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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

Оформить подписку на газету «Закон � Бизнес» 
можно в любом отделении связи Украины

АНОНСЫ

ПРОЦЕСС

Дебаты тут излишни
На прошлой неделе судебными де-
батами возобновился процесс по 
«газовому делу». Представители об-
винения и защиты повторили свои 
позиции по поводу виновности или 
невиновности Юлии Тимошенко. 
� СТР. 2

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Не дубьем, а рублем
Президент предлагает парламенту 
декриминализировать экономиче-
ские преступления. � СТР. 3

РЕШЕНИЕ

Под градусом вины
Голосеевский райсуд г.Киева признал 
нардепа от фракции БЮТ — «Бать-
ківщина» Андрея Шкиля виновным 
в нарушении Правил дорожного 
движения, которое привело к ДТП, 
произошедшему 6 мая в столице. 
Впрочем, наказания парламентарию 
все же удалось избежать. � СТР. 3

ЗАСЕДАНИЕ 
Отставка во благо? 
ВСЮ позволил руководителю Апел-
ляционного суда АРК уйти по соб-
ственному желанию. � СТР. 6

ПОЗИЦИЯ

Власть есть власть
КАС не указывает, что админсу-
допроизводство защищает только 
публичные права личности. � СТР. 10

ЛИЧНЫЙ СЧЕТ

Защита для двоих
Финансовый сектор выходит из 
кризисной спячки и активно нара-
щивает кредитование. В то же время 
продол жаются разговоры о воз-
можности второй волны кризиса. 
На этом фоне эксперты и пытаются 
определить, как защитить интересы 
заемщиков, а парламентарии огра-
ничивают опасное кредитование в 
валюте. � СТР. 11

ИНИЦИАТИВА

Предпринимателей 
сажать не будут
Лицам, которым назначили на-
казание в виде лишения свободы, 
неотбытую часть срока заменят 
штрафом. � СТР. 12

КРЕДИТЫ

Доверяй, но проверяй
Перед выделением очередных тран-
шей банк может потребовать от за-
емщика предоставления документов, 
подтверждающих его платежеспособ-
ность. � СТР. 15
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Высшей квалификационной 
комиссии судей Украины Игорь САМСИН:
«Судейская профессия 
радикально изменится тогда, 
когда произойдет обновление 
юридической профессии в целом» � СТР.4

В КОМИТЕТАХ ВР

Бюджетная 
паутина
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Планирование государственного 
бюджета всегда сопровождается 
бурными дискуссиями. Однако 
и после принятия годового 
финансового закона словесные 
баталии не стихают. От недостатка 
средств особенно страдает 
отечественная Фемида: некоторым 
ее представителям придется 
обеспечивать деятельность 
суда за свой счет. 21 сентября 
парламентский Комитет по 
вопросам правосудия собрал 
представителей третьей ветви 
власти, чтобы выслушать 
их замечания и поддержать 
предложения к проекту закона 
«О Государственном бюджете 
Украины на 2012 год».

Финансовая «гонка»

Комитетчики, не прибегая к лири-
ческим отступлениям, сразу перешли к 
делу: выслушали просьбу судей и тех, кто 
«благословляет» их на должности, обес-
печивает деятельность.

 � Окончание на стр.2

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Консолидация 
против 
волокиты
АНИ ГАЛУК 

На проблему длительного 
рассмотрения дел и длительного 
содержания под стражей 
подсудимых в ожидании 
приговора обращают внимание 
не только отечественные 
правозащитники. Критические 
замечания в наш адрес 
постоянно слышим от европейских 
коллег. Чтобы разобраться в 
причинах негативного явления 
и найти тактику борьбы с 
волокитой, Совет судей Украины 
и Совет судей общих судов решили 
объединить усилия. 

Ожидание за решеткой 

Во время заседания 23 сентября ССУ 
рассмотрел ряд заявлений, среди них и 
обращение главы государства, в котором 
последний отметил проблему несоблюде-
ния разумных сроков при рассмотрении 
уголовных дел. В частности, не всегда име-
ет место взвешенный подход к избранию 
меры пресечения на стадии досудебного 
следствия. Несмотря на определенный за-
конодательством ряд мер, каждого пятого 
подозреваемого отправляют за решетку. 
«На сегодня в следственных изоляторах 
под арестом содержат около 19 тыс. лиц, 
уголовные дела против которых находятся 
в судебном производстве. Это почти 48% 
от общей численности всех заключенных. 
Около 1300 лиц находятся в СИЗО уже более 

полутора лет, по делам против них суды еще 
не вынесли ни одного решения», — отме-
чалось в обращении Президента. При этом 
наиболее удручающая ситуация — в Киеве, 
АРК, Донецкой, Запорожской, Кировоград-
ской, Луганской, Сумской и Харьковской 
областях. 

Для решения проблемы глава госу-
дарства призвал представителей ССУ и 
ССОС собраться вместе и разработать 
единые, приближенные к европейским 
стандартам, подходы в применении за-
конодательства, касающегося избрания 
мер пресечения. Конечным результатом 
таких согласованных действий, по про-
гнозам Виктора Януковича, должно стать 
существенное уменьшение количества 
арестантов, ожидающих решения суда. 

 � Окончание на стр.7

В ПРЕДДВЕРИИ

Без права на политику.
Неисполнение определения о запрещении проводить Пленум 
поставило бы под сомнение легитимность нового Председателя ВС 

ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

На прошлой неделе украинская 
Фемида вынесла беспрецедентное 
решение: Окружной админсуд 
г.Киева принял определение, 
запретив проводить Пленум 
Верховного Суда, который 
должен был избрать нового 
Председателя ВС. Также 
беспрецедентной стала дискуссия 
о том, выполнит ли наивысший 
судебный орган предписание 
суда первой инстанции.

Спор о неучастии

Не случайно на прошлой неделе проб-
лема, к решению которой приобщился 
ОАСК, стала столь острой. Полгода назад 
ее создали в самом ВС во время проведе-
ния Пленума, рассматривавшего вопрос 
о выражении недоверия нынешнему 
Председателю Суда Василию Онопенко. 
Напомним: перед началом рассмотрения 
вопроса Пленум решил, что два пред-
ставителя ВС, направленные в Высшую 
квалификационную комиссию судей, — 
Игорь Самсин и Николай Пинчук — не 
имеют права принимать участие в голо-
совании.

Последние отмечали, что закон не ли-
шил их статуса судей ВС и до этого вопрос 
относительно их участия в работе Плену-
ма не возникал. За решением спора обра-
тились в Конституционный Суд, который 
должен дать толкование положений п.2 ч.1 
ст.40, ч.1 ст.45 и ч.4 ст.53 закона «О судо-
устройстве и статусе судей». Как быстро 
КС даст ответ — неизвестно. Правда, в на-
чале сентября было проведено слушание 
дела, и Суд перешел к заключительной 
стадии производства — обсуждению про-
екта решения. 

Каким будет заключение КС — про-
гнозировать не станем. Но по крайней 

мере Совет судей придерживается мне-
ния, что направленные в ВККС судьи ВС 
имеют право принимать участие в работе 
Пленума. Такую позицию ССУ выразил 
в ответ на запрос судьи-докладчика На-
талии Шапталы.

А в ВС решили не ждать, когда коллеги 
выразят свое мнение, и созвали Пленум на 
30 сентября — на следующий день после 
окончания срока полномочий нынешнего 
Председателя ВС. Хотя закон отводит на эту 
процедуру целый месяц. Не исключено, что 
в Кловском дворце уже знают, к чему скло-
няются большинство судей КС, и пытаются 
опередить нежелательное решение.

Однако 26 сентября в Окружной 
ад минсуд г.Киева обратился судья ВС 

Н.Пинчук с заявлением о признании 
противоправным решения Пленума от 
11.03.2011, которым он не был допущен 
к участию в голосовании, когда ста-
вился вопрос о выражении недоверия 
В.Онопенко. Кроме того, Н.Пинчук об-
жалует факт своего неуведомления о 
заседании Пленума 30 сентября, пригла-
шение на которое должно рассылаться 
не позднее чем за 10 дней до дня про-
ведения. В обеспечение иска суд за-
претил проводить 30 сентября Пленум 
с повесткой дня об избрании нового 
Председателя ВС до рассмотрения дела 
по существу.

 � Окончание на стр.2

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Учтет ли Украина замечания 
Венецианской комиссии к 
законопроекту о выборах 
народных депутатов, 
в интервью «ЗиБ» рассказала 
советник Президента — 
руководитель главного 
управления по вопросам 
конституционно-правовой 
модернизации АП Марина 
СТАВНИЙЧУК.

Судья ВС Н.Пинчук, которого заблаговременно не уведомили о собрании коллегиального органа, 

убежден, что проведение Пленума 30 сентября было бы неправомерным.



Председатель ВХС Виктор Татьков (слева) и председатель ГСАУ Руслан Кирилюк 
попросили комитет поддержать их финансовые запросы.

БЛИЦИНТЕРВЬЮ

Иск на 
опережение

НИКОЛАЙ ПИНЧУК, 
судья Верховного Суда, 
член Высшей квалифика-
ционной комиссии судей: 

— Пленум ВС считает, что в его дея-
тельность ни один суд не может 
вмешиваться. Какова ваша позиция 
на этот счет?

— Думаю, что я незаконно был лишен 
права принимать участие в заседании 
Пленума ВС. Так это или нет — решит 
Конституционный Суд. После решения 
последнего все станет на свои места.

