат». 

Відповідно до зазначеної Інструк-
ції організацію робіт з видачі (заміни) 
державного акта на право власності 
на земельну ділянку в разі його втрати 
(пошкодження) здійснюють Головні 
управління Державного комітету по 
земельних ресурсах в містах Києві 
та Севастополі, управління (відділи) 
Державного комітету по земельних 
ресурсах в районах (містах), міські, 

міжрайонні, міськрайонні управлін-
ня (відділи) Державного комітету по 
земельних ресурсах. 

Аналогічні положення про видачу 
дубліката державного акта перед-
бачено й Інструкцією про порядок 
складання, видачі, реєстрації та збе-
рігання державних актів на право 
власності на земельну ділянку і право 
постійного користування земельною 
ділянкою та договорів оренди землі, 
затвердженою наказом Державного 
комітету по земельних ресурсах від 
4.05.1999 №43. Ухвалюючи рішення, 
суд зазначені положення законодавчих 
актів не врахував, у порушення вимог 
ст.214 ЦПК питання про можливість 
отримання Особою 6 державного акта 
про право власності на земельну ді-
лянку і оформлення свідоцтва про 
право на спадщину належним чином 
не перевірив, орган, на який покладе-
но повноваження по розпорядженню 
і реєстрації прав на спірну земельну 
ділянку, не залучив, у зв’язку з чим 
ухвалені судові рішення не можна ви-
знати законними і обгрунтованими. 

При цьому суди не врахували, що 
відповідно до стст.26, 59 закону «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 
стст.12, 83 ЗК п.12 «Перехідних поло-
жень» Земельного кодексу та п.3 «Пере-
хідних положень» закону «Про внесення 
змін до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обмежень» після прийняття 
Дніпропетровською міською радою рі-
шення від 30.08.2006 №93/3 «Про пере-
дачу в оренду та у власність земельних 
ділянок громадянам у Жовтневому ра-
йоні м.Дніпропетровська», яким спірну 
земельну ділянку передано у приватну 
власність, Дніпропетровська міська 
рада не є розпорядником цієї земельної 
ділянки. 

Таким чином, враховуючи, що су-
дові рішення ухвалені з порушенням 
процесуальних і матеріальних норм 
права, вони підлягають скасуванню 
з передачею справи на новий розгляд 
до суду першої інстанції на підставі 
ст.338 ЦПК. 

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, коле-
гія суддів Судової палати в цивільних 
справах ВС 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Дніпропетров-
ської міської ради задовольнити. 

Рішення Жовтневого районного 
суду м.Дніпропетровська від 11.05.2010 
та ухвалу Апеляційного суду Дні-
пропетровської області від 3.08.2010 
скасувати, передати справу на новий 
розгляд до Жовтневого районного 
суду м.Дніпропетровська. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала

16 лютого 2011 року    м.Київ 

Колегія суддів Верховного Суду України в складі: 
головуючого — СЕНІНА Ю.Л., 
суддів: ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., ОХРІМЧУК Л.І., БАЛЮКА М.І., РОМАНЮКА Я.М., 

При наличии условий для получения в 
нотариальной конторе свидетельства о праве 
на наследство требования о признании права на 
наследство судебному рассмотрению не подлежат.
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АУДИТ

«Неугасимые» налоговые долги
Коллегия Счетной палаты 
проанализировала использование 
в Харьковской и Сумской 
областях бюджетных ресурсов, 
направленных на осуществление 
полномочий по взысканию 
средств и продаже активов 
налогоплательщиков для 
погашения их налогового долга. 
По результатам анализа СП 
сделала вывод, что в этих регионах 
за последние годы произошел 
существенный рост объемов 
налогового долга и его списания. 

В то же время уровень погашения 
задолженности остался низким, как 
и оценка осуществления полномочий 
налоговых органов, определения объемов 
финансовых и трудовых ресурсов. 

На осуществление полномочий по 
погашению налогового долга ГНА в 
Харьковской и Сумской областях в те-
чение 2009—2010 гг. и І квартала 2011 
г. было выделено гос ударственны х 
средств на общую сумму 36,5 млн грн., 

однако эффективность их использова-
ния крайне низка. 

Налоговый долг в указанных областях 
увеличился за последние 2 года более чем 
в 2 раза и составляет почти 5 млрд грн. 
Налоговым органам Харьковщины уда-
лось обеспечить поступление в бюджет 
в среднем лишь на 1,5% от общей суммы 
налогового долга, Сумской области — 
на 4%. В то же время с налогового учета обо-
их регионов списан как безнадежный долг в 
размере 1,4 млрд грн., сообщили в СП.

Аудиторы отметили, что одной из 
первопричин такой ситуации является 
несогласованность отдельных норм за-
конодательства, в частности наличие 
правовых проблем в части погашения 
долга предприятиями, не имеющими соб-
ственного имущества (скажем, предприя-
тиями Минобороны или коммунальными 
предприятиями, имущество которых на-
ходится в собственности общин). На это 
накладываются еще и неэффективные 
управленческие решения органов испол-
нительной власти, отсутствие источни-
ков погашения долга у плательщиков. 

На неэффективность осуществления 
налоговыми органами мер принудитель-
ного взыскания налоговой задолженности 
влияют также применение должниками 
схем уклонения от уплаты налогов, бан-
кротство предприятий, зависимость от 
судебного разбирательства и исполнения 
решений органами государственной ис-
полнительной службы. 

Так, законодательная противоречи-
вость и несогласованность привели к 
тому, что судами возвращено без рассмот-
рения 169 исков к должникам налоговых 
органов в Харьковской области на общую 
сумму 2,1 млн грн., в Сумской области — 
986 исков на сумму 19,4 млн грн.

В соответствии с информацией СП 
долг плательщиков, у которых отсут-
ствуют источники погашения задолжен-
нос т и,  на Х арьковщ и не дос т и г ае т 
свыше 3 млрд грн., или 74% от общей 
суммы долга, а на Сумщине — свыше 
200 млн грн., или 45%. Судебное согла-
сование налоговых обязательств, кото-
рое может длиться годами, некоторые 
недобросовестные плательщики исполь-

зуют для отчуждения активов и изменения 
своего местонахождения. 

Долговременное исполнение госу-
дарственными исполнительными служ-
бами в Харьковской и Сумской областях 
решений судебных органов, ненадлежащее 
взаимодействие между налоговыми ор-
ганами и органами ГИС стали причиной 
неисполнения 1223 решений судов о прину-
дительном взыскании в бюджет налогового 
долга в размере 188,4 млн грн. по состоянию 
на 1.04.2011, отметили в СП.

Подводя итоги при рассмотрении ука-
занного вопроса, коллегия СП отметила 
необходимость совершенствования на-
логового законодательства относительно 
урегулирования проблемы согласован-
ности действий органов ГНС и исполни-
тельной службы Минюста. Предложено 
обратить внимание и на осуществление на 
должном уровне полномочий налоговыми 
управляющими. Это именно те рычаги, 
которые могут значительно повысить 
эффективность работы налоговых орга-
нов в части взыскания задолженности в 
бюджет. �

КРИМИНАЛ

Афера на 500 тысяч
В Запорожской области 
сотрудники СБУ прекратили 
противоправную 
деятельность должностных 
лиц коммерческой фирмы, 
совершавших махинации 
с бюджетными средствами.

В 2010-м согласно Программе разви-
тия дорожного хозяйства Запорожской 
области на 2010 г., принятой на сессии 
Запорожской ОГА, из областного бюджета 
выделялись средства на ремонт и содер-
жание автодорог региона. Заказчиком ре-
монта дорог коммунальной собственности 
и распорядителем средств выступило 
Управление капитального строительства 

Запорожской областной государственной 
администрации. 

Победителем тендера на закупку 
ремонтных услуг для свыше 100 объ ектов 

в 20 районах области была признана из-
вестная запорожская фирма, с которой 
заключили соответствующий договор на 
общую сумму 26,4 млн грн. Все средства 
были перечислены с казначейского счета 
на счета этой коммерческой структуры.

Однако работы фирма выполнила не-
качественно, с нарушением отдельных 
технических и технологических условий, 
значительно завысив объемы работ и 
стоимость использованных материалов 
и механизмов, используя материалы со-
мнительного происхождения.

В ходе проведения инициирован-
ной СБУ проверки с привлечением 
специали стов КРУ Запорожской облас-
ти, Службы автодорог в Запорожской об-

ласти и Государственного предприятия 
«Запорожский облавтодор» установлено 
завышение стоимости выполненных 
работ в нескольких районах области на 
сумму почти 500 тыс. грн. 

Следователями УСБУ в Запорож-
ской области по факт у завла дения 
бюд жет ными средствами путем зло-
употребления служебным положением 
должностными лицами упомянутой 
коммерческой фирмы возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступлений, 
предусмотренных ч.5 ст.191 («Присвоение, 
растрата имущества или завладение им 
путем злоупотребления служебным по-
ложением») и ч.2 ст.366 («Служебный под-
лог») УК. Ведется следствие. �

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 

«Карманные» коммунальщики
Прокуратурой Сумской области 
возбуждено уголовное дело 
в отношении служебных 
лиц Управления жилищной 
политики, коммунального 
хозяйства и благоустройства 
Сумского горсовета, которые 
нанесли существенный ущерб 
общественным интересам. 

Как сообщил «ЗиБ» следователь по особо 
важным делам прокуратуры Сумской об-
ласти Владимир Ковтун, дело возбуждено по 
факту злоупотребления служебным положе-
нием и служебного подлога по признакам 
составов преступлений, предусмотренных 

ч.1 ст.364 и ч.1 ст.366 УК, и по факту под-
делки документов в отношении частного 
предпринимателя Г. по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.358. 

В ходе прокурорской проверки было 
установлено, что решением Сумского гор-
совета из городского бюджета Управлению 
жилищной политики, коммунального хо-
зяйства и благоустройства было выделено 
250 тыс. грн. на обустройство контейнерных 
площадок в областном центре. Заместитель 
начальника Управления жилищной поли-
тики, коммунального хозяйства и благо-
устройства с физическим лицом — пред-
принимателем заключил 50 договоров на 
выполнение этих работ. После завершения 

работ предпринимателем были составлены 
акты об их выполнении. В свою очередь 
служебные лица из Управления жилищ-
ной политики, коммунального хозяйства 
и благоустройства, без изучения факти-
ческих объемов выполненных ремонтно-
строительных работ по обустройству 
оснований под контейнерные площадки, 
преднамерено, используя служебное по-
ложение, вопреки интересам службы, дей-
ствуя в личных интересах и в интересах 
физического лица — предпринимателя, 
подписали акты, на основании которых 
предпринимателю было перечислено 
250 тыс. грн. 

В то же время проверкой было об-

наружено несоответствие содержания 
актов выполненных работ фактическим 
их объемам, установлено завышение 
их стоимости на сумму свыше 60 тыс. 
грн., а некоторые акты, где речь шла о 
выполнении капитального ремонта пло-
щадок, оказались фиктивными. 

То есть служебными лицами Управле-
ния жилищной политики, коммунального 
хозяйства и благоустройства Сумского 
горсовета и частным предпринимателем 
в акты внесены заведомо недостоверные 
данные, чем нанесен ущерб на сумму 
свыше 60 тыс. грн. 

По делу начато досудебное след-
ствие. �

ПОД СЛЕДСТВИЕМ 

«Взрывное» 
дело
Генеральная прокуратура по 
материалам СБУ возбудила 
уголовные дела в отношении 
двух депутатов Васильковского 
горсовета по признакам 
подготовки к осуществлению 
террористического акта. 

Во время проведения обысков по 
месту жительства этих лиц обнаружены 
взрывчатое вещество (тротил), боевые 
заряды, схема изготовления самодель-
ного взрывного устройства, листовки с 
угрозами совершения взрыва и другие 
запрещенные для свободного обращения 
предметы.

По предварительному заключению 
экспертной службы, в случае взрыва ра-
диус поражения самодельным взрывным 
устройством мог быть более 100 м, что по-
влекло бы человеческие жертвы и нанесло 
значительные материальные убытки.

«Также следственным отделом УСБУ 
в Киевской области возбуждено уго-
ловное дело против гражданина Ш. по 
признакам террористической деятель-
ности. На данное время назначен ряд 
экспертиз для исследования изъятых 
у подозреваемых предметов. Устанав-
ливается причастность к совершенным 
преступлениям других лиц, решается 
вопрос о применении меры пресечения 
относительно задержанных. Ведется 
досудебное следствие», — сообщили в 
пресс-службе СБУ. �

РАСТРАТА

«Уголовный» 
уголь
Сотрудники СБУ выявили 
противоправный механизм 
растраты государственных средств 
должностными лицами ряда шахт 
Львовско-Волынского угольного 
бассейна — структурных 
подразделений Государственного 
предприятия «Львіввугілля». 

Установлено, что в прошлом году 
должностные лица угледобывающих 
предприятий вносили неправдивые 
данные в учетные документы относи-
тельно объема добываемого топлива, в 
результате чего плановые показатели по 
добыче угля были изменены в сторону 
увеличения. На основании поддельных 
документов за перевыполнение плана 
угледобычи работникам шахт были без-
основательно начислены и выплачены 
денежные премии. В ходе иницииро-
ванной СБУ проверки КРУ во Львовской 
области подтверждена незаконность 
выплаты государственных средств на 
сумму свыше 2,8 млн грн. 

По факту безосновательных выплат 
премий в отношении руководителя од-
ной из шахт региона Управлением СБУ во 
Львовской области возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч.5 ст.191 УК («присвоение, 
растрата имущества или завладение им 
путем злоупотребления служебным по-
ложением в особо крупных размерах»). 

Следствие по делу продолжается. �

С ПОЛИЧНЫМ 

«Продажная» 
земля
Должностных лиц одного из 
сельсоветов Киевщины задержали во 
время получения «вознаграждения». 
Землеустроителя и председателя 
Абрамовского сельсовета 
Вышгородского района Киевской 
области поймали на взятке в $48 тыс. 

Как сообщили в пресс-службе СБУ, 
злоупотребляя служебным положением, 
должностные лица требовали у гражда-
нина взятку за подготовку документации 
на земельный участок площадью 1,6 га под 
индивидуальную застройку. Положитель-
ное решение вопроса — об отведении в 
собственность земли в живописном рай-
о не Киевщины — чиновники оценили в 
$48 тыс. 

В отношении должностных лиц про-
куратурой Киевской области возбуж-
дено уголовное дело по признакам пре-
ступлений, предусмотренных ч.4 ст.368 
(«Получение взятки») и ч.1 ст.366 УК 
(«Служебный подлог»). Мерой пресечения 
избрано содержание под стражей. Ведется 
следствие. �

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК

День зависимых столкновений.
МВД активно изучает факты праздничных противостояний
АНТОН ПРЯНИКОВ

Похоже, милиция всерьез 
взялась за расследование 
уголовного дела, возбужденного 
по факту имевших место 
24 августа в столице столкновений 
представителей оппозиции с 
бойцами спецподразделения 
«Беркут». На допрос в МВД уже 
вызвали лидеров оппозиции, в 
частности Вячеслава Кириленко и 
Александра Турчинова. Кроме того, 
милиция ненадолго задержала двух 
участников митинга. 