— Если же 30 сентября 
коллегиальный орган все-таки со-
берется, то...

— То это будет неправомерно.
— Почему вы, не дождавшись ре-
шения КС, обратились в Окружной 
админсуд г.Киева с иском к Пленуму 
ВС?

— Решение КС должно быть в октябре, то 
есть уже после проведения Пленума ВС. 
Никакого эффекта оно бы не дало. После 
боя кулаками уже никто не машет. �

МАРИНА ЗАКАБЛУК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИВАН КИРИЛЕНКО
2 октября, 55 лет

Член Комитета ВР по вопросам европей-
ской интеграции, представитель фракции 
БЮТ — «Батьківщина», народный депутат 
II—VI созывов. 

ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВ
3 октября, 58 лет

Член Комитета ВР по вопросам борьбы с 
организованной преступностью и корруп-
цией, представитель фракции Партии реги-
онов, народный депутат II—IV и VI созывов.

ВЛАДИМИР ДОНЧАК
3 октября, 64 года

Член Комитета ВР по вопросам на-
циональной безопасности и обороны, 
представитель фракции БЮТ — «Бать-
ківщина», народный депутат V и VI со-
зывов.

ЕВГЕНИЙ КИРИЛЬЧУК
3 октября, 61 год

Первый заместитель председателя Ко-
митета ВР по вопросам бюджета, пред-
ставитель фракции БЮТ — «Батьківщи-
на», народный депутат III—VI созывов.

МИХАИЛ ЧЕЧЕТОВ
3 октября, 58 лет

Председатель подкомитета по вопро-
сам предпринимательства Комитета 
ВР по вопросам промышленной и 
регуляторной политики и предприни-
мательства, первый заместитель пред-
седателя фракции Партии регионов, 
народный депутат II, V и VI созывов.

ИГОРЬ ЕРЕСЬКО
5 октября, 55 лет

Заместитель председателя Комитета ВР 
по вопросам экономической политики, 
представитель фракции БЮТ — «Батьків-
щина», народный депутат V и VI созывов.

АЛЕКСАНДР ДАРДА
5 октября, 57 лет

Член Комитета ВР по вопросам законо-
дательного обеспечения правоохрани-
тельной деятельности, представитель 
фракции Партии регионов, народный 
депутат V и VI созывов.

АНАТОЛИЙ ЯГОФЕРОВ
5 октября, 63 года

Член Комитета ВР по вопросам финансов, 
банковской деятельности, налоговой 
и таможенной политики, представи-
тель фракции БЮТ — «Батьківщина», 
народный депутат I, II и VI созывов.

АЛЕКСАНДР ЕГОРОВ
6 октября, 46 лет

Член Комитета ВР по вопросам государ-
ственного строительства и местного само-
управления, представитель фракции Пар-
тии регионов, народный депутат VI созыва.

АНАТОЛИЙ КОРЖЕВ
7 октября, 67 лет

Член Комитета ВР по вопросам борьбы с 
организованной преступностью и корруп-
цией, представитель фракции Партии реги-
онов, народный депутат V и VI созывов.

ВИКТОР УКОЛОВ
7 октября, 43 года

Председатель подкомитета Комите-
та ВР по вопросам свободы слова и 
информации, представитель фракции 
БЮТ — «Батьківщина», народный де-
путат VI созыва. �

В КОМИТЕТАХ ВР

Бюджетная паутина.
Чтобы в 2012-м не попасть в финансовые ловушки, 
судьи просят увеличить расходы

 � Окончание, начало на стр.1

«Админюстиция всегда в роли до-
гоняющего», — так начал свою речь 
председатель Высшего административ-
ного суда Александр Пасенюк. По его 
словам, возглавляемое им учреждение 
в плане финансирования отстает от 
Высшего хозяйственного суда на 30 млн, 
а от Высшего специализированного 
суда по рассмотрению гражданских и 
уголовных дел — на 60 млн грн. «Мы 
выкручивались предыдущие 6 лет, вы-
крутимся и в 2012-м. За бюджет ВАС 
я не переживаю, найдем выход. Меня 
тревожат окружные и апелляционные 
админсуды», — выразил обеспокоен-
ность А.Пасенюк.

Так, по его мнению, бюджетные 
назначения этих судов необходимо 
увеличить. В первую очередь это каса-
ется других текущих расходов (оплаты 
почтовых услуг, приобретения марок, 
конвертов, бумаги). Ведь по сравнению 
с 2011 годом эти расходы в окружных 
админсудах планируется уменьшить 
на 25,7 млн грн.

Руководитель ВАС отметил, что ему 
пишут служители Фемиды из Днепро-
петровска, Винницы и сообщают, что 
в сентябре в окружных админсудах 
годовые сметные назначения закончи-
лись. «Денег и так не хватает, а в буду-
щем году эти расходы хотят уменьшить 
еще на 25,7 млн грн.», — подчеркнул 
А.Пасенюк.

По его словам, чтобы продолжать 
вершить правосудие, суды вынуждены 
искать выход из сложившейся ситу-
ации: лица извещаются о заседании 
SMS-сообщениями (за счет законников), 
помощники, представители аппарата 
разносят почту в пределах своего на-
селенного пункта.

Еще одна проблема: за годы суще-
ствования апелляционных и местных 
админсудов расходы развития почти 
не предусматривались. На 2012-й они 
составляют только 1,2% от потребности 
окружных и 0,7% — от потребности 
апелляционных админсудов. «Судьи 
вынуждены покупать мебель, компью-
теры, делать ремонт в кабинетах за свой 

счет», — жаловался председатель ВАС. 
А  по с ле  в с т у п лен и я в  с и л у  з а кона 
«О принципах предотвращения и про-
тиводействия коррупции в Украине» та-
кие действия будут квалифицироваться 
как коррупционные.

Виды юрисдикции, не спорьте!

По расчетам ВХС, общая сумма про-
екта бюджетного запроса на 2012 год 
составляет 179 млн грн., а в поданном 
комитету проекте расходы определены 
в сумме 136 млн. В нынешнем году ВХС 
начал проводить реконструкцию и до-
страивать админздание суда, поскольку 
в связи с увеличением количества судей 
и работников аппарата возникла безот-
лагательная потребность в дополнитель-
ных кабинетах и залах заседаний. «По 
8 сотрудников сидят в одном кабинете, 
площадь которого 15 м2», — рассказал ко-
митетчикам о проблемах «хозяйственни-
ков» председатель ВХС Виктор Татьков.

Также он обратил внимание на то, что 
местные хозяйственные суды профинан-
сированы на 54%, а апелляционные — 

на 45%. «Прошу прощения, Александр 
Михайлович (Пасенюк. — Авт.), но рас-
ходы на апелляционные хозяйственные 
суды увеличены на 13%, а на апелляци-
онные админсуды — на 107%. Поэтому 
не думаю, что специализированным 
судам нужно спорить. Нам стоит вместе 
увеличивать по принципу: прибавить и 
умножить, а не отнять и разделить», — 
подчеркнул В.Татьков.

А вот заместитель председателя 
ВСС Михаил Вильгушинский попро-
сил увеличить расходы суда в проекте 
госбюджета на следующий год на те-
кущие потребности — на 10,1 млн грн. 
и на новое строительство — на 20 млн 
грн. «Это покроет наши минимальные 
потребности и даст возможность ра-
ботать в полную силу», — подвел итог 
М.Вильгушинский. Кстати, он пригла-
сил парламентариев на день рождения 
ВСС, которое будет отмечаться 1 ноября.

Чем сможем — поможем

«Проблемы, о которых говорили 
представители судов, существуют. В про-

екте бюджета на 2012 год ситуация 
н е м н о г о  у л у ч ш и л а с ь  п о  с р а в н е -
нию с прошлым годом. Однако все 
р а в н о  о б е с п е ч е н н о с т ь  п о т р е б н о -
с т и с у дов с редс т ва м и ос тае тс я на 
у ровне 35,8%», — подчеркнул глава 
Гос ударственной с удебной а дмини-
с т ра ц и и и поп р о с и л п р о фи л ьн ы й 
комитет поддержать все предложе-
ния Фемиды.

Руководителя Высшего совета юсти-
ции Владимира Колесниченко трево-
жит то, что возглавляемый им орган 
может остаться без крыши над головой. 
Так, здание на ул. Артема, 89, в кото-
ром в настоящее время размещается 
конституционный орган, находится в 
коммунальной собственности и уже пе-
редано в аренду прокуратуре Шевчен-
ковского района г.Киева. Распоряжени-
ем Кабмина от 20.10.2010 ВСЮ передано 
разрушенное здание на ул. Студенче-
ской, 12-а. Новое строительство оцени-
ли в 58,6 млн грн. В 2010—2011 гг. ВСЮ 
на эти потребности получил 39,7 млн, 
а вот в проекте госбюджета на 2012 год 
денег на восвершение работ (18,9 млн 
грн.) не предусмотрено.

То есть констит уционный орган 
может остаться без помещения, и вы-
полнение возложенных на него функ-
ц и й с т а не т п роблем н ы м. Поэ т ом у 
В.Колесниченко попросил профиль-
ный комитет поддержать предложе-
ние восполнить этот «финансовый 
пробел».

Деньги на строительство попросила 
и Высшая квалификационная комиссия 
судей. Для завершения капитального 
ремонта дома на ул. Механизаторов, 9 
ей не хватает 24 млн грн.

«М ы пол но с т ью под де рж и в аем 
руководителей судов, обратившихся 
сегодня к нам за помощью», — подвел 
итог обсуждения проекта госбюджета 
народный депутат Валерий Писарен-
ко. Члены комитета в своем решении 
записали: все предложения поддер-
жать, направить в Комитет ВР по во-
просам бюджета с целью «учета их во 
врем я п роработк и п роекта за кона 
«О Государственном бюджете Украи-
ны на 2012 год». �

В ПРЕДДВЕРИИ

Без права на политику.
Неисполнение определения о запрещении проводить Пленум 
поставит под сомнение легитимность нового Председателя ВС 

 � Окончание, начало на стр.1

Суд Суду не указ?

В журналистских кругах на протяже-
нии всей недели высказывались предпо-
ложения, выполнит Пленум определение 
суда первой инстанции или нет. Для прес-
сы такого рода дискуссия — дело обычное. 
Однако для государственного органа, к 
тому же аполитичного по Конституции, 
неисполнение предписания суда — нон-
сенс. Отменить определение, «перепрыг-
нув» апелляционную и кассационную 
инстанции, — тоже.

Однако отдельные эксперты ставят 
под сомнение компетенцию админсуда 
относительно рассмотрения такого рода 
спора. С одной стороны, при наличии кон-
ституционного представления админсуд 
не может рассматривать дело по существу, 
не дождавшись заключения КС. Кроме 
того, не все так однозначно с наличием 
публично-правовой составляющей в этом 

споре. Ведь, не допустив двух своих коллег 
к голосованию, члены Пленума приняли 
процедурное решение, которое не оформ-
лялось в виде отдельного акта. 

Если идти сугубо правовым путем, 
то Председатель ВС от имени Пленума 
должен был бы обжаловать определение 
ОАСК в апелляционную инстанцию и, 
лишь добившись его отмены, созывать 
заседание. Еще более спокойный путь — 
дождаться решения КС. 

Другое решение явно содержало бы по-
литический подтекст и не имело аналогов 
ни в судебной практике, ни даже в практи-
ке парламентаризма. Это понимали и судье 
ВС, вспоминая, что на «отставочном» Пле-
нуме 11.03.2011 среди упреков Председате-
лю ВС В.Онопенко выражались претензии 
по поводу того, что он привносит политику 
в стены Суда. Поэтому в частных разгово-
рах некоторые из них еще до проведения 
собрания судей не исключали, что не будут 
принимать участие в «политическом шоу». 
А если бы 30 сентября в Кловском дворце 

собралось меньше 33 судей ВС, то и засе-
дание Пленума не состоялось бы. 

Впрочем, на протяжении недели ин-
формация о созыве Пленума до послед-
него оставалась на официальном сайте 
Верховного Суда. И только в четверг после 
обеда пресс-служба ВС распространила 
информацию, что В.Онопенко отозвал 
представление о проведении Пленума 
30 сентября. Ведь, как стало известно 
«ЗиБ», в этот день состоялось собрание 
судей ВС, которое решило, что закон не 
запрещает И.Самсину и Н.Пинчуку уча-
ствовать в работе коллегиального органа, 
а следовательно, их следует уведомлять о 
его заседании не позднее чем за 10 дней до 
созыва. Таким образом, провести Пленум, 
который должен определиться с новым 
руководителем ВС, не нарушая процедуру, 
можно не раньше 9 октября. 

При других условиях судебная система 
могла получить руководителя, легитим-
ность которого оказалась бы под большим 
вопросом. Кто бы им ни стал. �

ПРОЦЕСС

Дебаты здесь излишни
ВАСИЛИЙ КОЛИШНЫЙ

На прошлой неделе судебными 
дебатами возобновился 
процесс по «газовому делу». 
Представители обвинения и 
защиты повторили свои позиции 
по поводу виновности или 
невиновности Юлии Тимошенко. 

Пауза пошла процессу на пользу. В 
зале заседаний не чувствовалось той 
напряженности, которая была раньше, 
поскольку не было традиционного об-
мена любезностями между подсудимой 
и председателем по делу. Очевидно, 
сторона защиты отказалась и от так-
тики затягивания слушаний, ведь в ее 
интересах теперь, наоборот, как можно 
быстрее услышать вердикт, чтобы иметь 
возможность подать апелляцию. 

Обвинение не стало требовать мак-
симального наказания, предусмотрен-
ного ч.3 ст.365 Уголовного кодекса, огра-
ничившись минимумом, указанным 

в санкции, — 7 годами. Защита, как и 
положено, настаивала на оправдании 
Ю.Тимошенко из-за отсутствия состава 
преступления. И… никаких новых ар-
гументов, которые не были бы озвучены 
во время допроса свидетелей.

Ключевое разногласие для квали-
фикации действий экс-премьера за-
ключается в оценке факта издания ею 
единоличных указаний для проведения 
переговоров с «Газпромом». Защита 
исходит из того, что такие директивы 
носили для делегации НАК «Нафтогаз» 
рекомендательный характер, посколь-
ку Правительство вообще не может 
вмешиваться в действия субъектов 
хозяйствования. Прокуратура, напро-
тив, считает, что директивы должны 
были быть утверждены Кабмином, а 
значит, Ю.Тимошенко действовала с 
превышением власти. Соответственно, 
ее действия охватываются диспозицией 
ст.365 УК, а с учетом нанесенных го-
сударству убытков — ч.3 этой статьи. 
Также имеет место спор относительно 
толкования статуса Ю.Тимошенко при 

подписании директив. А от этого зави-
сит, превысила подсудимая власть как 
ее представитель или вышла за рамки 
орга низа ционно-предписыва ющи х 
функций, которыми была наделена. 

Возможно, дебаты и должны были 
решить этот теоретический спор. Ведь 
не так уж часто в судебной практике 
бывали случаи привлечения высоко-
поставленных должностных лиц к уго-
ловной ответственности за превышение 
власти, чтобы была сформирована пра-
вовая позиция в виде постановления 
Пленума Верховного Суда. 

По крайней мере, процесс показал, 
что дебаты как стадия уголовного про-
цесса оправдывают свое назначение 
лишь при условии наличия суда при-
сяжных. Ведь за время процесса сто-
роны уже изложили все факты и вы-
сказали возражения. Да и у судьи, как 
правило, оценка доказательств форми-
руется еще на стадии их исследования. 

Д л я ос веща ющ и х этот п роцесс 
журналистов дебаты также не стали 
главной новостью, поскольку правовая 

аргументация с трудом воспринимается 
читательско-зрительской аудиторией, 
следовательно, отходит на второй план. 
Поэтому внимание было приковано к 
событиям вокруг процесса: попыткам 
сторонников экс-премьера прорваться 
сквозь милицейские кордоны к помеще-
нию суда, заявлениям оппозиционных 
политиков, которые приходят на про-
цесс, чтобы использовать грустящих во 
дворе журналистов для обнародования 
своей позиции. Иногда даже такой, 
которая никоим образом не касается 
самого процесса.

Меж д у дебата м и и п риговором 
оста лась одна ста дия — последнее 
слово Ю.Ти мошенко.  По п рог нозу, 
который сделал один из защитников 
экс-премьера Николай Сирый, пред-
седательствующему по делу Родиону 
Кирееву понадобится около 2 недель, 
чтобы проанализировать каждое до-
казательство, сопоставить аргументы и 
дать им оценку. Поэтому вердикта сле-
дует ждать где-то в середине октября. 
Подождем… �

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

«Желтая карточка» 
адвокату 
КДКА Киевской области вынесла 
адвокату Николаю Титаренко 
предупреждение за нарушение 
правил адвокатской этики. 

Как сообщил «ЗиБ» член КДКА Петр 
Бойко, в будущем Н.Титаренко ничто 
не грозит, если он будет придерживать-
ся указанных правил. В противном 
случае его карьера может пострадать. 
«Если Н.Титаренко все же будет игно-
рировать правила и требования закона 
«Об адвокатуре», то в следующий раз 
к нему будет применено более суровое 
наказание. Закон предусматривает три 
меры дисциплинарной ответственно-
сти: предупреждение, приостановление 
адвокатской деятельности и лишение 
права на такую деятельность», — объ-
яснил П.Бойко последствия примене-
ния предупреждения. «Я надеюсь, что 
Н.Титаренко примет к сведению реше-
ния комиссии и в дальнейшем не будет 
допускать подобного», — добавил пред-
ставитель КДКА. �

2 новости и комментарии



ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Не дубьем, а рублем.
Президент предлагает парламенту декриминализировать экономические преступления
Как известно, на законодательном 
уровне дано следующее 
определение понятию 
«предпринимательство»: это 
«самостоятельная, инициативная, 
систематическая, на свой риск 
хозяйственная деятельность». 
Последний признак (риск), 
принимая во внимание 
особенности отечественного 
законодательства, часто связан 
с уголовной ответственностью 
и наказанием в виде лишения 
свободы. То есть сложилась 
парадоксальная ситуация: человек, 
который организовал бизнес, дал 
работу другим, платил налоги и 
создавал добавленную стоимость, 
вместо того чтобы поддерживать 
и развивать экономику страны, 
отрабатывает свою вину перед 
обществом и государством 
неквалифицированным 
физическим трудом в учреждении 
исполнения наказания.