Напомним: мирно начавшийся утром 
24 августа митинг, инициированный 
так называемым Комитетом сопротив-
ления диктатуре, в который входят 
11 оппозиционных партий, плавно перешел 
в «крестный ход» к Администрации Пре-
зидента. Участники акции были настроены 
довольно воинственно и выкрикивали ло-
зунги, направленные против действующей 
власти. Дорогу им преградили металличе-
ские щиты и отряды «беркутовцев». 

Связано это было с тем, что накануне 
Киевский окружной административный 
суд запретил проведение массовых акций 
в центре города в День независимости. 
Итогом встречи оппозиционеров и ми-
лиции стало столкновение, в результате 
которого пострадали несколько человек. 
При этом пресс-служба партии «Бать-
ківщина» заявила, что в центре Киева 
десятки участников шествия получили 
травмы в результате применения бойцами 
«Беркута» слезоточивого газа, а главное 

управление МВД в столице сообщило, что 
участники акции ранили шесть блюсти-
телей порядка.

Милиция на следующий же день по 
факту столкновений правоохранителей и 
представителей некоторых политических 
партий возбудила уголовное дело по ч.3 
ст.296 Уголовного кодекса («Хулиганство») 
и приступила к активным следственным 
действиям. Причем на допрос в МВД 
сразу же вызвали первых лиц оппози-
ции: В.Кириленко и Олеся Дония («Наша 
Украина» — «Народная самооборона»), 
А.Турчинова и Владимира Яворивского 
(БЮТ — «Батькiвщина»). Всего на допросе 
в милиции побывали 18 народных депу-

татов, а также общественных активистов 
и простых митингующих. 

Кроме того, следственный отдел 
управления Министерства внутренних 
дел в г.Киеве 24 августа задержал двух 
участников акции, которых подозрева-
ли в совершении хулиганских действий. 
Нарушителями общественного порядка 
оказались 30-летние киевлянин и житель 
Днепропетровской области. «Учитывая 
то, что грубое нарушение общественного 
порядка происходило по мотивам явного 
неуважения к обществу (некорректные 
лозунги, призывы к невыполнению 
требований суда и т.д.) и было связа-
но с сопротивлением представителям 

власти, исполнявшим обязанности по 
охране общественного порядка, согласно 
вышеуказанной статье активисты могут 
быть лишены свободы на срок от 2 до 
5 лет», — уточнили в милиции. Правда, 
уже через несколько дней задержанных 
отпустили под подписку о невыезде. 

В милиции уже прокомментировали 
возбуждение уголовного дела по факту 
событий 24 августа, а также действия право-
охранителей и оппозиционеров. Начальник 
центра по связям с общественностью Глав-
ного управления МВД Украины в г.Киеве 
Владимир Полищук высказался по этому 
поводу довольно жестко: «Если наруши-
тели ждут, что в милиции с ними будут 
говорить нежно и ласково, они ошибаются. 
Это процессуальные действия, пусть будут 
готовы к неприятным вопросам». Он также 
подтвердил вызов на допрос А.Турчинова: 
«А.Турчинов вызван на допрос пока в каче-
стве свидетеля, как один из организаторов 
этого мероприятия. Он отдавал приказы 
митингующим строиться в колонны и идти 
на Банковую, нарушая решение суда».

По словам В.Полищука, намерение 
народных депутатов подать в суд на 
милицию «переходит все границы». 
«Такой толерантной милиции, как в 
Украине, нет ни в одной стране мира. Их 
бьют, в них бросают бутылки, дымовые 
шашки, с них срывают каски, потом 
еще и требуют возбудить в отношении 
них уголовные дела! Пусть депутаты 
посмот рят видеосюжеты из Испании, 
Англии и других европейских стран и 
сравнят действия работников милиции 
по гуманности — там полиция действует 
гораздо жестче», — подчеркнул началь-
ник милицейской пресс-службы. �

Украинская милиция — самая толерантная милиция в мире?

14 именем закона



США

Компенсация революции 
75-летний эмигрант с Кубы 
Густаво Вийольдо добился права 
на рекордную компенсацию от 
правительства острова Свободы. 
По гражданскому иску ему 
должны выплатить $2,8 млрд за 
разрушенную из-за революции 
1959 года семью и утраченное 
наследство. 

По данным а мериканских СМИ, 
Г.Вийольдо был агентом ЦРУ, одним из 
немногих оставшихся сейчас в живых 
участников знаменитой провальной 
попытки вторжения на Кубу в заливе 
Свиней в апреле 1961 года с целью свер-
жения Фиделя Кастро. Кроме того, истец 
принимал участие в операции по захвату 
в Боливии в октябре 1967 года знамени-
того революционера Эрнесто Че Гевары, 
который, как известно, был убит, и захо-
ронении его тела. 

Возможность подачи кубинскими 
эмигрантами исков о компенсации к пра-
вительству своей бывшей страны пред-

усмотрена законом США о защите жертв 
терроризма. Предполагается, что сумма, 
назначенная судом округа Майами-Дейд 
штата Флорида, может быть выплачена 
заявителю с замороженных в США кубин-
ских счетов либо за счет наложения ареста 
на то или иное имущество или бизнес, 
которые принадлежат кубинским влас-
тям или предпринимателям за рубежом, 
передает РИА «Новости». 

Э то у же второй иск,  пода нны й 
Г.Вийольдо против кубинского прави-
тельства. Ранее американский суд уже 
присуждал ему компенсацию, правда, 
значительно более скромную — $170 
млн, однако позднее более высокая 
с удебна я инстанция отменила этот 
вердикт в связи с нарушениями пра-
вил подачи исков против иностранных 
государств. 

Адвокат Г.Вийолдо Эндрю Холл под-
черкнул, что это самая большая компен-
сация из присужденных согласно реше-
ниям американских гражданских судов 
по делам против Кубы. �
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ЧЕХИЯ

Антикоммунизм 
в процентах
Президент Чехии Вацлав Клаус 
подписал закон об участниках 
антикоммунистического 
сопротивления. Документ (что 
символично) вступит в силу 
17 ноября, когда в стране 
празднуют День борьбы за 
свободу и демократию.

Согласно закону участники так на-
зываемого «третьего сопротивления» полу-
чат компенсацию в размере 100 тыс. крон 
(более 47 тыс. грн. — Прим. ред.), их вдовы 
или вдовцы смогут рассчитывать на 50 тыс. 
крон (23,6 тыс. грн.). 

Также участники антикоммунистиче-
ского сопротивления получат от Мини-
стерства обороны Чехии соответству-
ющее свидетельство. Некоторых из них 
могут приравнять к ветеранам войны.

Подписав закон, В.Клаус тем не менее 
усомнился в том, что этот акт может «ре-
шить проблему прошлого», и предполо-
жил, что им могут злоупотребить те, кто 
реально с коммунизмом не боролся. �

ГРУЗИЯ 

Конституция 
на ощупь
В Грузии впервые выпущена 
конституция страны шрифтом 
Брайля. Самостоятельно 
ознакомиться с текстом основного 
закона незрячие смогли 24 августа.

60 экземпляров конституции шриф-
том Брайля были изданы по инициативе 
регионального Центра исследования и 
поддержки конституционализма. Глава 
центра Автандил Деметрашвили передал 
издание Союзу незрячих 24 августа — 
именно в этот день в 1995 году вступила 
в силу Конституция Грузии.

Напомним: в июле текущего года в 
Кыргызстане также выпущена консти-
туция шрифтом Брайля. Основной за-
кон страны был издан на киргизском и 
русском языках. Причем киргизы наде-
ются, что это не станет разовой акцией. 
«Я надеюсь, что в скором времени выпуск 
литературы, набранной шрифтом Брайля, 
приобретет промышленные масштабы. 
Для этого в проект республиканского бю-
джета на 2012 год будут заложены средства 
на приобретение специальных печатных 
машин — эмбоссеров, которые позволят 
обеспечить массовый выпуск подобных 
изданий, а в дальнейшем планируется 
выпуск аудиоверсий наи более популяр-
ных газет и журналов», — отметил Дастан 
Бекешев, киргизский депутат от оппози-
ционной фракции «Ар-Намыс».�

РЕЗОНАНС

«Проклятая» должность.
Прокуратура закрыла «дело Стросс-Кана»

АЛИНА АЛЕКСАНДРОВА

Прокуратура Нью-Йорка 
на прошлой неделе подала в 
Верховный суд штата Нью-Йорк 
ходатайство о снятии обвинений с 
бывшего главы Международного 
валютного фонда Доминика 
Стросс-Кана. Таким образом, 
оправдались прогнозы адвокатов 
экс-чиновника, которые 
предсказывали, что дело 
«рассыплется» еще до суда. 
Тем временем проблемы 
начались у преемницы 
Д.Стросс-Кана на посту главы 
МВФ — Кристин Лагард: ее 
обвиняют в превышении 
должностных полномочий. 

Призрачное изнасилование

Д.Стросс-Кана арестовали 4 ма я 
2011 года в Нью-Йорке по подозрению в 
попытке изнасилования горничной мест-
ного отеля Sofi tel — 32-летней иммигрант-
ки из Африки Нафиссату Диалло. Про-
куратура утверждала, что Н.Диалло дала 
«убедительные» показания, дополненные 
«впечатляющими деталями», которые 
были подтверждены неоспоримыми ули-
ками. Главе МВФ пришлось подать в от-
ставку. Суд сначала отправил чиновника в 
тюрьму, однако потом выпустил под залог 
в $1 млн и поместил под домашний арест. 

Но чем больше проходило времени, 
тем менее убедительными выглядели до-
казательства вины бывшего главы фонда. 
Выяснилось, что, во-первых, Д.Стросс-Кан 
уже покинул отель на момент предполага-
емого изнасилования, во-вторых, постра-
давшая горничная неоднократно лгала 
на допросах, из-за чего у прокуратуры 

появились сомнения в целесообразности 
дальнейшего преследования Д.Стросс-
Кана. 1 июля нью-йоркский суд освободил 
бывшего главу МВФ из-под домашнего 
ареста, обязав его явиться в суд по перво-
му требованию. А 22 августа прокуратура 
согласилась снять с Д.Стросс-Кана обвине-
ния и закрыть уголовное дело.

Месть соперника? 

Тем временем в СМИ началась пиар-
кампания против Д.Стросс-Кана. Во фран-
цузской прессе появлялась информация 
о том, что он неоднократно был замешан 
в «историях с женщинами» и даже подо-
зревался в сексуальных домогательствах. 
Вслед за Н.Диалло в суд на экс-главу МВФ 
подала французская журналистка и писа-
тельница Тристан Банон, которая заявила, 
что он пытался ее изнасиловать… 11 лет 
назад — в 2002 году. Но в то время она не 

дала делу ход по просьбе своей матери, 
которая, как и Д.Стросс-Кан, была членом 
Социалистической партии Франции. 

Сам опальный чиновник и его сторон-
ники выдвигают свою версию случившего-
ся: по их мнению, экс-главу МВФ попросту 
подставили, поскольку он был многим 
невыгоден. Во-первых, его финансовая 
политика на посту руководителя фонда не 
устраивала США. К тому же Д.Стросс-Кан 
собирался баллотироваться в президенты 
Франции и считался главным соперником 
Николя Саркози на предстоящих выборах. 
Лидеру Франции якобы была выгодна 
«нейтрализация» главы МВФ, ведь такой 
блестящий экономист, как Д.Стросс-Кан, мог 
без проблем обойти Н.Саркози, политикой 
которого недовольны многие французы. 
Кстати, известный французский журна-
лист Тьерри Мейсан публично обвинил 
главу государства в том, что тот является 
агентом ЦРУ: мол, операция в отеле Sofi tel 

была проведена США для того, чтобы рас-
чистить путь к посту президента Франции 
своему ставленнику Н.Саркози. 

Между тем возникает ощущение, что 
место главы МВФ проклято. Не успел стих-
нуть скандал вокруг имени Д.Стросс-Кана, 
как начались проблемы у его преемницы — 
бывшего министра экономики Франции 
К.Лагард. Ее обвиняют в превышении 
должностных полномочий в период 
работы во французском правительстве. В 
1993 году бизнесмен Бернар Тапи поручил 
французскому банку «Лионский кредит» 
подготовить сделку по продаже при-
надлежавшей ему на тот момент фирмы 
«Адидас». После того как сделка была заклю-
чена, Б.Тапи подал на банк в суд и обвинил 
его в умышленном занижении стоимости 
компании. В 2007 году К.Лагард, будучи 
министром экономики и финансов Фран-
ции, распорядилась передать «дело Б.Тапи» 
в арбитраж, а в 2008-м суд постановил 
выплатить ему компенсацию на общую сум-
му более €380 млн. Выплаты проводились из 
государственных фондов. Нынешнюю главу 
МВФ подозревают в том, что она неправо-
мерно передала разбирательство финансо-
вого спора в частный арбитраж. 

Кстати, обращение в прокуратуру 
по поводу К.Лагард было инициировано 
депутатами оппозиционной Социалисти-
ческой партии, членом которой является 
и Д.Стросс-Кан. Так что, возможно, это 
своего рода месть. �

P.S. Д.Стросс-Кан после того, как аме-
риканские власти вернули ему паспорт, 
уже успел съездить в Вашингтон и теперь 
собирается вернуться во Францию. Но 
там ему не слишком-то рады: по данным 
газеты «Фигаро», даже социалисты — 
однопартийцы экс-главы МВФ не собира-
ются поддерживать его кандидатуру на 
президентских выборах.

РОССИЯ 

Профилактика повышенной виктимности
МВД России предлагает возродить 
существовавшую до середины 
1990-х годов государственную 
систему профилактики 
правонарушений. Поводом для 
принятия мер индивидуальной 
профилактики будут информация 
в прессе, сообщения или 
заявления физических, 
юридических лиц, решения суда.

Превентивные беседы 

МВД России опубликовало на своем 
сайте проект федерального закона «Об 
основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации». 
Документ предусматривает появление 
трех видов мер профилактики право-
нарушений: общих, индивидуальных и 
виктимологических. 

К ме ра м о бщей п р о фи ла к т и к и 
разработчики законопроекта отнес-
ли, в частности, идеологи ческие и 
воспитательные меры, устраняющие 

или ограничивающие криминогенные 
факторы путем формирования у членов 
общества нравственной позиции, ори-
ентированной на базовые общечелове-
ческие ценности, а также технические 
меры, препятствующие совершению 
правонарушений.

Однако наиболее неоднозначными 
выглядят предлагаемые меры инди-
вид уальной профилактики в целях 
предупреждения совершения право-
нарушений. Для этого предлагается 
проводить профилактические беседы, 
выносить представления об устране-
нии причин и условий, способству-
ющих совершению правонарушений, 
будут выдвигаться особые требования 
к поведению правонарушителя, начнут 
проводить профилактический учет и 
контроль. Также предусматривается 
применять принудительные меры ме-
дицинского характера и воспитатель-
ного воздействия, устанавливаемые 
судом, по решению суда будет вводиться 
административный надзор.

При этом поводом для принятия мер 
индивидуальной профилактики право-
нарушений могут послужить сообщения 
или заявления физических и юридиче-
ских лиц, а также информация в СМИ, 
материалы, поступившие из госорганов и 
органов местного самоуправления, реше-
ния суда или иная информация. 

В помощь жертвам 

К р о м е  т о г о ,  в  з а к о н о п р о е к т е 
прописывается, что при осуществлении 
мер по профилактике правонарушений 
не допускается ограничение прав и сво-
бод человека и гражданина. Лица, в отно-
шении которых осуществляются меры 
профилактики правонарушений, вправе 
обжаловать действия субъектов профи-
лактики в порядке, предусмотренном 
российским законодательством. Те, кому 
был нанесен вред в результате неправо-
мерного применения мер профилактики 
правонарушений, смогут рассчитывать на 
возмещение ущерба.

В то же время МВД России рас-
с ч и т ы вае т забла говременно вы я в-
лять не только преступников, но и их 
потенциальных жертв, чтобы помочь им 
избежать трагедии. Меры виктимологи-
ческой профилактики правонарушений 
«осуществляются исключительно с целью 
снижения у лиц риска стать жертвами 
противоправных посягательств», — го-
ворится в документе.

МВД РФ предлагает заранее выявлять 
опасные для лиц с повышенной виктим-
ностью ситуации и принимать меры по 
их устранению. Предполагается также 
выявлять потенциальных жертв право-
нарушений и информировать их о воз-
можном совершении в отношении них 
правонарушений, оказывать помощь в 
обеспечении сохранения их жизни, здо-
ровья и собственности. Законопроект 
предусматривает оказание помощи лицам 
с повышенной виктимностью с целью ак-
тивизации их внутренних возможностей 
защиты, а также обеспечение их личной, 
имущественной и иной безопасности. �

ГЕРМАНИЯ

Пошлина 
для сутяг
В связи с чрезвычайной 
загруженностью Федерального 
конституционного суда ФРГ его 
председатель Андреас Воскуле 
предложил ввести пошлину в 
размере €5000 для подателей 
изначально бесперспективных 
жалоб, заваливающих суд 
ненужной работой.

По словам А.Воскуле, число кон-
ституционных исков, с которыми каждый 
гражданин может обратиться в суд, за 
последние годы настолько возросло, что 
оба сената Федерального конституцион-
ного суда едва успевают рассмотреть их в 
приемлемые сроки. Это ставит под вопрос 
само функционирование суда. 

Как сообщает Welt, размер пошлины за 
явно бесперспективные иски предлагается 
рассчитывать в зависимости от финансовых 
возможностей истца, установив верхнюю 
границу — €5000. Решение вопроса о 
взыскании пошлины будет входить в ком-
петенцию правоприменителя. � 

Д.Стросс-Кан — больше не обвиняемый, не глава МВФ, не кандидат в президенты. 

Утраченное из-за революции наследство Г.Вийольдо суд оценил в $2,8 млрд. 
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УЛЫБНИСЬ!

Права — в наличных

Гаишник останавливает водителя:
— Нарушаете! Ваши права.
Водитель дает какую-то книжицу.
— Это что?!
— Конституция, в ней о правах все 

написано.
— Да по мне хоть «Камасутра», где 

все о них нарисовано, а деньги где?

«Нефотогеничный» документ

Хуже фотографии в паспорте толь-
ко ее ксерокопия. 

Без слов

Трудно подобрать слова благодар-
ности, когда всем известно, кому и за 
что спасибо.

Мудрец и грабли

Мудрый человек никогда не ста-
нет наступать дважды на одни и те же 
грабли, пока не убедится в том, что по-
близости нет других грабель.

Занимательная арифметика

Если разделить состояние не ко-
торых министров или депутатов на их 
зарплату, выяснится, что они живут по 
несколько тысяч лет!

Если честно

— Как дела?
— Сказать честно?
— Да!
— А материться можно?
— Нет.
— Тогда хорошо!

АФОРИЗМ

Преступление 
нуждается лишь 
в предлоге. 

АРИСТОТЕЛЬ
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Закон — туристу враг
Путешествия за границу не могут 
не привлекать. От них каждый 
из нас стремится получить 
максимум впечатлений и эмоций. 
Но, отправляясь в поездку, стоит 
учесть некоторые законодательные 
нюансы отдельных стран — такие 
себе «ловушки» для туристов.

В Великобритании тому, кто осмелит-
ся «снять» девушку в пабе, грозит штраф 
в размере €180 или 3 месяца тюрьмы. 
Поэтому привыкшим знакомиться та-
ким образом украинцам в Соединенном 
Королевстве нужно быть предельно 
осторожными. В эту страну лучше ехать 
со своей половинкой. Хотя повода для рев-
ности здесь не будет. Правда, в Ливерпуле 
можно увидеть голых продавщиц, но это 
абсолютно легально. 

А вот в Италии раздеваться позволено 
не всем. Это особенно важно знать тем, кто 
собирается понежиться на местных пляжах. 
Закон, который действует в г.Тропея, гласит: 
«Женщинам, которые толсты, уродливы или 
некрасивы, запрещается появляться на пля-
же в раздетом виде. Данным правом поль-
зуются лишь молодые женщины, которые 
достойны того, чтобы прославлять красоту 
женского тела». Интересно, что оценивать 
красоту должны полицейские. Так что им 
можно только посочувствовать. Попробуйте 
сказать женщине, что она некрасива! А вот 
мужчин и красота не спасет. В г.Палермо 
закон запрещает им находиться на пляже 
полностью обнаженными.

В Китае грубым оскорблением, кото-
рое карается несколькими днями тюрьмы, 
считается даже пристальный взгляд (до-
кажите, что он не такой) на голые ноги 
женщины. 

В России влюбленным следует пре-
дельно сдержанно проявлять свои чувства 

друг к другу на улице. Здесь целоваться 
запрещено. Законодатели РФ уверены, 
что такая открытая демонстрация бли-
зости может привести к сексуальной 
распущенности. Милиционеры могут вас 
оштрафовать. 

Посмотреть порнофильм по кабель-
ному или спутниковому телевидению в 
номере гостиницы — не всегда удачная 
идея. Если в Израиле вас поймают за этим 
занятием, могут отправить в тюрьму на 
срок до 3 лет. 

В Англии тюремное заключение на 
срок до 2 лет ждет всякого, кто смотрит 
фильм с сексуальными сценами, зная, что 
участники таких сцен не давали согласия 

на съемку. При этом доказать, что ты этого 
не знал, сложно. 

Если вы за границей, и вам срочно 
понадобилась фотография в голом виде, 
имейте в виду, что в Швеции фотографи-
роваться таким образом в полный рост 
запрещено. Однако разрешается обнажать 
и фотографировать отдельно нижнюю 
и верхнюю части тела. Так что, если уж 
очень нужно, можно сделать две фото-
графии, а затем их склеить.

В целом же подобных особенностей 
законодательства очень много. В каждом 
государстве — свои. Так что, путешествуя, 
следует быть бдительными: незнание зако-
нов не освобождает от ответственности. �

ДОРОЖНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Тормози  
лаптем!
24-летний водитель пикапа 
был арестован в Детройте. Он 
использовал собственную ногу в 
качестве тормоза.

Таким образом, как утверждают 
очевидцы, ему удалось проехать несколь-
ко кварталов. На скорости до 64 км/ч. 
Останавливался дважды.

Итогом такой поездки стали два столк-
новения на перекрестках. В результате 
были повреждены четыре других авто-
мобиля. Люди не пострадали. 

Свое поведение (по правилам он дол-
жен был вызвать эвакуатор) водитель 
объяснил ответственным отношением к 
своей работе. Он — кровельщик. На сле-
дующий день после инцидента ему необ-
ходимо было ехать на работу, и он не хотел 
из-за проблем с машиной срывать график 
и подводить работодателя. Починить 
транспортное средство он планировал по 
возвращении домой.

Сейчас водитель выпущен под залог 
в $500. Объяснять свое «слабоумное 
поведение» перед судом он будет в сен-
тябре. �

ДОСТОИНСТВО

Прозвище с предрассудками
Поляк, работающий на 
английском предприятии, 
добился выплаты компенсации 
за то, что коллеги дали ему 
прозвище Борат — в честь 
главного героя одноименной 
комедийной картины. Суд по 
делам трудоустройства в г.Лидсе 
постановил, что компания-
наниматель должна заплатить 
2250 фунтов стерлингов в качестве 
возмездия за оскорбление.

Как пишет The Daily Mail, инженер 
из Польши по имени Адриан Руда на-
правил жалобу на коллег, прозвавших 
его Боратом, совсем недавно, хотя в честь 
вымышленного казахстанского журна-
листа его начали называть еще в 2007 году. 
Суд указал, что согласно закону срок по-
дачи жалобы уже истек, но все же взялся за 
рассмотрение дела, сославшись на то, что 

поляк не знал особенностей британского 
законодательства. 

В жалобе А.Руды говорится, что про-
звище Борат ему дал сварщик, работа-
ющий с ним на одном предприятии. При 
этом, как выяснилось, сам поляк не имел 
ничего против подобного обращения и 
даже смешил коллег, изображая героя 
Саши Барона Коэна. 

Так или иначе, суд усмотрел в этом 
признаки расовой дискриминации: 
прозвище поляк у да ли как ра з по-
тому, что он, как и Борат, является 
иностранцем. 

По мнению судебной комиссии, людей 
из Восточной Европы должно оскорблять 
подобное прозвище, так как дают его, ис-
ходя из расовых предрассудков и желания 
указать человеку на его национальность. 
Суд также принял во внимание то об-
стоятельство, что у большинства коллег 
поляка были свои прозвища, правда, они 

не имели никакого отношения к их на-
циональности. 

В заключении суда говорится, что про-
звище Борат посягнуло на «достоинство 
господина А.Руда в рассматриваемый 
период, что созда ло д л я него у ни-
жающие человеческое достоинство, 
оскорбительные условия труда». Как 
А.Руда отреагировал на решение суда, 
не уточняется. 

Напомним: фильм «Борат» вышел 
на экраны в ноябре 2006 года. В картине 
речь идет о журналисте из Казахстана 
Борате Сагдиеве, который отправля-
ется в США, чтобы познакомиться с 
местными жителями и узнать о том, как 
живут американцы. Критики отреаги-
ровали на ленту по-разному: одни на-
писали восторженные рецензии, другие, 
напротив, назвали фильм никчемным и 
обвинили его создателей в расизме, анти-
семитизме и сексизме. �

 ТАМОЖНЯ

«Голый» 
досмотр
К году тюрьмы условно 
приговорил жительницу 
Великобритании суд этой страны. 
Женщина в знак протеста против 
досмотра разделась догола на 
таможне аэропорта Бермуд.

36-летнюю Лукай Филипс возмути-
ло требование таможенников открыть 
чемоданы. В суде свое поведение жен-
щина объяснила тем, что ей надоели 
постоянные тщательные досмотры. Она 
регулярно летает рейсом Лондон — 
Бермуды. 

Адвокат такое поведение своей под-
защитной назвал импульсивным реше-
нием: «Она сняла с себя одежду из-за 
фрустрации». 

Также стороной защиты было отмече-
но, что женщину заставляли раздеваться 
каждый раз при проходе через таможню. 

В свою очередь судья Арчибальд 
Уорнер отметил: «Бермудская таможня 
просто выполняет свою работу, и в ее за-
дачи согласно закону входит досмотр».

Сама Л.Филипс пообещала в дальней-
шем не делать чего-либо подобного. �

ДИКАЯ ПРИРОДА

Аэропорт — 
не кормушка!
Тюремное заключение на срок до 
6 месяцев и штраф в размере $1000 
грозит американцу за кормление 
голубей. 

Столь безобидное, на первый взгляд, 
з а н я т ие Чарл ь з а Ду глас а  с озда ло 
чрезвычайно опасную обстановку в небе 
над аэропортом Боба Хоупа. С птичьим 
кормом и хлебными крошками в руках 
начиная с сентября 2010 года мужчину 
несколько раз замечали неподалеку от 
летного поля. 

Не с м о т р я  н а  м н о г о ч и с л е н н ы е 
предупреждения со стороны властей, 
59-летний бизнесмен не прекращал 
кормить пернаты х в течение всего 
года. Последний раз американца за-
с т у к а л и с ра вн и т ел ьно неда вно — 
31 июля 2011-го.

Работники аэропорта говорят, что 
около летного поля сегодня обитают 
сотни голубей. Самолеты сталкивают-
ся с птицами каждый месяц.

Сейчас Ч.Дуглас находится в след-
ственном изоляторе. �

КЛЕПТОМАНИЯ

С мэрии 
по рулону…
Тюремное заключение, а в лучшем 
случае штраф грозит немецкому 
депутату от партии левых сил 
Франку Михаэлю Йону за 
воровство туалетной бумаги. 

Ф.Йона поймали с поличным убор-
щики Штральзундской городской адми-
нистрации. Они говорят, пишет Ostsee 
Zeitung, что в течение последних месяцев 
ломали голову над тем, куда постоянно из 
туалета пропадала бумага. Решено было 
устроить засаду. Вора вычислили: 23-лет-
ний политик выходил из туалета здания с 
двумя рулонами туалетной бумаги.

Прокуратура г.Штральзунда этот факт 
подтвердила.

Всего за последние месяцы, по словам 
уборщиков, пропало около 200 рулонов 
туалетной бумаги. Однако в местной 
прокуратуре говорят, что пока точно не 
установлено, украл ли Ф.Йон остальные 
198 рулонов или это дело рук других де-
путатов (сотрудников мэрии).

Впрочем, в прокуратуре также не 
исключают, что дело может быть прекра-
щено, если суд сочтет нанесенный мэрии 
ущерб слишком незначительным. Ведь 
стоимость всех пропавших рулонов не 
превышает €200. �

РЕЛИГИЯ

Немусульманам вернут 
конфискованное
Правительство Турции приняло 
решение о возвращении 
собственности, конфискованной у 
общин религиозных меньшинств. 
Соответствующий указ был 
опубликован 27 августа. 

Возвращению подлежит собствен-
ность, конфискованна я у т у рецких 
греков, армян и евреев с 1936 года. В 
слу чае если она была перепродана, 
правительство обещает выплатить де-
нежную компенсацию. Христианским 
и иудейским организациям возвратят 

бывшие монастыри, здания больниц и 
школ, кладбища. 

Как сообщает Th e New York Times, офи-
циально о намерениях властей премьер-
министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган 
объявил 28 августа. Против планов пра-
вительства возместить ущерб выступала 
парламентская оппозиция. 

Частичная конфискация собствен-
ности у религиозных общин началась 
в 1936 году, когда немусульманские ор-
ганизации были обязаны предоставить 
перечень своего имущества. В 1974-м 
был принят закон, запрещавший им 

приобретение новой собственности. 
Да нное решение пра вительства 

Р.Эрдогана могло быть принято под дав-
лением Европейского Союза. Переговоры 
о вступлении в это межгосударственное 
объединение Турция ведет с 2005 года. 
Одним из условий, выдвинутых ЕС, была 
отмена законов, ограничивающих права 
немусульманского населения страны. 

Представители религиозных мень-
шинств составляют не более 1% населения 
Турции. Так, среди 74 млн турецких граж-
дан — 120 тыс. христиан всех конфессий 
и около 25 тыс. иудеев. �

СЕМЬЯ

Знаки 
невнимания
Апелляционный суд Иллинойса 
отклонил иск детей к матери, 
которая, по мнению истцов, была 
к ним недостаточно внимательна 
и причинила им душевные 
страдания.

В частности, 23-летний Стивен и 
20-летняя Кэтрин Майнер обвинили 
свою мать Кимберли Гэррити в том, 
что она не отправляла сыну посылки 
с едой во время его учебы в колледже, 
не купила дочери одежду в подарок по 
возвращении из поездки и подарила не 
понравившуюся сыну открытку на день 
рождения (к тому же не подарила вместе 
с открыткой деньги).