Штраф вместо тюрьмы

Чрезмерное вмешательство право-
охранительных органов в деятельность 
субъектов хозяйствования, необоснован-
но завышенный уровень криминализации 
правонарушений в сфере экономической 
деятельности, неединичные случаи зло-
употреблений во время привлечения 
предпринимателей к уголовной ответ-
ственности — эти проблемы, никоим об-
разом не улучшающие инвестиционный 
климат в государстве, уже давно должны 
были быть решены. 

На этой неделе Президент подал в Вер-
ховную Раду Украины проект «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Украины (относительно гуманиза-
ции ответственности за правонарушения 
в сфере хозяйственной деятельности)» 
№9221, в котором, в соответствии с евро-
пейскими стандартами, приоритетными 
становятся применение финансовых 
санкций за экономические преступления, 
а также декриминализация некоторых 
правонарушений.

Так, за совершение преступления в 
хозяйственной сфере предлагается вместо 
наказания в виде лишения свободы ввес-
ти штраф. Последний может быть заменен 
судом на другое наказание лишь в слу-
чае его неуплаты в срок, установленный 
судебным решением.

Данная модель предлагается также и 
для тех случаев, когда субъектом преступ-
ления является служебное лицо юриди-
ческого лица частного права (ст.3641 «Зло-
употребление полномочиями служебным 
лицом юридического лица частного права 
независимо от организационно-правовой 
формы», ст.3651 УК «Превышение полномо-
чий служебным лицом юридического лица 
частного права независимо от организаци-
онно-правовой формы»).

Вместе с тем законопроект отменяет 
уголовную ответственность за те деяния 
в сфере хозяйственной деятельности, 
которые на сегодня утратили признаки 
повышенной общественной опасности, 
достаточной для преследования лиц 
в уголовном порядке. По мнению раз-
работчиков документа, такими право-
нарушениями, в частности, являются 
товарная контрабанда, осуществление 
запрещенных видов хозяйственной дея-
тельности, фиктивное банкротство и 
другие деяния. Всего предлагается де-
криминализировать 17 преступлений 
(см. таблицу).

За совершение всех этих правонару-
шений проект вводит административную 
ответственность в виде штрафа.

Один раз не считается

Также предлагается подкорректиро-
вать условия применения такой суровой 
меры пресечения, как взятие под стражу. 
Как отмечается в пояснительной записке, 
значительная часть случаев незакон-
ного влияния на предпринимателей и 
других лиц со стороны представителей 
правоохранительных органов связа-
на с тем, что действующий Уголовно-
процессуальный кодекс дает возможность 
необоснованно и безосновательно при-
менять меру пресечения в виде взятия 
под стражу. 

Европейский суд по правам чело-
века в своих решениях неоднократно 
указывал на то, что эта особенность оте-
чественного законодательства не отвечает 
общепризнанным демократическим стан-
дартам и принципу верховенства права. 

В связи с этим законопроект содер-
жит норму, согласно которой взятие 
под стражу не может быть применено 
к ранее не судимому лицу, подозрева-
емому или обвиняемому в совершении 
преступ ления, за которое предусмотре-
но наказание в виде лишения свободы на 
срок до 5 лет, за исключением случаев, ког-
да лицо скрывается от органов следствия 
или препятствует расследованию дела. 

Что касается оснований примене-
ния меры пресечения в виде взятия под 

стражу в делах о преступлениях в сфере 
экономики, а также по делам о служебных 
преступлениях, совершенных предпри-
нимателями, внедряется механизм, в 
соответствии с которым подозреваемый, 
обвиняемый по таким делам может быть 
взят под стражу только в том случае, если 
он не внес средства в качестве залога, 
скрывается от органов следствия или пре-
пятствует расследованию дела.

Нет жалобщика — 
нет преступления

Кроме того, документ устанавлива-
ет перечень составов преступлений 
в сфере хозяйственной деятельности, 
привлечь к ответственности за которые 
можно только на основании жалобы 
пострадавшего. При этом порядок при-
влечения к уголовной ответственности 
по жалобе пострадавшего предусматри-

вает: если пострадавший примирится с 
обвиняемым до момента удаления суда в 
совещательную комнату для вынесения 
приговора, то соответствующее дело 
должно быть закрыто. 

Привлечение к у головной ответ-
ственности лишь при наличии жалобы 
пострадавшего касается составов пре-
ступлений, предусмотренных ст.2031 
«Незаконное обращение дисков для 
лазерных систем считывания, матриц, 
оборудования и сырья для их произ-
водства», ч.1 ст.206 «Противодействие 
законной хозяйственной деятельно-
сти», ст.219 «Доведение до банкротства», 
ст.229 «Незаконное использование зна-
ка для товаров и услуг, фирменного 
наименования, квалифицированного 

указания происхождения товара», ст.231 
«Незаконный сбор с целью использо-
вания или использование сведений, 
которые составляют коммерческую или 
банковскую тайну», ст.232 «Разглашение 
коммерческой или банковской тайны», 
ст.2321 «Незаконное использование 
инсайдерской информации», ст.2322 

«Сокрытие информации о деятельности 
эмитента» действующего УК.

По мнению советника главы государ-
ства — руководителя главного управле-
ния по вопросам судоустройства Адми-
нистрации Президента Андрея Портнова, 
организовавшего разработку проекта 
№9221, принятие закона будет способство-
вать повышению стандартов гуманизма 
при регулировании вопроса привлечения 
к ответственности за совершение право-
нарушений в сфере экономики, а также 
обеспечит дополнительные поступления 
в государственный бюджет. �

РАССЛЕДОВАНИЕ 

Судейский 
тандем
Следственный отдел прокуратуры 
Сумской области завершил 
расследование и направил 
в суд уголовное дело против 
председателя Глуховского 
горрайонного суда и ее сына. 

Как сообщил «ЗиБ» заместитель 
прокурора Сумской области Александр 
Муха, дело в отношении председателя 
суда возбуждено по ч.2 ст.368 («Получе-
ние взятки»), ч.2 ст.375 («Постановление 
судьей (судьями) заведомо неправосуд-
ного приговора, решения, определения 
или постановления»), ч.1 ст.3761 («Неза-
конное вмешательство в работу автома-
тизированной системы документообо-
рота суда»), ч.1 ст.364 («Злоупотребление 
властью или служебным положением»), 
а в отношении ее сына — по ч.5 ст.27, 
ч.2 ст.368 УК. 

В частности, руководитель суда обви-
няется в получении при пособничестве 
своего сына взятки в размере $25 тыс. за 
постановление неправосудного пригово-
ра двум подсудимым по уголовному делу, 
которое находилось у нее на рассмотре-
нии, и возвращение владельцам изъятого 
у них контрабандного товара. Указанное 
уголовное дело было распределено судьей 
путем вмешательства в работу автомати-
зированной системы документооборота 
суда. Председатель, прибегнув к угрозам, 
вынудила подчиненных совершать такие 
действия в ее интересах. 

Кроме того, аналогичным образом 
было распределено еще одно уголовное 
дело, но уже другому судье. 

Дело с обвинительным заклю чением 
направлено в Высший спе циализирован-
ный суд по рассмотрению гражданских 
и уго ловных дел для определения под-
судности. �

АРЕСТ 

Коррупция 
у моря
В отношении вице-мэра Одессы 
Николая Ильченко суд избрал 
меру пресечения в виде ареста на 
2 месяца по делу о взяточничестве. 
Но далеко не один житель Южной 
Пальмиры попал под прицел 
правоохранителей. Об этом 
сообщает «Интерфакс» со ссылкой 
на заявление адвоката вице-мэра 
Вадима Дынника. 

Фигурантами дела также являются 
начальник коммунального предприя-
тия «Побережье» Олег Кухтей и депу-
тат горсовета Одессы Олег Гоцуляк. По 
данным МВД, Н.Ильченко, О.Кухтей и 
О.Гоцуляк входили в преступную группу, 
которая занималась вымогательством 
взяток за аренду пляжей на побережье 
Черного моря. Н.Ильченко как вице-мэр 
подписывал распоряжения по оформле-
нию аренды, за что получал часть денег. 
Против него возбуждено два уголовных 
дела, одно из которых — по ч.3 ст.368 
УК («получение взятки в особо крупных 
размерах»). 

О.Кухтей и О.Гоцуляк были задержаны 
при получении от предпринимателя 
$9,5 тыс. Как сообщает агентство РИА 
«Новости», О.Кухтей также был заключен 
под стражу на 2 месяца, а О.Гоцуляк отпу-
щен под подписку о невыезде. 

По данным «Интерфакса», плани-
ровалось задержать еще двух высо ко-
поставленных лиц — первого вице-мэра 
Одессы Сергея Черненко и вице-мэра 
Александра Орлова. Однако сделать это не 
удалось: последний находится в отпуске в 
Испании, а местонахождение С.Черненко 
неизвестно. �

ПРИГОВОР 

Земля 
расплаты
Вступил в силу приговор 
Апелляционного суда 
Хмельницкой области по 
уголовному делу, возбужденному 
органами прокуратуры по 
материалам СБУ против одного 
из сельских председателей 
Хмельницкого района и 
землеустроителя сельсовета, 
которые требовали $14 тыс. 
за выделение в частную 
собственность земельного участка.