Эта открытка была приобщена к делу 
в качестве вещественного доказатель-
ства. По мнению сына, открытка была 
«неуместной». На ней были изображены 
помидоры, причем у одного из них были 
пририсованы глаза. Внутри открытки 
была надпись: «Сын, я дарю тебе эту 
открытку, потому что она совсем как ты… 
отличается от всех других!»

Претензии детей вызвал также тот 
факт, что мать забыла, когда ее дети 
впервые пошли и заговорили, и не записа-
ла эти даты в специальный альбом. Также 
она смущает детей, до сих пор при всех 
обнимая и целуя их. Кроме того, однажды 
она забыла забрать сына из школы. Халат-
ность К.Гэррити в качестве матери про-
явилась, по мнению детей, также в том, 
что она не позволяла детям носить одежду 
с героями мультиков, иногда повышала 
голос, не терпела непоч тительного по-
ведения и не защищала их, если они со-
вершали проступки.

Интересы детей в процессе представ-
лял их отец Стивен Майнер, с которым 
К.Гэррити развелась еще в 1995-м. По 
мнению ее адвокатов, поданный в 2009 го ду 
иск — попытка мужа отомстить ей за то, 
что она подала на развод.

Суд посчитал, что в поведении ма-
тери не было ничего, что переходило бы 
границы дозволенного. В решении гово-
рится, что рассмотрение судом подобного 
иска являлось бы чрезмерным вмешатель-
ством суда в семейные дела. �

Где-то нельзя раздеться, где-то — посмотреть…
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ПРОЦЕДУРА

Заявление переводу не подлежит.
Истец не обязан прилагать 
копии материалов 
на негосударственных языках 

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 5 до Осо-
би 6, треті особи: Особа 7, приватний 
нотаріус Київського міського нотарі-
ального округу, Особа 8, про визнання 
договору дарування квартири недійс-
ним, розірвання договору довічного 
утримання, 

ВСТАНОВИЛА: 

У жовтні 2009 року Особа 5 зверну-
лась до суду з позовом до Особи 6 про 
визнання договору дарування квар-
тири недійсним, розірвання договору 
довічного утримання. 

Ухвалою судді Оболонського ра-
йонного суду м.Києва від 29.10.2009 
позовну заяву Особи 5 визнано непо-
даною та повернуто з підстав, перед-
бачених ч.2 ст.121 ЦПК. 

Ухвалою Апеляційного суду м.Киє-
ва від 9.02.2010 ухвалу судді Оболон-
ського районного суду м.Києва від 
29.10.2009 залишено без змін. 

У касаційній скарзі Особа 5 про-
сить скасувати ухвалені у справі судові 
рішення й передати справу на новий 

розгляд до суду першої інстанції, по-
силаючись на порушення судами норм 
процесуального права. 

Касаційна скарга підлягає част-
ковому задоволенню з таких підстав.

Визнаючи позовну заяву Осо-
би 5 неподаною, суддя суду першої 
інстанції, з висновками якого по-
годився й апеляційний суд, виходив 
із того, що позивачка не виконала 
в повному обсязі вимог ухвали про 
залишення позовної заяви без руху, 
а саме: не надала копії позовної за-
яви та доданих до неї документів для 
вручення відповідачу, який мешкає 
за межами України, на російській 
мові або в належному перекладі на 
російську мову. 

Проте з такими висновками судів 
погодитись не можна. 

Судом установлено, що в жовтні 
2009 року Особа 5 звернулась до суду 
з позовом до Особи 6 про визнання 
договору дарування квартири недійс-
ним, розірвання договору довічного 
утримання. 

Ухвалою судді Оболонського ра-
йонного суду м.Києва від 16.10.2009 

позовну заяву Особи 5 залишено без 
ру ху через необхідність усунути 
недоліки поданої позовної заяви, а 
саме: зазначити ціну позову та з ура-
хуванням ціни позову сплатити су-
довий збір у повному обсязі; зазначи-
ти час, коли вона дізналась про те, що 
нею укладено договір дарування, а не 
договір довічного утримання, і які 
конкретні умови договору довічного 
утримання були визначені сторона-
ми та якими доказами це підтвер-
джується; у зв’язку з тим, що відпо-
відач мешкає на території Російської 
Федерації, надати позовну заяву та 
додані до неї документи, складені 
російською мовою, або надати їх пе-
реклад, засвідчений у встановленому 
законом порядку (нотаріально), — та 
надано строк для усунення таких не-
доліків до 29.10.2009. 

На виконання вимог зазначеної 
ухвали, Особа 5 зазначила ціну по-
зову; здійснила доплату судового 
збору відповідно до ціни позову; 
указала, що про те, що вона підпи-
сала договір дарування замість до-
говору довічного утримання, їй стало 
відомо в березні 2009 року, і що до 
підписання оспорюваного договору 
між нею та Особою 6 була досягнута 
домовленість із приводу того, що 
останній буде забезпечувати її про-
дуктами харчування, займатись до-
машнім господарством та здійсню-
вати обов’язкові щомісячні платежі 
за квартиру. 

Однак, оскільки Особа 5 на вико-
нання вимог ухвали про залишення 
позовної заяви без руху не надала копії 
позовної заяви та доданих до неї доку-
ментів для вручення відповідачу, який 
мешкає за межами України, складених 
російською мовою, або в належному 
перекладі на російську мову, то ухва-
лою судді Оболонського районного 
суду м.Києва від 29.10.2009, залише-
ною без змін ухвалою Апеляційного 
суду м.Києва від 9.02.2010, позовну 
заяву Особи 5 визнано неподаною та 

повернуто з підстав, передбачених ч.2 
ст.121 ЦПК. 

Відповідно до ст.7 ЦПК цивільне 
судочинство здійснюється державною 
мовою.

Особи, які беруть участь у справі 
і не володіють або недостатньо воло-
діють державною мовою, у порядку, 
встановленому цим кодексом, мають 
право робити заяви, давати пояснен-
ня, виступати в суді і заявляти клопо-
тання рідною мовою або мовою, якою 
вони володіють, користуючись при 
цьому послугами перекладача, у по-
рядку, встановленому цим кодексом. 

Судові документи складаються дер-
жавною мовою. 

Суддя суду першої інстанції, на 
порушення вимог ст.210 ЦПК, на за-
значені положення закону уваги не 
звернув і не врахував, що, оскільки 
відповідач, Особа 6, мешкає на тери-
торії Російської Федерації й не воло-
діє або недостатньо володіє держав-
ною мовою України, то він має право 
робити заяви, давати пояснення, ви-
ступати в суді та заявляти клопотан-
ня рідною мовою або мовою, якою він 
володіє, користуючись послугами пе-
рекладача в порядку, встановленому 
ЦПК, при цьому запрошення пере-
кладача не є обов’язком суду й за-
безпечується особою, яка не володіє 
або недостатньо володіє державною 
мовою України. 

Апеляційний суд, на порушення 
стст.303, 315 ЦПК, зазначені вимоги 
закону залишив поза увагою; належ-
ним чином не перевірив доводів апе-
ляційної скарги; в ухвалі не зазначив 
конкретних обставин і фактів, що 
спростовують такі доводи, та залишив 
ухвалу судді суду першої інстанції без 
змін. 

Посилання апеляційного суду на 
те, що, оскільки Особа 6 мешкає на 
території Російської Федерації, Обо-
лонський районний суд м.Києва в 
разі відкриття провадження у справі 
буде звертатися по правову допомогу 

до Російської Федерації відповідно 
до Конвенції про правову допомо-
гу і правові відносини у цивільних, 
сімейних і кримінальних справах, 
ратифікованої законом від 10.11.1994, 
є необгрунтованими у зв’язку з тим, 
що ця конвенція надає громадянам 
кожної з Договірних Сторін, а також 
іншим особам, котрі проживають на 
території однієї з Договірних Сто-
рін, право вільно і безперешкодно 
звертатися до установ юстиції інших 
Договірних Сторін, виступати в них, 
подавати клопотання, пред’являти 
позови та здійснювати інші проце-
суальні дії на тих же умовах, що й 
громадяни цієї Договірної Сторони, 
що відповідає положенням ст.7 ЦПК 
про здійснення судочинства держав-
ною мовою з одночасним наданням 
особам, які беруть участь у справі і 
не володіють або недостатньо воло-
діють державною мовою, у порядку, 
встановленому цим кодексом, права 
робити заяви, давати пояснення, ви-
ступати в суді і заявляти клопотання 
рідною мовою або мовою, якою вони 
володіють, користуючись при цьому 
послугами перекладача, у порядку, 
встановленому цим кодексом. 

За таких обставин ухвалені у справі 
судові рішення підлягають скасуван-
ню з переданням справи для про-
довження розгляду до суду першої 
інстанції з підстав, передбачених ч.1 
ст.338 ЦПК. 

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, коле-
гія суддів Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 5 задоволь-
нити частково. 

Ухвалу судді Оболонського ра-
йонного суду м.Києва від 29.10.2009 
та ухвалу Апеляційного суду м.Києва 
від 9.02.2010 скасувати, справу переда-
ти для продовження розгляду до суду 
першої інстанції. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала

9 лютого 2011 року   м.Київ   

Колегія суддів Верховного Суду України в складі: 
головуючого — СЕНІНА Ю.Л., 
суддів: БАЛЮКА М.І., ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., ОХРІМЧУК Л.І., РОМАНЮКА Я.М., 

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

Комната в наследство.
Выселению из общежития 
за антиобщественное поведение должны 
предшествовать меры предупреждения

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом закритого акціо-
нерного товариства «Київський суд-
нобудівний-судноремонтний завод» 
до Особи 6, Особи 7 про виселення 
без надання іншого житлового при-
міщення за касаційною скаргою Осо-
би 6, Особи 7 на рішення Апеляційного 
суду м.Києва від 24.09.2009, 

ВСТАНОВИЛА: 

У березні 2009 року ЗАТ «КССЗ» 
звернулося до суду з позовом до Осо-
би 6, Особи 7 про виселення без на-
дання іншого житлового приміщення. 

Зазначало, що відповідачі вселили-
ся до кімнати за Адресою 1 на підставі 
ордера від 15.08.89. Вказаний гурто-
житок перебуває на балансі позивача. 
Посилаючись на те, що відповідачі в 
трудових відносинах із ЗАТ «КССЗ» 
ніколи не перебували та не перебува-
ють, систематично, грубо порушують 
правила співжиття і роблять немож-
ливим для інших проживання із ними 
в одному гуртожитку, не вносять плату 
за житлово-комунальні послуги, пози-
вач із підстав ст.116 ЖК просив висе-
лити відповідачів без надання іншого 
житлового приміщення. 

Рішенням Оболонського районно-
го суду м.Києва від 26.05.2009 в задово-
ленні позову ЗАТ «КССЗ» відмовлено. 

Рішенням Апеляційного суду 
м.Києва від 24.09.2009 вказане рішен-
ня суду першої інстанції скасовано та 
ухвалено нове рішення, яким позов ЗАТ 
«КССЗ» задоволено: виселено відповіда-
чів із кімнати за Адресою 1 без надання 
іншого житлового приміщення. 

У касаційній скарзі Особа 6, Осо-
ба 7 просять скасувати ухвалене у 
справі рішення апеляційного суду, по-
силаючись на порушення судом норм 
матеріального та процесуального пра-
ва, та залишити в силі рішення суду 
першої інстанції. 

Відповідно до п.2 розд.XIII «Пере-
хідні положення» закону від 7.07.2010 

№2453-VI «Про судоустрій і статус суд-
дів» касаційні скарги (подання) на рі-
шення загальних судів у кримінальних 
і цивільних справах, подані до ВС до 
15.10.2010 і призначені (прийняті) ним 
до касаційного розгляду, розглядають-
ся ВС у порядку, який діяв до набрання 
чинності цим законом. 

У зв’язку із цим справа підля-
гає розгляду за правилами ЦПК від 
18.03.2004 в редакції, яка була чинною 
до змін, внесених згідно із законом від 
7.07.2010 №2453-VI «Про судоустрій і 
статус суддів». 

Касаційна скарга підлягає задово-
ленню з таких підстав. 

Відповідно до ст.213 ЦПК рішення 
суду повинно бути законним і обгрун-
тованим. 

Рішення є законним тоді, коли суд, 
виконавши всі вимоги цивільного про-
цесуального законодавства й всебіч-
но перевіривши обставини, вирішив 
справу у відповідності з нормами ма-
теріального права, що підлягають за-
стосуванню до даних правовідносин. 

Обгрунтованим визнається рішен-
ня, в якому повно відображені обста-
вини, що мають значення для даної 
справи, висновки суду про встанов-
лені обставини, а правові наслідки є 
вичерпними, відповідають дійсності 
та підтверджуються достовірними 
доказами, дослідженими в судовому 
засіданні. 

Однак зазначеним вимогам рішен-
ня апеляційного суду не відповідає. 

Скасовуючи рішення суду першої 
інстанції та ухвалюючи нове рішення 
про задоволення позову суд апеля-
ційної інстанції виходив з того, що 
відповідачі у трудових відносинах із 
позивачем не перебувають та ніколи 
не перебували, право відповідачів на 
проживання в гуртожитку є похідним 
від права їх матері — Особи 8, яка хоч 
і перебувала в трудових відносинах із 
позивачем, проте у 1993 році померла; 
сама обставина включення відпо-
відачів до ордера на право зайняття 

кімнати в гуртожитку, реєстрація та 
тривале проживання в ньому право-
вого значення не мають. 

Проте погодитися з такими висно-
вками суду не можна, суд дійшов їх із 
порушенням норм процесуального 
права, а саме: без повного та всебічного 
з’ясування дійсних обставин справи, 
прав і обов’язків сторін у даних право-
відносинах, належної правової оцінки 
зібраних у справі доказів. 

Відповідно до ст.6 ЖК жилі бу-
динки і житлові приміщення призна-
чаються для постійного проживання 
громадян, а також для використання у 
встановленому порядку як службових 
приміщень і гуртожитків. Правовий 
режим гуртожитків урегульовано гл.4 
цього кодексу. 

Статтями 127, 128, 129 ЖК передба-
чено, що для проживання робітників, 
службовців, студентів, учнів, а також 
інших громадян у період роботи або 
навчання можуть використовува-
тись гуртожитки. Житлова площа в 
гуртожитку надається за спільним 
рішенням адміністрації підприємства 
та профспілкового комітету. Єдиною 
підставою для вселення в гуртожиток 
є спеціальний ордер, який видає адмі-
ністрація підприємства. 

За змістом указаних норм житлова 
площа в гуртожитку надається особам, 
які перебувають із підприємством у 
трудових відносинах. Надання жит-
лової площі особам, які не працюють 
на підприємстві (за розпорядженням 
керівництва, без видачі ордера), є по-
рушенням діючого законодавства. 
Особи, визнані такими, що незаконно 
вселилися у житло, підлягають висе-
ленню без надання іншого житлового 
приміщення на підставі стст.109, 116 
ЖК. 

Як установлено судом, кімната за 
Адресою 1 була надана Особі 8 у зв’язку 
з її роботою на Київському суднобудів-
ному-судноремонтному заводі, право-
наступником якого є ЗАТ «КССЗ» на 
підставі ордера від 15.08.89. Крім неї до 
ордера були включені її діти — Особа 6 
та Особа 7 — відповідачі у справі. Осо-
ба 8, якій було надано спірну кімнату, 
в 1993 році померла. 

Як встановлено судом і підтвер-
джується наявним у матеріалах справи 
ордером від 15.08.1989, Особа 8 пере-
бувала із позивачем у трудових від-
носинах і працювала на Київському 
суднобудівному-судноремонтному 
заводі на посаді прибиральниці. 

З часу вселення до гуртожитку відпо-
відачі постійно — більше 20 років — у 
ньому проживають, вселилися до 
гуртожитку на законних підставах як 
члени сім’ї працівника, якому було на-
дано службове житлове приміщення. 

Відповідно до ст.303 ЦПК під час 
розгляду справи в апеляційному по-
рядку апеляційний суд перевіряє за-
конність і обгрунтованість рішення 
суду першої інстанції в межах доводів 

апеляційної скарги та вимог, заявле-
них у суді першої інстанції. 

Визначення підстав і предмета по-
зову належить виключно позивачу, і 
суд сам їх змінити на власний розсуд 
не може. 

Звертаючись до суду з позовом про 
виселення, позивач свої вимоги об-
грунтував ст.116 ЖК. 

Згідно з ст.116 ЖК, якщо наймач, 
члени його сім’ї або інші особи, які 
проживають разом з ним, систематич-
но руйнують чи псують житлове при-
міщення, або використовують його не 
за призначенням, або систематичним 
порушенням правил соціалістичного 
співжиття роблять неможливим для 
інших проживання з ними в одній 
квартирі чи в одному будинку, а захо-
ди запобігання і громадського впливу 
виявились безрезультатними, висе-
лення винних на вимогу наймодавця 
або інших заінтересованих осіб прова-
диться без надання іншого житлового 
приміщення. 

Відповідно до п.17 постанови Пле-
нуму ВС від 12.04.85 «Про деякі пи-
тання, що виникли в практиці засто-
сування судами Житлового кодексу 
України» під час вирішення справ про 
виселення на підставі ст.116 ЖК осіб, 
які систематично порушують правила 
співжиття та роблять неможливим 
для інших проживання з ними в одній 
квартирі або будинку, слід керуватися 
тим, що під час тривалої антигромад-
ської поведінки виселення винного 
може статися під час повторного пору-
шення, якщо раніше вжиті заходи по-
передження або громадського впливу 
не дали позитивних результатів. Серед 
таких визначені заходи попередження, 
що застосовуються судами, прокура-
турами, органами внутрішніх справ 
тощо. 

Оскільки такі заходи попереджен-
ня до відповідачок не застосовувалися, 
суд першої інстанції дійшов обгрун-
тованого висновку про відсутність 
передбачених ст.116 ЖК підстав для 
їх виселення. 

З висновками суду в цій частині 
погодився й апеляційний суд. 

Будь з яких інших підстав по-
зов про виселення позивачем не 
пред’являвся і іншими обставинами 
не обгрунтовувався. 

Відповідно до ст.9 ЖК ніхто не 
може бути виселений із займаного 
житлового приміщення або обмеже-
ний у праві користування інакше як 
з підстав і в порядку, передбаченому 
законом. 

На порушення вимог стст.212, 213 
ЦПК рішення апеляційного суду не 
містить норм матеріального права, на 
підставі яких ним прийнято рішення 
про виселення відповідачок з гурто-
житку. 

Відповідно до ст.1 закону «Про за-
безпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків» цей закон по-

ширюється на громадян, які на закон-
них підставах тривалий час (не менше 
п’яти років) зареєстровані та фактично 
проживають у гуртожитках, призначе-
них для проживання одиноких грома-
дян або для проживання сімей, та не 
мають іншого власного житла. 

Відповідно до ч.1 ст.8 закону «Про 
забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків» грома-
дяни, на яких поширюється дія цього 
Закону, які на законних підставах за-
реєстровані та тривалий час (не менш 
як п’ять років) проживають у гурто-
житках, віднесених до недержавного 
житлового фонду (які перебувають у 
власності чи у повному господарсько-
му віданні відповідних державних чи 
комунальних підприємств, установ, 
організацій, а також підприємств та 
організацій, утворених шляхом кор-
поратизації чи приватизації колиш-
ніх державних підприємств, крім тих 
організацій, які створено органами 
державної влади, органами місцевого 
самоврядування для управління жит-
ловим фондом) та призначених для 
проживання працівників (членів їх 
сімей), які не мають можливості само-
стійно придбати чи побудувати власне 
житло, у разі, коли такі гуртожитки не 
передаються їх власниками у власність 
територіальних громад, мають право 
подальшого проживання в таких гур-
тожитках до розв’язання їх житлової 
проблеми. 

Посилання апеляційного суду на 
те, що гуртожиток знаходиться у влас-
ності позивача, не грунтується на ма-
теріалах справи та належних доказах. 

Крім того, ст.125 ЖК визначає коло 
осіб, яких не може бути виселено з 
службових житлових приміщень без 
надання іншого житлового примі-
щення, до яких, зокрема, відносяться 
члени сім’ї померлого працівника, 
якому було надано службове житлове 
приміщення. 

Безпідставно скасувавши законне й 
обгрунтоване рішення суду першої ін-
станції, апеляційний суд припустився 
помилки в застосуванні процесуаль-
ного та матеріального закону. 

Ура хову ючи наведене, рішен-
ня Апеляційного суду м.Києва від 
24.09.2009 підлягає скасуванню із 
залишенням в силі рішення суду пер-
шої інстанції, з підстав, передбачених 
ст.339 ЦПК. 

Керуючись стст.336, 339 ЦПК, коле-
гія суддів Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 6, Особи 7 
задовольнити. 

Р і шенн я А пел я ц і й ного с у д у 
м.Києва від 24.09.2009 скасувати, а 
рішення Оболонського районного 
суду м.Києва від 26.05.2009 залишити 
в силі. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала

23 лютого 2011 року   м.Київ   

Колегія суддів Верховного Суду України в складі: 
головуючого — ПАТРЮКА М.В., 
суддів: ГУМЕНЮКА В.І., ЛУСПЕНИКА Д.Д., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ЛЯЩЕНКО Н.П.,
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Предпринимательский раздел.
Присуждение денежной компенсации возможно 
лишь при условии предварительного внесения 
вторым из супругов соответствующей суммы 
на депозитный счет суда

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 3 до Особи 4 
про поділ спільного майна подружжя, 
визнання недійсним договору купівлі-
продажу автомобіля та причепа, за ка-
саційною скаргою Особи 4 на рішення 
Вовчанського районного суду Харків-
ської області від 12.11.2009 та рішення 
Апеляційного суду Харківської області 
від 13.04.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У лютому 2009 року Особа 3 зверну-
лася до суду з указаним позовом, поси-
лаючись на те, що перебувала з Особою 4 
у зареєстрованому шлюбі з 17 серпня 
1991 року, від якого мають сина — Осо-
бу 5, Інформація 1. Ведення спільного 
господарства вони припинили на по-
чатку 2009 року. За час шлюбу ними 
набуто рухоме й нерухоме майно, яке 
є спільним майном подружжя, а саме: 
два нежитлові будинки, що знаходять-
ся за Адресою 1, вартістю 8512 грн. та за 
Адресою 2 вартістю 10 тис. грн., які ви-
користовуються як магазини; вантаж-
ний автомобіль Renalt Premium 400, 
1998 року випуску, вартістю 125 тис. 
грн.; вантажний причіп Krone, 1993 
року випуску, вартістю 51 тис. грн.; 
легковий автомобіль Nissan Almera, 
2006 року випуску, вартістю 76 тис. 
грн.; вантажний автомобіль КАМАЗ 
5320, 1993 року випуску, 78 тис. грн.; 
причіп ГКБ 8350, 1987 року випуску, 
вартістю 31 тис. грн.; нерухоме майно; 
торгове обладнання, яке знаходиться 
в магазинах. Крім того, вони мають 
невиконані боргові зобов’язання перед 
банком за кредитним договором у роз-
мірі 88810 грн. 

Позивачка, уточнивши свої позовні 
вимоги, просила виділити їй обидва 
нежитлові приміщення, в яких знахо-
дяться магазини з торговим обладнан-
ням, а саме: 2 холодильні вітрини вар-
тістю 2500 грн. кожна; 20 торговельних 

стелажів вартістю 6 тис. грн.; залишок 
товарів у магазинах вартістю 45 тис. 
грн., а відповідачеві — усі транспортні 
засоби загальною вартістю 252 тис. грн. 
і зобов’язати його сплатити кредит у 
розмірі 88810 грн., визнати недійсним 
договір купівлі-продажу вантажного 
автомобіля КАМАЗ 5320, 1993 року 
випуску, та причепа ГКБ 8350, 1987 
року випуску, стягнути з відповідача 
судові витрати. 

Рішенням Вовчанського районного 
суду Харківської області від 12.11.2009 
позов задоволено частково: стягнуто з 
Особи 4 на користь Особи 3 1/2 вартості 
спільного майна подружжя в розмірі 
140750 грн., залишивши спірне майно 
у власності та використанні фізичної 
особи — підприємця — Особи 4; у реш-
ті позову відмовлено. 

Рішенням Апеляційного суду Хар-
ківської області від 13.04.2010 рішення 
місцевого суду змінено: визнано за 
Особою 3 право власності на нежит-
ловий будинок (магазин) вартістю 
8500 грн. з холодильною вітриною 
вартістю 2500 грн., що розташований 
за Адресою 1, та легковий автомобіль 
Nissan Almera, 2006 року випуску, дер-
жавний номерний знак №* вартістю 
76 тис. грн.; зменшено розмір стяг-
нених з Особи 4 на користь Особи 3 
коштів до 51250 грн.; стягнуто з Осо-
би 4 на користь Особи 3 судовий збір у 
розмірі 1700 грн. та 30 грн. витрат на 
інформаційно-технічне забезпечення 
розгляду справи; у решті рішення міс-
цевого суду залишено без змін. 

У касаційній скарзі Особа 4, поси-
лаючись на порушення судом апеля-
ційної інстанції норм матеріального та 
процесуального права, просить ухва-
лені судові рішення скасувати, справу 
направити на новий розгляд до суду 
першої інстанції. 

Касаційна скарга підлягає частко-
вому задоволенню з таких підстав. 

Відповідно до вимог ст.324 ЦПК 

підставою для касаційного оскаржен-
ня є неправильне застосування судом 
апеляційної інстанції норм матеріаль-
ного права чи порушення норм про-
цесуального права. 

Ураховуючи положення п.2 розд.ХІІІ 
«Перехідні положення» закону від 
7.07.2010 №2453-VІ «Про судоустрій і 
статус суддів» справа розглядається 
за правилами ЦПК від 18.03.2004 у 
редакції, чинній до введення в дію за-
кону від 7.07.2010. 

Задовольняючи частково позовні 
вимоги Особи 3, суд першої інстанції 
виходив із того, що спірне майно, при-
дбане за час шлюбу, необхідно залиши-
ти у власності та користуванні Особи 4, 
оскільки воно є речами, які необхідні 
йому для використання в своїй про-
фесійній діяльності. В частині поділу 
іншого майна подружжя суд першої 
інстанції відмовив на підставі його 
відсутності. 

Змінюючи рішення місцевого суду, 
суд апеляційної інстанції виходив із 
того, що спірне майно є спільною су-
місною власністю подружжя і підлягає 
поділу за правилами гл.8 СК. Вартість 
спільного майна подружжя визначена 
сторонами й складає 281500 грн., і саме 
на такій вартості наполягав відповідач, 
тому з урахуванням того, що позивач-
ці виділено майно вартістю 87 тис. грн., 
з відповідача на її користь необхідно 
стягнути 51250 грн. 

Проте повністю погодитись із та-
кими висновками апеляційного суду 
не можна, оскільки суд дійшов їх із 
порушенням норм матеріального та 
процесуального права. 

Відповідно до ст.213 ЦПК рішення 
суду повинно бути законним і обгрун-
тованим. 

Згідно з ст.214 ЦПК під час ухвален-
ня рішення суд вирішує такі питання: 
1) чи мали місце обставини, якими об-
грунтовувалися вимоги і заперечення, 
та якими доказами вони підтверджу-
ються; 2) чи є інші фактичні відо-
мості (пропущення строку позовної 
давності тощо), які мають значення 
для вирішення справи, та докази на їх 
підтвердження; 3) які правовідносини 
сторін випливають зі встановлених об-
ставин; 4) яка правова норма підлягає 
застосуванню до цих правовідносин. 

Зазначеним положенням закону 
рішення апеляційного суду не відпо-
відає. 

Судом установлено, що сторони 
заявили вимоги про поділ майна по-
дружжя, набутого ними за час шлюбу. 
При цьому Особа 4 є фізичною особою — 
підприємцем, який у своїй підпри-
ємницькій діяльності використовує 
частину спільного сумісного майна. 

Відносно нежитлових будівель (ма-
газинів), що розташовані за Адресою 2 
та Адресою 1, які згідно з свідоцтвом 
про право власності від 27.10.2006 і 
договором купівлі-продажу від 9.06.99 

належать відповідачеві, то доводи 
апеляційного суду про їх поділ як 
спільного сумісного майна подружжя 
з визнанням права власності на один 
із них за позивачкою, не відповідають 
вимогам закону. 

Проте суд не з’ясував, яка норма 
матеріального права підлягає засто-
суванню до цих правовідносин, та не 
врахував, що згідно з стст.57, 61 СК, 
ст.52 ЦК майно приватного підприєм-
ства чи фізичної особи — підприємця 
не є об’єктом спільної сумісної влас-
ності подружжя. Інший з подружжя 
має право тільки на частку одержаних 
доходів від цієї діяльності. На таке 
застосування вимог закону звернуто 
увагу судів у п.29 постанови Пленуму 
ВС від 21.12.2007 №11 «Про практику 
застосування судами законодавства 
при розгляді справ про право на шлюб, 
розірвання шлюбу, визнання його 
недійсним та поділ спільного майна 
подружжя». У разі, якщо таке майно 
придбане спільно і є майном подруж-
жя, то іншому з подружжя належить 
компенсувати його вартість при поді-
лі майна. 

Що стосується поділу товару, що 
знаходився в магазинах, які вико-
ристовує у своїй підприємницькій 
діяльності Особа 4, то суд апеляцій-
ної інстанції не встановив наявність 
цього майна (чи його частини) на час 
розгляду справи. Разом із тим, від-
мовляючи в позові про поділ цього 
майна, апеляційний суд зазначив, що 
наявність майна в натурі не підтвер-
джена, а позову про виділення майна 
одному з подружжя з виплатою ком-
пенсації пред’явлено не було. Також 
суд не з’ясував, чи підлягає цей товар 
поділу як майно подружжя, якщо воно 
використовується у підприємницькій 
діяльності. 

Крім того, суди залишили без роз-
гляду вимоги щодо поділу споживчо-
го кредиту, не врахували, що згідно з 
ч.3 ст.61 СК, якщо одним із подружжя 
укладено договір в інтересах сім’ї, 
то гроші, інше майно, в тому числі 
гонорар, виграш, які були одержані 
за цим договором, є об’єктом права 
спільної сумісної власності подруж-
жя. Отже, за загальним правилом 
майно, придбане подружжям у кре-
дит, є спільною власністю чоловіка 
та дружини. Також ст.70 СК перед-
бачено, що в разі поділу майна, що 
є об’єктом права спільної сумісної 
власності подружжя, частки майна 
дружини та чоловіка є рівними, якщо 
інше не визначено домовленістю між 
ними чи шлюбним договором. 