В апреле нынешнего года сотрудники 
СБУ задержали этих должностных лиц 
во время получения ими части взятки. 
Прокуратура Хмельницкой области воз-
будила уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч.2 ст.366 
УК («Служебный подлог») и ч.2 ст.368 
(«Получение взятки»), сообщили «ЗиБ» в 
пресс-центре СБУ. 

Суд признал данных лиц виновными 
в совершении преступления и назначил 
наказание: сельскому председателю — 
4 года лишения свободы с конфискацией 
имущества и штраф в размере 850 грн.; 
землеустроителю — 2 года лишения 
свободы с конфискацией имущества и 
штраф в размере 850 грн. �

РЕШЕНИЕ

Под градусом вины.
Нардеп избежал санкций за ДТП из-за окончания срока 
наложения взыскания
Голосеевский райсуд г.Киева 
признал нардепа от фракции 
БЮТ — «Батьківщина» Андрея 
Шкиля виновным в нарушении 
Правил дорожного движения, 
которое привело к ДТП, 
произошедшему 6 мая 
в столице. Впрочем, наказания 
парламентарию все же удалось 
избежать. 

Время ушло

На помни м, ч то 6 ма я около 12 
ночи «ниссан-кишкай», за рулем ко-
торого находился депутат, выехал на 
встречную полосу, где столкнулся с 
«фольксвагеном». Обе машины полу-
чили механиче ские повреждения. К 
счастью, ни водитель, ни двое пасса-
жиров «фольксвагена» не пострадали. 
Незначительные травмы получил лишь 
сам виновник дорожного происшествия. 
По факту аварии было возбуждено уго-
ловное дело.

Пра вда ,  вс коре его за к ры л и,  и 
А.Шкилю угрожала только администра-
тивная ответственность. Стоит ли при-
менять ее к нардепу, и пытался решить 
Голосеевский райсуд.

В постановлении от 21.09.2011 суд 
отметил, что во время управления автомо-
билем нардеп «проявил невнимательность 
к дорожной обстановке и ее изменениям, 

не учел ширины проезжей части, габари-
тов транспортных средств и безопасных 
интервалов, не убедился, что это будет 
безопасным и не создаст препятствий для 
других участников движения, выехал на 
встречную полосу, где столкнулся с авто-
мобилем «фольксваген». Следовательно, 
нардеп совершил нарушение, предусмо-
тренное ст.124 КоАП.

Эта статья предусматривает наказа-
ние в ви де шт рафа от 20 до 25 не 
облагаемых налогом минимумов дохо-
дов граждан (340—425 грн.) или лише-
ние права управлять транспортными 
средствами на срок от 6 месяцев до 
1 года.

В соответствии с данными токси-
кологического исследования, сделан-
ного после аварии, в крови А.Шкиля 
был обнаружен этанол в концентрации 
1,4 промилле (эквивалент 150 г водки). 
А значит, нардеп находился в состоянии 
легкого алкогольного опьянения. 

Этот факт мог существенно ужесто-
чить наказание. Согласно ст.130 КоАП 
А.Шкилю угрожал штраф от 150 до 200 не 
облагаемых налогом минимумов (2550—
3400 грн.) или лишение права управлять 
всеми видами транспортных средств на 
срок от 1 года до 2 лет, или общественные 
работы на срок от 40 до 50 часов, или арест 
на срок от 7 до 10 суток.

Впрочем, поскольку с момента со-
вершения ДТП прошли установленные 
кодексом сроки наложения взыскания, 
суд дело об административном правона-
рушении закрыл.

Наказание на будущее

Решение Фемиды прокомментировал 
министр внутренних дел Анатолий Мо-
гилев. По его словам, привлечь человека 

к ответственности можно лишь в течение 
3 месяцев после инцидента. Но в связи с 
тем, что было возбуждено уголовное дело, 
этот срок уменьшился до 1 месяца.

«Учитывая то, что пострадал только 
он сам, привлекать его было нелогич-
но и [уголовное] дело было завершено в 
июле. Материалы пошли в ГАИ, а затем в 
суд. Почему суд принял такое решение в 
сентябре?» — задал риторический вопрос 
министр. «В любом случае лишать его 
удостоверения водителя уже поздно, на-
стаивать на этом мы никак не можем», — 
признал А.Могилев.

В то же время министр выступает за 
усиление ответственности за управление ав-
томобилем в состоянии алкогольного опья-
нения. По его мнению, за такие действия 
законодательством должно быть предусмо-
трено безальтернативное наказание в виде 
лишения водительских прав. 

А.Могилев выразил сожаление в связи с 
тем, что на сегодня только незначительное 
количество людей, задержанных за такое 
нарушение, лишают прав. Кроме того, ми-
нистр выступает за усиление ответственнос-
ти за неиспользование ремней безопасности. 

Если такие новации и будут воплощены 
в жизнь, на судьбу А.Шкиля они все равно 
не повлияют. Правда, нардепу не следует 
забывать о политической ответственности. 
Ведь совершение ДТП в состоянии алко-
гольного опьянения не способствует росту 
доверия избирателей. �

Правонарушения, которые согласно законопроекту №9221 предлагается декриминализировать

Статья УК Правонарушение

201 Контрабанда (относительно контрабанды товаров)

202 Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности 
и деятельности по предоставлению финансовых услуг

203 Осуществление запрещенных видов хозяйственной деятельности

207 Уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте

208 Незаконное открытие или использование за пределами Украины 
валютных счетов

214 Нарушение правил сдачи драгоценных металлов и драгоценных 
камней

215 Подделка знаков почтовой оплаты и проездных билетов

217 Незаконное изготовление, сбыт или использование государствен-
ного пробирного клейма

Статья УК Правонарушение

218 Фиктивное банкротство

220 Сокрытие устойчивой финансовой несостоятельности

221 Незаконные действия в случае банкротства

223 Размещение ценных бумаг без регистрации их выпуска

225 Обман покупателей и заказчиков

226 Фальсификация средств измерения

228 Принуждение к антиконкурентным согласованным действиям

234 Незаконные действия относительно приватизационных бумаг

235 Несоблюдение лицом обязательных условий относительно при-
ватизации государственного, коммунального имущества или 
предприятий и их последующего использования

Подозреваемых в совершении служебных 
преступлений предпринимателей 
будут брать под стражу лишь в том 
случае, если они не внесли залог или 
скрываются от органов следствия.

В результате аварии, виновником 
которой признали А.Шкиля, пострадал 
не только автомобиль, но и репутация 
нардепа.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Высшей квалификационной комиссии 
судей Украины Игорь САМСИН:

«Судейская профессия радикально изменится 
тогда, когда произойдет обновление 
юридической профессии в целом»

МАРИНА ЗАКАБЛУК

16 сентября «квалификационники» 
отпраздновали свой первый день 
рождения. Этот год для комиссии 
был непростым: нужно было не 
только зарегистрировать ВККС как 
юридическое лицо, но и разработать 
тесты, провести квалификационные 
экзамены для желающих надеть 
мантию. Постоянно действующему 
органу пришлось работать в режиме 
цейтнота, ведь необходимо было 
как можно скорее спасать обители 
Фемиды от недостатка кадров — 
заполнить более 600 вакансий. 
Как комиссия прошла этот нелегкий 
путь, какие препятствия ей 
пришлось преодолеть, как отбирали 
претендентов на судейские 
мантии — в эксклюзивном 
интервью «ЗиБ» рассказал 
председатель ВККС Игорь 
САМСИН. Также он 
прокомментировал отдельные 
положения поданного в парламент 
народным депутатом Ириной 
Бережной законопроекта, 
которым предлагается внести 
организационные, процедурные и 
процессуальные изменения в работу 
Верховного Суда.

«Этот год дал комиссии 
колоссальный опыт работы 
в экстремальных условиях»

— Игорь Леонович, в первую очередь 
позвольте от имени редакции и наших 
читателей поздравить вас с первым 
днем рождения ВККС. Желаем в дальней-
шем не терять набранного за прошед-
ший год темпа работы. Какой подарок 
на этот праздник был лучшим?

— Если говорить о подарках, то 
уместнее было бы сказать об отсутст-
вии сюрпризов. В целом год был очень 
продуктивным: апробирована процедура 
отбора судей по новому закону, заложен 
фундамент Национальной школы судей, 
начаты интересные проекты с нашими 
международными партнерами.

— Что считаете главным достиже-
нием этого года?

— Несомненно, главным достижением 
Высшей квалифкомиссии и ведущих юри-
дических учебных заведений является 
проведение первого и самого сложного 
этапа отбора на должность судьи по новой 
процедуре. Если же говорить о достиже-
ниях всей судебной системы, то это — 
консолидация органов государственной 
власти, ответственных за формирование 
корпуса профессиональных судей.

— Вы говорили, что ВККС приходилось 
работать в экстремальных условиях, по-
скольку вам в кратчайшие сроки нужно 
было заполнить вакансии в судах. Расска-
жите, пожалуйста, с какими проблемами 
вы как председатель ВККС сталкивались 
во время проведения отбора?

— Этот год действительно дал ко-
миссии колоссальный опыт работы в 
экстремальных условиях. Были и высо-
чайший уровень ответственности за отбор 
кандидатов на должности судей в связи 
с повышенным вниманием обществен-
ности и международных наблюдателей, и 
кратчайшие сроки подготовки тестовых 
и практических заданий для экзамена, и 
качественно новые условия проведения 
квалификационного экзамена: аноним-
ность, одновременность, темпы установ-
ления результатов. 