Як роз’яснив Пленум ВС в пп.23, 24 
постанови від 21.12.2007 №11 «Про 
практику застосування судами за-
конодавства при розгляді справ про 
право на шлюб, розірвання шлюбу, 
визнання його недійсним та поділ 
спільного майна подружжя», вирішу-

ючи спори між подружжям про майно, 
необхідно встановлювати обсяг спіль-
но нажитого майна, наявного на час 
припинення спільного ведення гос-
подарства, з’ясовувати джерело і час 
його придбання. До складу майна, що 
підлягає поділу, включається загальне 
майно подружжя, наявне у нього на 
час розгляду справи, та те, що знахо-
диться у третіх осіб. При поділі майна 
враховуються також борги подружжя та 
пра вовідносини за зобов’язаннями, що 
виникли в інтересах сім’ї (ч.4 ст.65 СК). 

Таким чином, у результаті взяття 
в кредит коштів для використання на 
споживчі цілі боргові зобов’язання 
перед позикодавцем несуть як чоловік, 
так і дружина, а не тільки той, хто під-
писав кредитний договір. 

Крім того, апеляційний суд, стя-
гуючи компенсацію частки в майні 
подружжя, не звернув уваги на те, 
що присудження одному з подружжя 
грошової компенсації можливе лише 
за умови попереднього внесення дру-
гим із подружжя відповідної грошової 
суми на депозитний рахунок суду (ч.5 
ст.71 СК). Матеріали справи не містять 
даних про сплату Особою 4 на депозит 
суду відповідної грошової суми. 

Таким чином, порушивши вимо-
ги стст.212—214 ЦПК, апеляційний 
суд, ухвалюючи власне рішення, до-
водів сторін по суті позовних вимог 
не перевірив; не дав оцінки тому, що 
в кредитному договорі зазначено, що 
майно, придбане подружжям у кредит, 
є спільною власністю чоловіка та дру-
жини; фактичні обставини справи, від 
яких залежить правильне вирішення 
спору, належним чином не встановив; 
не обгрунтував обраний ним варіант 
поділу майна та не навів розрахунків 
на підтвердження правильності визна-
чення часток кожної зі сторін у праві 
власності на нежитлові приміщення та 
транспортні засоби, а також правиль-
ності визначення розміру грошової 
компенсації на користь Особи 3. 

За таких обставин рішення апеля-
ційного суду не відповідає вимогам 
ст.213 ЦПК щодо законності й обгрун-
тованості, зазначені вище порушення 
призвели до неправильного вирішен-
ня спору, що в силу ст.338 ЦПК є під-
ставою для скасування ухваленого 
рішення з передачею справи на новий 
розгляд до суду апеляційної інстанції. 

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, коле-
гія суддів Судової палати в цивільних 
справах ВС 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 4 задоволь-
нити частково. 

Рішення Апеляційного суду Хар-
ківської області від 13.04.2010 скасу-
вати, справу передати на новий апе-
ляційний розгляд. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України 
Ухвала

16 лютого 2011 року  м.Київ  
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СОВМЕСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Жилье — на 88%.
Не может быть признано право 
собственности на дом, 
не введенный в эксплуатацию

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 3 до Осо-
би 4, Особи 5 про визнання права 
власності на частину житлового 
будинку, вселення та відшкодуван-
ня моральної шкоди за касаційною 
скаргою Особи 4, до якої приєдналася 
Особа 5, на рішення Апеляційного 
суду Київської області від 7.09.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У квітні 2008 року Особа 3 звер-
нулася до суду з указаним позовом, 
посилаючись на те, що до квітня 2005 
року проживала за Адресою 1. У 2001 
році її син, Особа 4, придбав земельну 
ділянку за Адресою 2 та запропонував 
їй взяти участь у спільному будів-
ництві будинку шляхом вкладення 
належних їй від продажу власного 
будинку в м.Ківерцях коштів з на-
ступним оформленням на неї права 
власності на частину збудованого 
будинку. 18.10.2004 вона уклала до-
говір купівлі-продажу належного їй 
житлового будинку з метою надан-
ня матеріальної допомоги сину для 
будівництва будинку в с.Софіївська 
Борщагівка, гроші він отримав, а у 

квітні 2005 року на його пропозицію 
вона переїхала в указаний недобудо-
ваний будинок, допомагаючи його 
добудовувати. 

У грудні 2005 року в будинок та-
кож переїхав її син із сім’єю. Згодом 
їй стало відомо, що син не оформив 
на неї право власності на частину 
житлового будинку. Посилаючись 
на вищевикладене, Особа 3 просила 
визнати за нею право власності на 
20/100 частин житлового будинку 
за Адресою 2, вселити її до будинку 
та стягнути з Особи 4 на її користь 
100 тис. грн. моральної шкоди. 

Рішенням Києво-Святошинсько-
го районного суду Київської області 
від 20.03.2009 у задоволенні позову 
відмовлено. 

В апеляційному порядку спра-
ва розглядалася неодноразово, і 
останнім рішенням Апеляційного 
суду Київської області від 7.09.2010 
рішення районного суду скасовано. 
Позов Особи 3 задоволено частково. 
За нею визнано право власності на 
20/100 частин незакінченого будів-
ництвом будинку, що розташований 
за Адресою 2; у решті позовних вимог 
відмовлено. 

У касаційній скарзі Особа 4, до 
якої приєдналася Особа 5, просить 
скасувати рішення апеляційного 
суду, посилаючись на неправильне 
застосування судом норм матеріаль-
ного права та порушення норм про-
цесуального права, і залишити без 
змін рішення місцевого суду. 

Колегія суддів Верховного Суду 
д ійшла висновк у, що каса ційна 
скарга підлягає задоволенню з таких 
підстав. 

Відмовляючи в задоволенні позо-
ву, суд першої інстанції виходив із 
того, що спірний житловий будинок 
будівництвом не завершено, в екс-
плуатацію не прийнято, будується 
самочинно, а тому до завершення 
будівництва може йти мова лише про 
право власності на матеріали та об-
ладнання, а такого позову Особою 3 
пред’явлено не було. У зв’язку з цим 
позивачка не може бути вселена до 
незакінченого будівництвом будин-
ку, а її вимоги щодо стягнення мо-
ральної шкоди нею не доведені. 

Апеляційний суд, скасовуючи 
рішення суду першої інстанції та 
частково задовольняючи позов Осо-
би 3, виходив із того, що спірний 
житловий будинок будується не са-
мочинно, відповідачі зареєстровані 
та проживають у ньому, в якому та-
кож до березня 2008 року проживала 
й позивачка, будинок збудовано на 
88%. На думку суду, позивачка до-
вела наявність усної домовленості 
із сином про створення спільної 
сумісної власності, передала сину 
для будівництва будинку гроші та 
приймала участь у цьому, а тому має 
право власності на 20/100 частин не-
закінченого будівництвом будинку, 
а в подальшому — по закінченні бу-
дівництва та при введенні будинку в 
експлуатацію — їхні частки можуть 
бути змінені. 

Проте з таким висновком апеля-
ційного суду погодитись не можна. 

Відповідно до вимог ст.324 ЦПК 
підставою для касаційного оскар-

ження є неправильне застосування 
судом норм матеріального права чи 
порушення норм процесуального 
права. 

Статтею 213 ЦПК передбачено, 
що рішення суду повинно бути за-
конним і обгрунтованим. 

Законним є рішення, яким суд, 
виконавши всі вимоги цивільного 
судочинства, вирішив справу відпо-
відно до закону. Обгрунтованим є 
рішення, ухвалене на основі повно і 
всебічно з’ясованих обставин, на які 
сторони посилаються як на підставу 
своїх вимог і заперечень, підтвер-
джених тими доказами, які були до-
сліджені в судовому засіданні. 

Таким вимогам закону рішення 
апеляційного суду не відповідає. 

Судом установлено, що у 2002 ро-
ці Особа 4 купив земельну ділянку за 
Адресою 2, отримавши відповідний 
державний акт, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
який на час розгляду апеляційним 
судом справи готовий на 88%. Отже, 
будинок не введено в експлуатацію, а 
тому відповідно до ст.331 ЦК на нього 
не може бути визнано право влас-
ності, а до завершення будівництва 
особа вважається лише власником 
матеріалів та обладнання. 

У п.9 постанови Пленуму Вер-
ховного Суду від 4.10.91 №7 «Про 
практику застосування судами за-
конодавства, що регулює право при-
ватної власності громадян на жилий 
будинок» судам роз’яснено, що право 
власності на житловий будинок ви-
никає лише з моменту прийняття 
його в експлуатацію та державної 
реєстрації. За позовом дружини, 
членів сім’ї забудовника, які спільно 
будували будинок, а також спадко-
ємців суд має право провести поділ 
незакінченого будівництвом будин-
ку, якщо, враховуючи ступінь його 
готовності, можна визначити окремі 
частини, що підлягають виділу, та 
технічно можливо довести до кінця 
будівництво зазначеними особами. 

В іншому випадку за цими особами 
може бути визнано право власності 
на будівельні матеріали і конструк-
тивні елементи будинку чи з ураху-
ванням конкретних обставин справи 
будинок може бути залишений од-
ній зі сторін, а іншій — присуджена 
грошова компенсація. Проте таких 
вимог позивачка не заявляла. 

Наведених вимог закону апеля-
ційний суд не врахував і безпідстав-
но визнав право власності на неза-
вершений будівництвом будинок 
на його частку за позивачкою, і без 
будь-яких правових підстав указав, 
що в подальшому частки у праві влас-
ності можуть бути змінені. Крім того, 
його висновки про наявність спіль-
ної домовленості між позивачкою та 
її сином, Особою 4, про створення 
спільної сумісної власності належ-
ними та безспірними доказами не 
підтверджені. 

Отже, апеляційний суд, скасову-
ючи рішення суду першої інстанції, 
його висновків не спростував, при-
пустився помилок у застосуванні та 
правильному тлумаченні норм мате-
ріального права. 

За таких обставин судове рішення 
апеляційного суду не може вважа-
тися законним й обгрунтованим та 
відповідно до положень ст.339 ЦПК 
підлягає скасуванню із залишенням 
у силі судового рішення суду першої 
інстанції. 

Керу ючись стст. 36, 339 ЦПК, 
колегія суддів Судової палати в ци-
вільних справах Верховного Суду 
України, 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 4, до якої 
приєдналася Особа 5, задовольнити. 

Рішення Апеляційного суду Київ-
ської області від 7.09.2010 скасувати 
та залишити в силі рішення Києво-
Святошинського районного суду Ки-
ївської області від 10.03.2009. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України 
Ухвала
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ПОЛНОМОЧИЯ

ГИС наказаниями не ведает.
Надзор распространяется лишь 
на исполнение судебных решений 
по уголовным делам, которые связаны 
с ограничением личной свободы 
граждан

розглянувши у відкритому судовому 
засіданні справу за позовом про-
курора м.Коростеня Житомирської 
області (далі — прокурор) до відділу 
Державної виконавчої служби Ко-
ростенського міськрайонного управ-
ління юстиції Житомирської області 
(далі — відділ ДВС, ДВС відповідно) 
про зобов’язання вчинити дії, 

ВСТАНОВИВ: 

У травні 2007 року проку рор 
звернувся до суду з позовом, у яко-
му просив зобов’язати начальника 
відділу ДВС надати для ознайом-

лення виконавчі провадження, від-
криті відповідачем за виконавчими 
листами у кримінальних справах 
про стягнення штрафів, конфіска-
цію майна як видів кримінального 
покарання та судових витрат на 
користь держа ви, як і на дійшли 
на виконання і перебували у про-
вадженні державних виконавців у 
період з листопада 2006 до квітня 
2007 року. 

Обгру нтову ючи позов, поси-
лався на те, що відповідно до ст.121 
Конституції, ст.44 закону від 5.11.91 
№1789-XII «Про прокуратуру» (далі — 
закон №1789-XII) та ст.22 Кримі-

нально-виконавчого кодексу органи 
прокуратури здійснюють нагляд за 
додержанням законів при виконан-
ні судових рішень у кримінальних 
справах, а також при застосуванні ін-
ших заходів примусового характеру, 
пов’язаних з обмеженням особистої 
свободи громадян. 

Н а  в и к о н а н н я  з а з н а ч е н о г о 
обов’язку та у зв’язку з проведен-
ням перевірки дотримання зако-
нодавства при виконанні кримі-
нальних покарань прокуратурою 
м.Коростеня 20.04.2007 начальнику 
відділу ДВС направлено вимогу про 
надання для ознайомлення вищезга-
даних виконавчих проваджень. Од-
нак останній вимог прокурора не 
виконав та листом від 26.04.2007 від-
мовив у наданні виконавчих про-
ваджень, посилаючись при цьому 
на положення стст.8, 81 закону від 
21.04.99 №606-XIV «Про виконав-
че прова д ження» (да лі — закон 
№606-XIV). 

Коростенський міськрайонний 
суд Житомирської області поста-
новою від 26.09.2007, залишеною 
без змін ухвалою Київського апеля-
ційного адміністративного суду від 
28.01.2009, позов задовольнив. 

Вищий адміністративний суд 
постановою від 11.02.2010 рішення 
судів попередніх інстанцій скасував 
та ухвалив нове — про відмову в за-
доволенні позову. 

У заяві про перегляд судових 
рішень Верховним Судом з підста-
ви, передбаченої п.1 ч.1 ст.237 КАС, 
заступник Генерального прокурора 
просить скасувати постанову ВАС 
від 11.02.2010 та направити справу 
на новий касаційний розгляд. На 
обгрунтування заяви додано ухвали 
ВАС від 28.11.2006 та 7.07.2009. 

Заслухавши пояснення представ-
ника Генеральної прокуратури та 
перевіривши за матеріалами справи 
наведені у заяві доводи, ВС дійшов 
висновку про відсутність підстав 
для її задоволення з огляду на таке. 

Відповідно до ст.19 Конституції 
органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх поса-
дові особи зобов’язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією 
та законами України. 

Пунктом 4 ст.121 Основного За-
кону на прокуратуру України по-
кладається нагляд за додержанням 
законів при виконанні судових рі-
шень у кримінальних справах, а та-
кож при застосуванні інших заходів 
примусового характеру, пов’язаних 
з обмеженням особистої свободи 
громадян. 

Предметом такого нагляду згідно 
з ч.1 ст.44 закону №1789-XII є додер-
жання законності під час перебу-
вання осіб у місцях тримання за-
триманих, попереднього ув’язнення, 
в установах виконання покарань, 
інших установа х, що викону ють 
покарання або заходи примусового 
характеру, які призначаються судом, 
додержання встановленого кримі-
нально-виконавчим законодавством 
порядку та умов тримання або від-
бування покарання особами у цих 
установах, їх прав і виконання ними 
своїх обов’язків. 

Крім того, за правилами ст.22 
КВК, прокурорський нагляд за до-
держанням законів при виконанні 
кримінальних покарань здійсню-
ється Генеральним прокурором і 
підпорядкованими йому прокуро-
рами відповідно до закону «Про 
прокуратуру» в органах і установах 
виконання покарань, тоді як ДВС 
не належить до органів і установ 
виконання покарань, перелік яких 
визначений у чч.1 та 2 ст.11 назва-
ного Кодексу. 

Порядок здійснення контролю 
за законністю виконавчого прова-
дження та виключний перелік осіб і 
державних органів, які мають право 
проводити перевірку виконавчого 
провадження та витребовувати їх з 
відповідного органу ДВС, закріпле-
но в стст.8, 81, 82, 83 закону №606-XIV. 
Частина 4 ст.8 зазначеного закону 
також забороняє втручання інших 
державних або недержавних органів 
та їх посадових осіб у виконавче про-
вадження, крім випадків, передбаче-
них цим законом, та встановлює, що 
виїмка чи вилучення документа ви-
конавчого провадження здійснюється 
тільки за рішенням суду. 

Аналіз наведених норм дає під-
стави вважати, що чинним зако-
нодавством до повноважень про-
куратури не віднесено нагляд за 
законністю виконавчого проваджен-
ня у кримінальних справах, відкри-
того за виконавчими листами про 
стягнення штрафів, конфіскацію 
майна як видів кримінального пока-
рання та судових витрат на користь 
держави. Такий нагляд поширюється 
лише на виконання судових рішень 
у кримінальних справах, пов’язаних 
з обмеженням особистої свободи 
громадян. 

Слід також зазначити, що в за-
коні №606-XIV поняття «виконавче 
провадження» розуміється як за-
вершальна стадія судового прова-
дження (ст.1). Наведене узгоджується 
із практикою Європейського суду з 
прав людини щодо застосування ст.6 
Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, яка гаран-
тує право на справедливий суд. Так, у 
справі «Горнсбі проти Греції» (Case of 
Hornsby v Greece) названий суд у сво-
єму рішенні від 19.03.97 зазначив, що 
для цілей ст.6 конвенції виконання 
рішення, ухваленого будь-яким су-
дом, має розцінюватись як складова 
«судового розгляду». 

При цьому закон №1789-XII, як 
і інші джерела національного зако-
нодавства, не наділяє прокуратуру 
повноваженнями щодо нагляду за до-
держанням і застосуванням законів 
у ході судового провадження. 

Таким чином, висновок касацій-
ного суду про безпідставність вимог 
прокурора щодо надання для пере-
вірки відділом ДВС зазначених вище 
виконавчих проваджень грунтується 
на правильному застосуванні норм 
матеріального права. 

З у ра х уванням наведеного та 
керуючись ст.244 КАС, Верховний 
Суд 

ПОСТАНОВИВ: 

У задоволенні заяви Генеральної 
прокуратури відмовити. 

Постанова є остаточною і не може 
бути оскаржена, крім випадку, вста-
новленого п.2 ч.1 ст.237 КАС. �

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Бюджетный регресс.
Государство имеет право обратного 
требования относительно возмещения 
нанесенного ущерба только к лицу, 
осужденному по обвинительному приговору

розглянувши заяву Полтавського 
міського управління УМВС у Пол-
тавській області про перегляд Вер-
ховним Судом постанови Вищого 
господарського суду від 28.10.2010 у 
справі №38/189(05-5-38/2681) за позо-
вом Міністерства юстиції до Голов-
ного управління внутрішніх справ 
в Полтавській області, прокуратури 
Полтавської області, Ленінського 
районного суду Полтавської облас-
ті, Державної судової адміністрації, 
Міністерства вну трішні х справ, 
Полтавського міського управлін-
ня УМВС у Полтавській області; 
третя особа — Державне казначей-
ство України, про відшкодування 
13717,82 грн. збитків, 

ВСТАНОВИВ: 

У лютому 2008 року Міністерство 
юстиції звернулося до Господарсько-
го суду м.Києва з позовом до Голов-

ного управління внутрішніх справ в 
Полтавській області (далі — ГУВС), 
прокуратури Полтавської області, 
Ленінського районного суду Полтав-
ської області, Державної судової ад-
міністрації, Міністерства внутрішніх 
справ, Полтавського міського управ-
ління Управління Міністерства вну-
трішніх справ у Полтавській області 
(далі — ПМУ УМВС) про відшкоду-
вання збитків, завданих державно-
му бюджету, в розмірі 13717,82 грн. 
Позовні вимоги обгрунтовувалися 
тим, що на виконання рішення Єв-
ропейського суду з прав людини від 
2.11.2006 у справі «Особа 1, Особа 2 
проти України» Особі 1 та Особі 2 з 
державного бюджету було перерахо-
вано 13717,82 грн. на відшкодування 
моральної шкоди. Внаслідок чого у 
держави виникло право зворотної 
вимоги до безпосередніх порушни-
ків у розмірі виплаченого відшко-
дування. 

Відповідачі проти позову запе-
речували, посилаючись на те, що 
відшкод у вання шкоди, завданої 
громадянам незаконними діями ор-
ганів дізнання, досудового слідства, 
прокуратури і суду, проводиться за 
рахунок державного бюджету, а не 
за рахунок коштів на утримання цих 
органів, а також на пропуск строку 
позовної давності. 

Господарський суд м.Києва рі-
шенням від 19.08.2008 в задоволенні 
позову відмовив, мотивуючи це тим, 
що позивач не довів наявність проти-
правних дій зі сторони відповідачів, 
причинний зв’язок між такими діями 
та заподіяною шкодою. Крім того, 
згідно з рішенням КС від 3.10.2001 
№12рп/2001 шкода, заподіяна орга-
нами державної влади, не може від-
шкодовуватися за рахунок коштів на 
їх утримання. 

Постановою Київського апеля-
ційного господарського суду від 
7.07.2010, залишеною без змін поста-
новою ВГС від 28.10.2010, рішення 
суду першої інстанції скасовано, 
позов задоволено. Стягнуто із ПМУ 
ГУВС в дохід державного бюдже-
ту 13717,82 грн. збитків, завданих 
держбюджету. У позові до ГУВС, 
прокуратури Полтавської області, 
Ленінського районного суду Полтав-
ської області, Державної судової ад-
міністрації, Міністерства внутрішніх 
справ відмовлено. 

Судові рішення обгру нтовані 
тим, що у зв’язку з виконанням дер-
жавою Україна рішення Європей-
ського суду з прав людини (далі — Євро-
пейський суд) від 2.11.2006 у справі 
«Особа 1, Особа 2 проти України» 
державному бюджету були завдані 
збитки. 

Відшкодування збитків держав-
ному бюджету в порядку регресу є 
обов’язком ПМУ ГУВС як особи, 
винної в їх заподіянні. 

У заяві ПМУ ГУВС просить ска-
сувати постанову ВГС від 28.10.2010 
у справі №38/189 (05-5-38/2681) і на-
правити останню до цього ж суду на 
новий розгляд. 

Підставою для перегляду поста-
нови заявник вважає неоднакове 
застосування касаційним судом ука-
заного рішення КС №12рп/2001 від 
3.10.2001, стст.1166, 1173, 1191 ЦК, ст.4 
закону «Про порядок відшкодування 
шкоди, завданої громадянинові не-
законними діями органів дізнання, 
попереднього слідства, прокуратури 
і суду», внаслідок чого було ухвалено 
різні за змістом судові рішення у по-
дібних правовідносинах. 

До поданої заяви заявник долучив 
копії постанов від 27.08.2008 №11/28, 
від 1.04.2009 №31/73(05-5-31/15046), у 
яких висловлено протилежну право-
ву позицію. 

Ухвалою від 14.12.2010 ВГС до-
пустив до провадження зазначену 
справу для перегляду своєї поста-
нови ВС. 

Заслухавши доповідь судді-допо-
відача, пояснення представників сто-
рін, дослідивши доводи заявника, ВС 
дійшов висновку, що заява підлягає 
задоволенню. 

Господарськими судами вста-
новлено, що у травні 1996 року ПМУ 
УМВС за ухилення від сплати подат-
ків відносно Особи 1, Особи 2 було 
порушено кримінальну справу та 
накладено арешт на поштово-теле-
графну кореспонденцію. 

4.05.98 кримінальну справу було 
закрито. Арешт з поштово-телеграф-
ної кореспонденції було знято тільки 
через рік після закриття справи. 

Рішенням Ленінського район-
ного суду м.Полтави від 11.10.2002, 
залишеним без змін ухвалою Апе-
ляційного с уд у Полтавської об-
ласті від 8.01.2002 та ухвалою ВС 
від 9.02.2004, в задоволенні позову 
Особі 1, Особі 2 до ПМУ ГУВС про 
стягнення моральної шкоди, за-
вданої винесенням постанови про 
накладення арешту на їхню корес-
понденцію, відмовлено. 

Рішенням Європейского с уду 
у справі «Волохи проти України» 
встановлено, що з вини держави 
Україна, яка на законодавчому рівні 
з достатньою чіткістю не визначила 
межі та умови здійснення органами 
влади своїх дискреційних повнова-
жень та не передбачила достатніх 
гарантій захисту при застосуванні 
за ходів застереження, відбулося 
порушення стст.8, 13 Конвенції про 
захист прав людини і основопо-
ложних свобод відносно Особи 1 та 
Особи 2 у зв’язку з арештом їхньої 
кореспонденції, накладеним поста-
новою слідчого в ході розслідування 
кримінальної справи проти Особи 3, 
який залишався чинним більш ніж 
один рік після закриття криміналь-
ної справи, та присуджено сплатити 
державою-відповідачем моральну 
шкоду по €1000 кожному заявнику. 

Державне казначейство на вико-
нання вказаного рішення Європей-
ского суду переказувало на рахунки 
заявників по 6858,91 грн. на відшко-
дування моральної шкоди. 

Згідно з ч.4 ст.9 закону «Про ви-
конання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав 
людини» орган представництва, 
яким відповідно до постанови КМ 
від 31.05.2006 №784 є Міністерство 
юстиці ї,  зобов’язаний протягом 
трьох місяців з моменту, визначено-
го в ч.4 ст.8 цього закону, звернутися 
до суду з позовом про відшкодуван-
ня збитків, завданих державному 
бюджету внаслідок виплати від-
шкодування. 

Особа, яка відшкодувала шкоду, 
завдану іншою особою, на підставі 
ст.1191 ЦК має право зворотної ви-
моги (регресу) до винної особи в 
розмірі виплаченого відшкодування, 
якщо інший розмір не встановле-
но законом. Частиною3 цієї статті 
встановлено, що держава, відшко-
дувавши шкоду, завдану посадовою, 
службовою особою органу дізнання, 
попереднього (досудового) слідства, 
прокуратури або суду, має право зво-
ротної вимоги до цієї особи тільки 
в разі встановлення в її діях складу 
злочину за обвинувальним вироком 
суду щодо неї, який набрав законної 
сили. 

Отже, за відшкодовану шкоду, 
заподіяну посадовою чи службо-
вою особою органів дізнання, попе-
реднього слідства, прокуратури та 
суду держава має право зворотної 
вимоги тільки до особи, засудженої 
за обвинувальним вироком, що на-
брав законної сили. 

Внаслідок неоднакового застосу-
вання касаційним судом одних і тих 
самих норм матеріального права ка-
саційним судом було ухвалено різні 
за змістом судові рішення у подібних 
правовідносинах. 

За таких обставин заява ПМУ 
УМВС про перегляд постанови суду 
касаційної інстанції підлягає задо-
воленню, а постанова касаційного 
суду — скасуванню з направленням 
справи на новий касаційний розгляд. 

Керуючись стст.11123, 11124, 11126 ГПК, 
Верховний Суд 

ПОСТАНОВИВ: 

За яву Полтавського міського 
управління УМВС в Полтавській 
області про перегляд постанови ВГС 
від 28.10.2010 у справі №38/189(05-5-
38/2681) задовольнити. 

Постанову ВГС від 28.10.2010 у 
справі №38/189(05-5-38/2681) скасу-
вати, а справу направити на новий 
касаційний розгляд до ВГС. 

Постанова є остаточною і може 
бути оскаржена тільки на підставі, 
встановленій п.2 ч.1 ст.11116 ГПК. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова 

21 лютого 2011 року    м.Київ 

Колегія суддів Судової палати в цивільних справах Верховного Суду 
України у складі: 

Верховний Суд України у складі: 
головуючого — Маринченка В.Л., 
суддів: Балюка М.І., Барбари В.П., Берднік І.С., Глоса Л.Ф., Гошовської Т.В., 

Григор’євої Л.І., Гриціва М.І., Гуменюка В.І., Гусака М.Б., Ємця А.А., Жай-
воронок Т.Є., Заголдного В.В., Канигіної Г.В., Кліменко М.Р., Ковтюк Є.І., 
Колесника П.І., Короткевича М.Є., Кривенка В.В., Кузьменко О.Т., Луспе-
ника Д.Д., Лященко Н.П., Онопенка В.В., Охрімчук Л.І., Панталієнка П.В., 
Патрюка М.В., Пивовара В.Ф., Потильчака О.І., Пошви Б.М., Редьки А.І., 
Романюка Я.М., Сеніна Ю.Л., Скотаря А.М., Таран Т.С., Терлецького О.О., 
Тітова Ю.Г., Шицького І.Б., Яреми А.Г., 

при секретарі судового засідання Бурнишевій О.Е., 
за участю представника Генеральної прокуратури України — Кап-

шученка Ю.М.,

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова 

14 лютого 2011 року    м.Київ 

Колегія суддів Судової палати в цивільних справах Верховного Суду 
України у складі: 

Верховний Суд України у складі: 
головуючого — Гуля В.С., 
суддів: Балюка М.І., Берднік І.С., Вус С.М., Глоса Л.Ф., Гошовської Т.В., 

Григор’євої Л.І., Гриціва М.І., Гуменюка В.І., Гусака М.Б., Ємця А.А., 
Жайворонок Т.Є., Заголдного В.В., Канигіної Г.В., Кліменко М.Р., Ков-
тюк Є.І., Колесника П.І., Короткевича М.Є., Коротких О.А., Косарєва В.І., 
Кривенди О.В., Кривенка В.В., Кузьменко О.Т., Луспеника Д.Д., Лящен-
ко Н.П., Маринченка В.Л., Охрімчук Л.І., Панталієнка П.В., Патрюка М.В., 
Пивовара В.Ф., Потильчака О.І., Прокопенка О.Б., Редьки А.І., Рома-
нюка Я.М., Сеніна Ю.Л., Скотаря А.М., Таран Т.С., Терлецького О.О., 
Тітова Ю.Г., Шаповалової О.А., Шицького І.Б., Яреми А.Г., 

за участю представників: 
Міністерства юстиції України: Паламарчук Е.В., Гром Д.О., 
Державної судової адміністрації України — Ярошенка С.М., 
Генеральної прокуратури України — Солодкої Л.П., 
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ПООЩРЕНИЕ

Награждение к празднику.
ГСАУ отметила добросовестное 
исполнение служебных 
обязанностей и высокий 
профессионализм работников

За сумлінне виконання службо-
вих обов’язків, високий професіо-
налізм та з нагоди відзначення 20-ї 
річниці незалежності України 

НАКАЗУЮ:

1. Нагородити Почесною грамо-
тою Державної судової адміністрації 
України:

Вербицького Станіслава Петро-

вича — заступника начальника те-
риторіального управління Держав-
ної судової адміністрації України в 
Львівській області.