ВККС получила исключительные 
полномочия для формирования про-
фессионального судейского корпуса и 
одновременно — задачу со многими 
неизвестными. Новое всегда сложно вос-
принимать, а тем более выполнять. Но, как 
отметили международные наблюдатели, 
квалификационный экзамен был проведен 
в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства, что обеспечило 
гарантию доступа к судейской профес-
сии не столько всех желающих, сколько 
тех, кто достоин занять должность судьи. 
Объективность и непредубежденность оце-
нивания результатов квалификационного 
экзамена дали возможность выделить тех 
претендентов, которые имеют надлежащий 
уровень знаний, профессиональные навыки 
и сознательность.

— После объявления результатов 
квалифэкзамена один из народных де-
путатов обвинил ВККС в коррупции. 
Объявив о начале отбора кандидатов на 
должности судей, допускали ли вы, что 
возглавляемый вами орган могут обви-
нить во взяточничестве? Как избежать 
таких обвинений?

— Постараюсь деликатно и диплома-
тично ответить на этот вопрос. Обвинение 
в совершении уголовно наказуемого дея-
ния, в частности в коррупции, должно ба-
зироваться на установленных данных или 
хотя бы на конкретных фактах. Иначе это 
клевета, которая влечет за собой разные 
формы юридической ответственности. 
Это во-первых.

Ожидать, что не возникнет голо-
словных обвинений, даже если глубоко 
убежден, что для этого нет причин, было 
бы слишком идеалистично. Однако, не-
смотря на весь свой опыт и годы работы 
в судебной системе, я не мог, точнее не 
хотел, думать, что эти обвинения при-
обретут столь искаженные формы. Это 
во-вторых.

Процедура квалификационного эк-
замена проходила публично, тестовые 
и практические задания предлагались 
специалистами ведущих юридических ву-
зов, проходили апробацию и отбирались 
механически. Ни один человек не имел в 
своем распоряжении полного пакета зада-
ний до дня проведения соответствующей 
части квалифэкзамена. Это в-третьих. А 
в-четвертых, выводы нужно делать, ис-
пользуя достоверную информацию.

«Не могут определяться 
приоритетные для осуществления 
правосудия регионы: судейские 
кадры должны быть достойными 
по всей Украине»

— Когда можно ожидать завершения 
процесса отбора кадров, начатого еще 
в марте? Какие прогнозы: когда 686 ва-
кансий будут заполнены и назначенные 
судьи наконец наденут мантии и начнут 
работать в избранных ими судах?

— В первую очередь отмечу, что 686 ва-
кансий — это было прогнозируемое, а не 
реальное количество вакансий на 2011-й, ко-
торое комиссия определила еще в начале 
года при объявлении 18 марта 2011 года 
отбора кандидатов на должности судей. 
По состоянию на 19 сентября 2011-го в 
Украине, по сообщениям председателей 
местных судов общей юрисдикции, в этих 
обителях Фемиды было 635 вакантных 
должностей судей, на замещение которых 
мог быть объявлен конкурс.

Поскольку в последнее время в адрес 
комиссии звучат обвинения в манипули-
ровании вакантными должностями, хочу 
обратить внимание, что не на все места, 
которые сейчас считаются незанятыми, 
может быть объявлен конкурс. Всем из-
вестно, что ВККС осуществляет не только 
отбор кандидатов на должности судей, но 
и решает вопрос о переводе последних. 
Если судья подал такое заявление или же 
вопрос перевода комиссия решила поло-
жительно, то, конечно, до принятия Пре-
зидентом соответствующего решения не 
следует объявлять конкурс на замещение 
данной вакансии, поскольку это может 
привести к тому, что на одну должность 
будут рекомендованы несколько лиц, а 
это недопустимо. 

Возвращаясь к вашему вопросу, ин-
формирую, что решением комиссии от 
19.09.2011 конкурс на замещение 635 ва-
кантных должностей судей объявлен и 
будет проведен в один день — 28 октября 
этого года. То есть в этот день каждый 
кандидат, который примет участие в кон-
курсе, будет знать, кто одержал победу. 

После проведения конкурса плани-
руем в течение ноября — декабря 2011 го -
да направить в Высший совет юстиции 

рекомендации для назначения на долж-
ности судей всех победителей конкурса. 
На этом этапе предусмотренные законом 
полномочия комиссии по отбору канди-
датов заканчиваются.

— Почему ВККС сначала объявила 
конкурс в трех областях? Почему с са-
мого начала не было принято решение 
объявить конкурс сразу в суды всех ре-
гионов Украины?

— Первоочередная задача ВККС в час-
ти осуществления полномочий по отбору 
кандидатов на должности судей — как 
можно скорее заполнить вакансии в тех 
судах, где свободных мест больше всего и 
такая ситуация негативно влияет на со-
стояние осуществления правосудия. По 
данным комиссии, больше всего вакансий 
в местных судах Винницкой, Донецкой, 
Луганской и Харьковской областей. 

Именно это обстоятельство стало при-
чиной объявления конкурса на замещение 
вакантных должностей в судах только 
4 областей. Предварительно было за-
планировано проводить конк у рс в 
конкретные суды еженедельно до конца 
2011 года (начиная с сентября — согласно 
графику). Объявлять конкурс в других об-
ластях планировалось ежемесячно. 

Однако дальнейшая обработка по-
данных в августе заявлений об участии 
в конкурсе показала, что назвать по-
бедителей можно в один день, поэтому 
оптимальным является объявление 
конкурса с учетом вакансий в судах всех 
регионов Украины и независимо от спе-
циализации. В таком случае кандидату 
обеспечивается право принимать участие 
в конкурсе на занимание должности судьи 
в любом суде и соответственно каждый 
кандидат сможет узнать о результатах 
одновременно с другими, а не решать: 
участвовать в конкурсе на замещение 
должности судьи определенного региона 
или ждать объявления отбора в суды дру-
гих регионов Украины. 

Прогнозирую, что такой подход даст 
комиссии возможность быстро запол-
нить вакансии, в том числе и в судах 
Винницкой, Донецкой, Луганской и 
Харьковской областей. При этом хочу 
отметить: уже 28 октября текущего года 
ВККС будет иметь информацию о тех 
судах, в которых из-за недостаточного ко-
личества заявлений кандидатов остаются 
свободные места, поэтому мы сможем в 
кратчайшие сроки решить вопрос о по-
вторном объявлении конкурса на такие 
должности и кандидаты, участвовавшие 
в предыдущем конкурсе, но не ставшие 
победителями, будут иметь возможность 
повторно обратиться в наш орган и пре-
тендовать на должности, которые оста-
лись незанятыми.

— Почему, по мнению ВККС, объ-
явление конкурса на замещение вакансий 
в судах по всем регионам Украины одно-
временно будет более справедливым? 
Почему раньше кандидат мог подавать 
заявления на занимание должностей в 
пяти судах, а в соответствии с новыми 
условиями проведения конкурса — толь-
ко в одном?

— Не могут определяться при о-
ритетные для осуществления правосу-
дия регионы: судейские кадры должны 
быть достойными по всей Украине — от 
столицы до поселка городского типа. И 
в этом, по моему мнению, наивысшее 
проявление демократии и социальной 
справедливости. Конкурс на занимание 
должности судьи — это не поступление в 
высшее учебное заведение, а кандидаты — 
не абитуриенты. Поэтому человек, по-
дающий документы, должен делать это 
сознательно и быть уверенным в своих 
стремлениях.

«У каждого кандидата свое 
видение того, как устраивать 
личную жизнь и где жить, поэтому 
вопрос перевода судей будет 
актуальным»

— Какова участь жалоб в ВСЮ тех 
кандидатов, которые не согласны с 
результатами квалификационного 
экзамена?

— Эти жалобы находятся на рассмот-
рении: какова их участь — решит ВСЮ. 
Хотел бы только обратить внимание на 
следующее: количество кандидатов, сда-
вавших квалификационный экзамен, —
893, количество лиц, обжаловавших 
результаты, — 19 (17 жалоб ВСЮ принял 
к рассмотрению, по одной — отказал 
кандидату в возобновлении срока на об-
жалование, а одна недавно подана в ВСЮ 
с пропуском срока, вопрос о его возобнов-
лении сейчас не решен). Ни в коем случае 
не оспаривая право на обжалование ре-
зультатов квалифэкзамена, я бы все-таки 
призвал тех, кто внимательно наблюдает 
за этим процессом, не создавать ажиотаж 
и не драматизировать ситуацию, посколь-
ку нездоровая атмосфера, спровоциро-
ванная заявлениями, которые время от 

времени появляются в прессе и не имеют 
какого-либо подтверждения, — это не 
проявление демократии, а свидетельство 
неумения, или скорее нежелания, вести 
конструктивный диалог. 

— Допустим, за время, пока прово-
дился отбор кадров, количество вакан-
сий увеличилось. Не придется ли в таком 
случае некоторым судам ждать следу-
ющего отбора? Почему не предусмотре-
на такая ситуация и не внесены в резерв 
не 687 кандидатов, а немного больше?

— Прежде всего потому, что закон не 
предусматривает формирования резерва 
«впрок». И, думаю, это правильно. Кро-
ме того, мы не прогнозируем настолько 
высоких темпов увеличения количества 
вакансий, чтобы это могло привести к 
негативным для судебной системы по-
следствиям. Для новых вакансий будут 
объявляться новые конкурсы.

— Вы не исключаете такого вариан-
та развития событий: претенденты, 
стоящие на 34-й «ступеньке» в рейтинге, 
чтобы не терять зря времени, пойдут 
работать в суды, расположенные далеко 
от их постоянного места жительства в 
надежде в ближайшее время перевестись 
поближе к дому?

— Нет, такого варианта я, конечно же, 
не исключаю. Однако с переводом не все 
просто: это же не перемещение работников 
из одного филиала предприятия в другой!

— На нескольких заседаниях, где рас-
сматривался вопрос перевода судей в 
пределах 5-летнего срока пребывания в 
должности, вы отмечали, что ВККС — 
квалифи кационная комиссия, а не проф-
ком, который занимается жилищными и 
семейными проблемами судей. А в законе 
«О судоустройстве и статусе судей» не 
указаны условия и причины, на которые 
должны ссылаться те, кто хочет перейти 
работать в другой суд. Возможно, нужно 
внести изменения в законодательство? 
Например, обязать судью отработать 
определенный испытательный срок. Если 
будет качественно рассматривать дела, 
получит положительную характеристи-
ку, сможет перевестись.

— Постановка вопроса, конечно, пра-
вильная. Вот только акценты насторажи-
вают: если следовать вашей логике, полу-
чается, что требования к судье, который 
работает в большом городе, областном цент-
ре или столице, качественно отличаются от 
требований, предъявляемых судье, который 
работает в небольшом городе. Такой подход 
был бы явно дискриминационным и проти-
воречил всем демократическим ценностям, 
которые декларировались во время фор-
мулирования положений закона «О судо-
устройстве и статусе судей». Все граждане 
Украины, а также лица, проживающие на 
территории нашего государства, обладают 
равными правами на доступ к правосудию. 
Это означает, что лицо, независимо от того, 
обращается оно в киевский суд или в суд 
самой маленькой и отдаленной террито-
риальной единицы нашего государства, 
должно получить эффективную правовую 
защиту. Поверьте, это очень и очень важно 
понимать.

Недаром под патронатом ВККС соз-
дана Национальная школа судей. Ее 
основное назначение заключается в ме-
тодологическом обеспечении однород-
ности квалификационного уровня судей 
Украины с помощью дополнительного 
обучения, семинаров и тренингов. Нельзя 
осуществлять ранжирование по «цент-
ровости»: если судья не справляется с 
работой, то это не основание для отказа 
в переводе в более удобный для него ре-
гион, а основание для решения вопроса о 
его увольнении. 

Статья 73 закона «О судоустройстве и 
статусе судей» говорит только одно: при 
одинаковых результатах конкурса пре-
имущество предоставляется тому кан-
дидату, у которого больше стаж работы в 
должности судьи.

Конечно, у каждого кандидата свое ви-
дение того, как устраивать личную жизнь 
и где жить, поэтому вопрос перевода судей 
будет актуальным. Не хотелось бы, однако, 
субъективизировать основания перевода. 
Скажем, если один из супругов работает в 
другом городе и с ним проживают дети, то 
судье, который осуществляет правосудие, 
быть оторванным от семьи и морально, и 
физически непросто. Судья — человек, 
и ничто человеческое ему не чуждо. Я 
склонен принимать во внимание такие 
объективные причины для перевода.

— Почему только недавно ВККС на-
чала проводить тестирование тех, 
кто намерен перевестись в другой суд в 
пределах 5-летнего срока? 

— Согласно предписаниям ст.73 зако-
на «О судоустройстве и статусе судей» су-
дья в пределах 5-летнего срока может быть 
переведен на работу в другой местный 
суд по письменному заявлению в ВККС 
о рекомендации в соответствующий суд. 
При этом для судей, которые выразили 
желание быть переведенными в пределах 
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5-летнего срока в суд другой юрисдикции, 
законодатель ввел новеллу — нужно сдать 
квалификационный экзамен в соответ-
ствии с требованиями указанного закона.

Квалифэкзамен заключается в вы-
явлении необходимых теоретических 
знаний и уровня профессиональной 
подготовленности кандидата на долж-
ность судьи, степени его готовности 
осуществлять правосудие по вопросам 
юрисдикции соответствующего суда, 
а также личных и моральных качеств 
кандидата. Только по результатам сдачи 
такого экзамена ВККС судья может быть 
рекомендован для перевода на работу в 
суд другой юрисдикции.

Поскольку в соответствии со ст.70 за-
кона квалифэкзамен проводится путем 
письменного анонимного тестирования и 
выполнения практического задания с це-
лью выявления уровня умений и навыков 
применения закона, перед комиссией 
встала одна из первоочередных задач — 
наработка и формирование базы заданий 
для письменного анонимного тестиро-
вания и базы ситуативных упражнений 
для выполнения практического задания.

Формирование этих баз проводилось 
с привлечением специалистов Нацио-
нальной школы судей, а также ведущих 
ученых и специалистов в области права. 
Кроме того, для формирования базы 
тестовых вопросов были задействованы 
профессиональные эксперты — тексто-
логи (с целью обеспечения валидности и 
релевантности подготовленных тестовых 
вопросов). 

Поэтому только после создания со-
ответствующей базы тестовых вопросов и 
ситуативных упражнений, их апробации 
и утверждения комиссия начала прово-
дить тестирование судей, выразивших 
желание перевестись в пределах 5-летнего 
срока в суд другой юрисдикции. 

«Несмотря на прогрессивные 
и эффективные положения, 
заложенные в законе, 
определенные его нормы требуют 
коррекции»

— За год деятельности ВККС в усло-
виях новых законодательных реалий 
удалось выявить определенные недо-
статки в законодательстве? Какие 
именно? Какие положения закона «О судо-
устройстве и статусе судей» нужно из-
менить, чтобы ВККС работала в полную 
силу и ей не приходилось преодолевать 
законодательные препятствия?

— ВККС в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией и законом 
«О судоустройстве и статусе судей». По-
следний, как и любой законодательный 
акт, не является совершенным. Так, 
определенные проблемы возникают во 
время процедуры принятия документов 
от кандидатов на должности судей.

Часть 1 ст.64 закона одним из требова-
ний к кандидату определяет стаж работы в 
области права не менее 3 лет. В п.2 ч.4 этой 
статьи дается определение: «стаж работы 
в области права — это стаж работы лица 
по специальности после получения им 
высшего юридического образования по 
образовательно-квалификационному 
уровню не ниже специалиста». Однако 
закон не дает четкого толкования поня-
тия «стаж работы по специальности», что 
осложняет определение специальностей 
и должностей, работу на которых следует 
засчитывать в такой стаж.

В ч.3 ст.65 закона сказано: «Каждый, 
кто отвечает установленным требова-
ниям к кандидату на должность судьи, 
имеет право обратиться в ВККС с заяв-
лением об участии в отборе кандидатов 
на должность судьи». Данная норма до-
пускает разные подходы к установлению 
того момента, когда лицо отвечает таким 
требованиям. Уже упомянутая ч.1 ст.64, в 
частности, указывает, что «на должность 
судьи может быть рекомендован гражда-
нин Украины не младше 25 лет, который 
имеет высшее юридическое образование 
и стаж работы в области права не менее 
3 лет». Такое неоднозначное опреде-
ление дает возможность кандидату на 
должность судьи подать заявление для 
участия в отборе до достижения 25-лет-
него возраста и того, как стаж составит 
3 года, поскольку на момент рекоменда-
ции комиссии он уже может отвечать тре-
бованиям, установленным Конституцией.

Также действующий закон не опре-
деляет порядок проведения анонимного 
тестирования (экзамена) и не регули-
рует, каким образом утверждается этот 
порядок, по какой методике проводится 
оценивание результатов. 

Проблемы возникают и с определени-
ем момента открытия дисциплинарного 
производства в отношении судьи. Оно 
предусматривает осуществление про-
верки данных о наличии оснований для 
привлечения судьи к дисциплинарной 
ответственности, открытия дисциплинар-
ного дела, его рассмотрения и принятия 
решения. 

Открытие дисциплинарного дела — 
это одна из стадий дисциплинарного 
производства. Однако согласно ч.4 ст.84 
закона по жалобам, которые не содержат 
сведений о наличии признаков дисцип-
линарного проступка судьи, а также по 
анонимным жалобам дисциплинарное 
дело не может быть возбуждено. То есть 
этот вопрос решается уже после открытия 
дисциплинарного производства. 

Дисциплинарное производство — это 
процедура рассмотрения обращения, в 
котором содержатся сведения о наруше-
нии судьей требований, касающихся его 
статуса, должностных обязанностей или 
присяги судьи (ч.1 ст.84). Получается, 
действующая редакция ч.4 ст.84 проти-
воречит ч.1 ст.84 закона «О судоустройстве 
и статусе судей».

Требуют существенной доработки и 
некоторые другие регулирующие деятель-
ность комиссии нормы закона. Поэтому, 
подводя итог, отмечу, что, несмотря на 
заложенные в законе прогрессивные и 

эффективные положения, определенные 
его нормы нуждаются в коррекции с це-
лью совершенствования работы ВККС. 
Сейчас комиссия ведет активную работу 
по подготовке и внесению в профильный 
комитет ВР таких предложений. Мы наде-
емся, что в ближайшее время они будут 
учтены законодателем.