2. Оголосити Подяку Державної 
судової адміністрації України: 

Кравцовій Марині Олександрів-
ні — головному спеціалісту сектору 
організаційного забезпечення ді-
яльності судів та судової статис-
тики територіального управління 

Державної судової адміністрації 
України в Автономній Республіці 
Крим;

Байрак Галині Романівні — го-
ловному спеціалісту сектору органі-
заційного, юридичного та господар-
ського забезпечення діяльності судів 
територіального управління Держав-
ної судової адміністрації України в 
Волинській області;

Базіній Ірині Вікторівні — за-
ступнику начальника управління — 
начальнику відділу планово-фінан-
сової діяльності, бухгалтерського 
обліку та звітності територіального 
управління Державної судової ад-
міністрації України в Дніпропетров-
ській області;

Єрьоміній Вікторії Сергіївні — 
начальнику відділу організації ро-
боти з ведення судової статистики, 
документообігу, діловодства та архі-
ву судів територіального управління 
Державної судової адміністрації 
України в Донецькій області;

Михайлівській Олені Миколаїв-
ні — заступнику начальника відді-
лу планово-фінансової діяльності, 
бухгалтерського обліку та звітності 
територіального управління Держав-
ної судової адміністрації України в 
Запорізькій області;

Сіволап Ользі Василівні — голов-
ному спеціалісту відділу планово-фі-
нансової діяльності, бухгалтерського 
обліку та звітності територіального 
управління Державної судової ад-

міністрації України в Луганській 
області;

Коник Марії Яремівні — головно-
му спеціалісту сектору організацій-
ного забезпечення діяльності судів 
та судової статистики територіаль-
ного управління Державної судової 
адміністрації України в Львівській 
області;

Тарасовій Олені Олександрівні — 
завідуючій сектором матеріально-
технічного забезпечення діяльності 
судів, організації діяльності служби 
судових розпорядників, забезпечен-
ня безпеки і незалежності суддів 
територіального управління Держав-
ної судової адміністрації України в 
Миколаївській області;

Барській Ользі Олександрівні — 
начальнику відділу кадрової, претен-
зійно-позовної роботи та організації 
роботи служби судових розпорядни-
ків територіального управління Дер-
жавної судової адміністрації України 
в Одеській області;

Федьку Віталію Олександрови-
чу — заступнику начальника тери-
торіального управління Державної 
судової адміністрації України в Пол-
тавській області;

Кубрак Олені Миколаївні — за-
відуючій сектором організаційного 
забезпечення діяльності судів, су-
дової статистики та правової роботи 
територіального управління Держав-
ної судової адміністрації України в 
Сумській області;

Цюху Валерію Володимировичу — 
головному спеціалісту відділу органі-
заційно-кадрової роботи та з питань 
діяльності служби судових розпоряд-
ників територіального управління 
Державної судової адміністрації Укра-
їни в Тернопільській області;

Бевзюк Оксані Георгіївні — голов-
ному спеціалісту сектору організації 
діловодства, ведення архіву судів та 
судової статистики територіального 
управління Державної судової ад-
міністрації України в Херсонській 
області;

Міхальовій Любові Кіндратівні — 
начальнику відділу планово-фінансо-
вої діяльності, бухгалтерського обліку 
та звітності територіального управлін-
ня Державної судової адміністрації 
України в Черкаській області;

Красильніковій Наталії Манолі-
ївні — головному спеціалісту відділу 
планово-фінансової діяльності, гос-
подарського, матеріально-технічного 
та інформаційного забезпечення су-
дів територіального управління Дер-
жавної судової адміністрації України 
в Чернівецькій області;

Бусел Ірині Володимирівні — за-
відуючій сектором планово-фінан-
сової діяльності бухгалтерського 
обліку та звітності територіального 
управління Державної судової ад-
міністрації України в місті Севас-
тополі. �

Голова Р.КИРИЛЮК

За сумлінне виконання службо-
вих обов’язків, високий професіо-
налізм та з нагоди відзначення 20-ї 
річниці незалежності України 

НАКАЗУЮ:

1. Нагородити Почесною грамо-
тою Державної судової адміністрації 
України:

Шабанову Людмилу Олексан-
дрівну — старшого секретаря Олек-
сандрійського міськрайонного суду 
Кіровоградської області;

Шевченко Ольгу Володимирівну — 
помічника голови Устинівського 
районного суду Кіровоградської об-
ласті;

Юр’єва Сергія Дмитровича — за-
ступника керівника апарату Одеського 
апеляційного господарського суду; 

Іоффе Світлану Борисівну — по-
мічника заступника голови Одеського 
апеляційного господарського суду;

Ходенко Ольгу Миколаївну — 
начальника відділу забезпечення 
діяльності судової палати в кримі-
нальних справах апеляційного суду 
Мико лаївської області;

Лисенко Лілію Євгенівну — про-
відного спеціаліста відділу діловод-
ства та обліку звернень громадян 
апеляційного суду Луганської об-
ласті;

Костюк Лідію Іванівну — секрета-
ря судового засідання Олександрій-
ського міськрайонного суду Кірово-
градської області;

Бойко Жанну Олексіївну — на-
чальника відділу документального 
забезпечення та контролю Харків-
ського апеляційного господарського 
суду.

2. Оголосити Подяку Державної 
судової адміністрації України: 

Храпенко Ларисі Анатоліївні — 
головному спеціалісту відділу ста-
тистики, аналітики та узагальнення 
судової практики Одеського апеля-
ційного господарського суду;

Лиманській Любові Володимирів-
ні — заступнику керівника апарату 
Рівненського апеляційного госпо-
дарського суду;

Боровій Ользі Вікторівні — по-
мічнику судді Харківського апеля-
ційного господарського суду;

Литвину Василю Івановичу — 
головному спеціалісту відділу ма-
теріально-технічного забезпечення 
Львівського апеляційного адміні-
стративного суду;

Низовій Марті Богданівні — по-
мічнику судді Львівського апеляцій-
ного господарського суду;

Грицаєнко Марині Олександрівні — 
помічнику судді Харківського апе-
ляційного адміністративного суду;

Гарєєвій Тетяні Володимирівні — 
начальнику відділу організаційно-
кадрової роботи апеляційного суду 
Миколаївської області;

Назаренко Тетяні Миколаївні — 
провідному спеціалісту з режимно-
секретної роботи апеляційного суду 
Луганської області;

Костів Лілі Іванівні — помічни-
ку заступника голови апеляційного 
суду Тернопільської області;

Дяченко Вірі Михайлівні — се-
кретарю судового засідання апеля-
ційного суду Херсонської області;

Савченко Ніні Миколаївні — се-

кретарю апеляційного суду Полтав-
ської області;

Хабуді Наталії Леонідівні — стар-
шому секретарю суду відділу орга-
нізаційного забезпечення розгляду 
цивільних справ апеляційного суду 
Хмельницької області;

Рак Надії Сергіївні — секретарю 
апеляційного суду Дніпропетров-
ської області;

Савенко Олені Іванівні — голов-
ному спеціалісту з кадрової роботи 
апеляційного суду Житомирської 
області;

Плахтиній Світлані Богданівні — на-
чальнику відділу режимно-секретної 
роботи апеляційного суду Львівської 
області;

Балубі Інні Іванівні — старшому 
секретарю апеляційного суду Черні-
гівської області;

Ковальову Михайлу Михайло-
вичу — старшому консультанту апе-
ляційного суду Харківської області; 

Приходько Тетяні Олексіївні — 
начальнику відділу бухгалтерського 
обліку та звітності апеляційного суду 
Донецької області;

Ретинській Юлії Ігорівні — на-
чальнику відділу забезпечення ді-
яльності судової палати з розгляду 
кримінальних справ апеляційного 
суду Запорізької області;

Андрусік Наталії Георгіївні — ке-
рівнику апарату апеляційного суду 
Волинської області;

Попову Дмитру Юрійовичу — 
помічнику судді апеляційного суду 
Кіровоградської області;

Віхарєвій Надії Михайлівні — 
начальнику відділу організаційного 
забезпечення розгляду криміналь-
них справ апеляційного суду Івано-
Франківської області;

Фадєєву Яну Володимировичу — 
керівнику апарату Судацького місь-
кого суду Автономної Республіки 
Крим;

Карбан Ользі Олександрівні — 
помічнику судді Центрального ра-
йонного суду міста Сімферополя 
Автономної Республіки Крим;

Присяжнюк Наталії Іванівні — 
заступнику керівника апарату Ар-
мянського міського суду Автономної 
Республіки Крим;

Калиті Людмилі Володимирівні — 
секретарю Володимир-Волинського 
міського суду Волинської області;

Світлюк Анатолії Василівні — 
секретарю Горохівського районного 
суду Волинської області;

Марчак Тетяні Миколаївні — судо-
вому розпоряднику Нововолинського 
міського суду Волинської області;

Трюхан Людмилі Григорівні — се-
кретарю судового засідання Жовтне-
вого районного суду м.Кривого Рогу 
Дніпропетровської області;

Тєргановій Світлані Вінцасівні — 
старшому секретарю Дзержинсько-
го районного суду м.Кривого Рогу 
Дніпро петровської області;

Куцовій Валентині Іванівні — дру-
карці Амур-Нижньодніпровського 
районного суду м.Дніпропетровська;

Порхун Наталії Петрівні — поміч-
нику заступника голови Дарницько-
го районного суду м.Києва;

Рибак Анні Олександрівні — го-
ловному спеціалісту відділу діло-
водства (канцелярії) господарського 
суду м.Києва;

Пилипчук Світлані Борисівні — 
керівнику апарату Подільського ра-
йонного суду м.Києва;

Кондренко Ользі Миколаївні — 
керівнику апарату Ставищенського 
районного суду Київської області;

Лазарєвій Людмилі Михайлівні — 
діловоду Білоцерківського міськра-
йонного суду Київської області;

Чумбадзе Галині Миколаївні — 
завідуючій архівом Білоцерківсько-
го міськрайонного суду Київської 
області;

Кузьмович Вірі Іванівні — керів-
нику апарату Добровеличківського 
районного суду Кіровоградської об-
ласті;

Черновій Людмилі Миколаївні — 
керівнику апарату Кіровського ра-
йонного суду м.Кіровограда;

Чайковській Юлії Романівні — 
секретарю Самбірського міськрайон-
ного суду Львівської області;

Скоропад Любові Михайлівні — 
старшому секретарю Жовківського 
районного суду Львівської області;

Цап Ользі Миколаївні — секре-
тарю Городоцького районного суду 
Львівської області;

Орловій Тетяні Олексіївні — ке-
рівнику апарату господарського суду 
Луганської області;

Харитоновій Оксані Геннадіївні — на-
чальнику відділу діловодства та об-
ліку звернень громадян Луганського 
окружного адміністративного суду;

Сьєдіній Олені Іванівні — стар-
шому секретарю суду Артемівського 
районного суду м.Луганська;

Ніколаєвій Наталі Валеріївні — 
керівнику апарату Заводського ра-
йонного суду м.Миколаєва;

Єрьоміній Тетяні Олексіївні — 
керівнику апарату Вознесенського 
міськрайонного суду Миколаївської 
області;

Агаєвій Олені Станіславівні — ке-
рівнику апарату Арбузинського ра-
йонного суду Миколаївської області;

Новак Тетяні Петрівні — поміч-
нику судді Миколаївського район-
ного суду Одеської області;

Бершадській Олені Анатоліївні — 
заступнику керівника апарату Савран-
ського районного суду Одеської області;

Громовенко Наді ї Іванівні — 
старшому секретарю Ізмаїльського 
міськрайонного суду Одеської об-
ласті;

Кушнір Людмилі Борисівні — 
кері вник у а парат у Лу бенського 
міськрайонного суду Полтавської 
області; 

Походзіло Марії Миколаївні — 
керівнику апарату Березнівського 
районного суду Рівненської області;

Левчук Віті Віталіївні — керівни-
ку апарату Острозького районного 
суду Рівненської області;

Морозно Ользі Романівні — по-
мічнику судді господарського суду 
м.Севастополя;

Теслі Юлії Володимирівні — по-
мічнику судді Ленінського районно-
го суду м.Севастополя;

Куліковській Кристині Агубеїв-
ні — заступнику керівника апара-
ту Балаклавського районного суду 
м.Севастополя;

Пономаренко Вікторії Іванівні — 
керівнику апарату Ковпаківського 
районного суду м.Суми; 

Сумко Лілії Володимирівні — ке-
рівнику апарату Борщівського ра-
йонного суду Тернопільської області;

Качуряку Дмитру Павловичу — 
керівнику апарату Підволочиського 
районного суду Тернопільської об-
ласті;

Пастернак Тетяні Вікторівні — 
помічнику судді Чугуївського місь-
кого суду Харківської області;

Соломко Аллі Володимирівні — 
помічнику судді Комінтернівського 
районного суду м.Харкова;

Цимбалістенко Олені Валентинів-
ні — керівнику апарату Київського 
районного суду м.Харкова;

Гафюк Олені Валеріївні — по-
мічнику судді господарського суду 
Херсонської області;

Третьяковій Тетяні Миколаївні — 
старшому секретарю Бериславського 
районного суду Херсонської області;

Комаренко Вікторії Юріївні — 
керівнику апарату Херсонського 
окружного адміністративного суду;

Г у ч е к  Н а т а л і ї  А н а т о л і ї в -
ні — помічнику судді Кам’янець-
Подільського міськрайонного суду 
Хмельницької області;

Полуденній Раїсі Анатоліївні — 
керівнику апарату Летичівського ра-
йонного суду Хмельницької області;

Задорожняк Ользі Михайлівні — 
секретарю судового засідання За-
ставнівського районного суду Чер-
нівецької області;

Каспровій Олені Петрівні — стар-
шому секретарю Сторожинецького 
районного суду Чернівецької області;

Помазан Марії Василівні — се-
кретарю судового засідання Путиль-
ського районного суду Чернівецької 
області;

Супруну Олександру Петровичу — 
керівнику апарату Деснянського ра-
йонного суду м.Чернігова;

Макусі Олені Олександрівні — 
секретарю судового засідання Ко-
рюківського районного суду Черні-
гівської області;

Стоцькій Ірині Дмитрівні — ке-
рівнику апарату Менського районно-
го суду Чернігівської області;

Пугач Валентині Іванівні — се-
кретарю судового засідання Мо-
настирищенського районного суду 
Черкаської області;

Дешевих Олені Георгіївні — се-
кретарю Придніпровського район-
ного суду м.Черкаси;

Струтинській Іванні Анатоліївні — 
керівнику апарату Ватутінського 
міського суду Черкаської області. �

Голова Р.КИРИЛЮК

 � Державна судова адміністрація України 
Наказ 

23 серпня 2011 року   м.Київ   №745/к

Про заохочення працівників територіальних управлінь 
Державної судової адміністрації України 
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ПОДПИСКА

Чтобы всегда быть информированными, 
оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ!  ПОДПИСКА НА НАШЕ ИЗДАНИЕ НА 3 МЕСЯЦА ПРОДОЛЖИТСЯ ДО 8 СЕНТЯБРЯ!!!

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 3 месяца 2011 года:
для судей, работников органов 
юстиции, 
народных депутатов — 117,00 грн.*;
для физических лиц — 195,00 грн.*;
для юридических лиц — 267,00 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.

09529
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