— Заместитель председателя Выс-
шего совета юстиции Лидия Изовитова 
пожелала ВККС, «чтобы нашлись те, кто 
бы внес законодательную инициативу, 
предусматривающую увеличение срока 
пребывания в должности членов ВККС». 
Как вы считаете, это пожелание может 
осуществиться? Когда и от кого именно 
можно ждать такого подарка?

— Это актуальная проблема, и я 
неоднократно о ней говорил. Только про-
работав определенное время в данной 
сфере, начинаешь понимать существу-
ющие в ней проблемы и видишь пути их 
решения. Кроме того, есть и объективные 
факторы: 6 членов ВККС назначает съезд 
судей, который созывается раз в 2 года. 
Думаю, что срок пребывания в долж-
ности члена ВККС будет увеличен. Кто 
выступит с такой инициативой? Возмож-
но, профильный комитет ВР.

— Сколько судей, у которых за-
кончился 5-летний срок полномочий, 
разочаровываются в профессии и сни-
мают мантию? Многие ли по истечении 
2—3 лет возвращаются в суды? Что 
влияет на их решение?

— Физическая и моральная нагрузка, 
с которой сталкивается судья в повсе д-
невной работе, это, по-видимому, клю-
чевой фактор, влияющий на решение 
оставить должность. Условия работы не 
всегда такие, какие хотелось бы иметь. 
Все кандидаты на должности судей 
строят какие-то романтичные иллюзии, 
связанные с этой профессией, а буднич-
ность их разрушает. Поэтому, по статис-
тике, в судах остаются работать бывшие 
помощники судей, так как они не попада-
ют в новую атмосферу и не оказываются 
в таком стрессовом состоянии в связи с 
изменением нагрузки, которое приходит-
ся переживать другим представителям 
юридической профессии.

«ВСЮ может иметь иной взгляд 
на ситуацию и не видеть 
оснований для привлечения 
судьи к дисциплинарной 
ответственности»

— За год ВККС отстранила от долж-
ностей 12 судей. Много это или мало по 
сравнению с прошлыми годами? 

— Не считаю целесообразным срав-
нивать, скажу только, что отстранений 
было столько, сколько обнаружено для 
этого оснований. Статистически это сви-
детельствует лишь о том, что недостатки 
в судебной системе существуют, но они 
оперативно исправляются. Однако ста-
тистика — вещь обманчивая. Я был бы 
рад, если бы не было ни одного выговора 
или отстранения. 

— За этот период ВККС объявила 
выговоры 56 судьям. Некоторые обжа-
луют такие решения в ВСЮ, который 
удовлетворяет определенный про-
цент жалоб. По вашему мнению, почему 
ВСЮ иногда не соглашается с решением 
комиссии? Возможно, ВККС не до конца 
«расследует» все обстоятельства дела?

— Скажу так: если бы все жалобы 
оставались без удовлетворения, это было 
бы странно. Есть процедурные нюансы, 
есть вопросы, которые положены в осно-
ву решения ВСЮ. Наконец, есть право у 
конкретного органа, ВККС, высказывать 
официальную позицию, когда речь идет о 
поведении судьи. ВСЮ может иметь иной 
взгляд на ситуацию и не видеть оснований 
для привлечения судьи к дисциплинарной 
ответственности. 

Что касается добросовестности ВККС 
при «расследовании» дисциплинарных 
дел, то это, считаю, вообще не подлежит 
обсуждению в данном контексте, посколь-
ку именно комиссия имеет отдел судебных 
инспекторов, которые только этим и зани-
маются, потом докладывают члену ВККС, 
и на основании объективных данных на 
заседании комиссии принимается реше-
ние. Заверяю вас: все обстоятельства про-
веряются самым тщательным образом.

А по поводу «расследования» — это 
по другому адресу, ведь ВККС таких пол-
номочий не имеет (улыбается).

«Если использование гражданами 
ВККС против судьи — «игра», 
то она совсем невеселая»

— Можно ли говорить о том, что 
некоторые граждане используют ВККС в 
своей «игре» против конкретного судьи? 
Например, в ВККС уже дважды обраща-
лись народные депутаты с жалобами 
на действия судьи Печерского райсуда 
г.Киева Родиона Киреева. И ВККС дважды 
отказывала в открытии дисциплинар-
ного дела, отмечая, что это — вме-
шательство в конкретный судебный 
процесс.

— Это человеческий фактор, от ко-
торого мы никуда не убежим. Иногда 
жалобы на действия судей имеют мани-
пуляторский характер и пишутся для 
того, чтобы задействовать все возможные 
способы влияния на ход рассмотрения 
дела. Об упомянутых вами случаях знает 
вся страна. А сколько обращений мани-
пуляторского характера по поводу менее 
громких дел? И если это, как вы говорите, 
«игра», то она совсем невеселая. 

— В соответствии с изменениями, 
внесенными в закон «О судоустройстве 
и статусе судей», ряд положений дан-
ного акта, касающихся необходимости 
прохождения кандидатом дополнитель-
ного обучения, вводятся в действие со 
дня принятия ВККС решения о первом 
отборе кандидатов на должности су-
дей для прохождения ими специальной 
подготовки. Когда же ВККС примет 
такое решение? Почему законодатель 

не поставил комиссию в определенные 
временные рамки?

— Такую формулировку можно только 
приветствовать, поскольку временные 
рамки — это фактор, который не всегда 
положительно отражается на процессе, 
тем более образовательном. Специальная 
подготовка — очень серьезное дело, но это 
немногие понимают. Почему-то думают: 
доработать программы для вузов — и дело 
сделано. Уважаемые, извините за откро-
венность, но кандидаты на должности 
судей — это уже не студенты, из которых 
нужно «лепить» специалистов в обла-
сти права! Это уже сформировавшиеся 
профессионалы, по крайней мере такими 
они должны быть. Это обстоятельство 
обязаны осознать прежде всего будущие 
преподаватели — с них мы и начали.

— Готова ли Национальная школа 
судей к организации специальной подго-
товки кандидатов на должности судей? 

— Отдельные аспекты подготовки 
кандидатов, такие как перечень дисцип-
лин, методологические принципы пре-
подавания, кадровые вопросы, уже 
проработаны. Остаются незначительные 
моменты, которые будут решены в бли-
жайшее время.

«В работе ВС есть ряд нюансов, 
требующих переосмысления 
на законодательном уровне»

— Как, по-вашему, судебная реформа 
отразилась на работе Верховного Суда? 

— Конечно, с принятием закона «О су-
доустройстве и статусе судей» значительно 
изменились работа ВС и его процессуальные 
полномочия. Согласно реформе ВС должен 
играть ключевую роль в формировании 
судебной практики, выработке единых 
подходов к толкованию положений зако-
нодательства при решении аналогичных 
споров. Недаром все процессуальные 
кодексы сегодня содержат положения о 
том, что решения ВС обязательно должны 
учитываться при рассмотрении подобных 
дел всеми судебными инстанциями. Это 
толчок к созданию новой формации судеб-
ной практики, которая будет иметь преце-
дентное значение.

Именно поэтому важно, чтобы ВС 
работал самоотверженно и эффективно, 
ведь он, как наивысший орган судебной 
власти, объединяет элиту судейских 
кадров — наиболее опытных и ква ли-
фицированных, за плечами которых — 
бесценный опыт рассмотрения самых 
сложных и противоречивых споров.

— Сейчас в парламентском Комитете 
по вопросам правосудия рассматрива-
ется проект закона, автор которого — 
народный депутат И.Бережная — пред-
лагает несколько изменить процедуру 
пересмотра дел ВС. Кроме того, все суды 
будут обязаны учитывать выводы ВС, 
которые он изложит в своих актах о 
пересмотре дел. Но самое главное: в ВС 
опять появится специализация по па-
латам, а количество судей должно уве-
личиться до 48. Как вы считаете, этот 
проект будет полезным с точки зрения 
выработки единой судебной практики? 

— Да, ВС осуществляет правосу-
дие по новым процессуальным и орга-
низационным правилам уже больше года. 
За это время была возможность оценить 
плюсы и минусы закона. Бесспорно, 
внедренные новеллы способствовали при-
ближению отечественной системы судо-
производства к европейским стандартам. 

Однако остались вопросы, над ко-
торыми стоит задуматься и которые 
оказались вне поля зрения. Также есть 
вопросы, возникшие в результате того, что 
процессуальные кодексы не адаптированы 
к новым условиям работы ВС. 

В целом законопроект можно охарак-
теризовать как призванный совместить 
задекларированные в законе цели работы 
ВС и его процессуальные полномочия. 
Правильными являются инициативы, 
касающиеся возвращения рассмотрения 
дел палатами, увеличения общей числен-
ности состава ВС, и аспекты о внедрении 
концепции обязательности решений 
наивысшего судебного органа.

Однако давайте по порядку. Возвра-
щение установившегося порядка рассмо-
трения дел предопределено тем, что судьи 
должны рассматривать дела той юрисдик-
ции, в которой они являются специалис-
тами. Исключение составляют ситуации, 
когда происходит пересмотр судебных 
решений в результате признания их не 
отвечающими международным обяза-
тельствам Украины. Тогда в решение дела 
должны вовлекаться все верховные судьи. 
Так же оправданным является созыв засе-
дания представителей соответствующих 
палат, если дело допущено к производству 
на основании неодинакового применения 
норм материального права судами разной 
юрисдикции. 

Подчеркиваю: ВС, как наивысший 
орган в системе судебной власти, до-
лжен работать в таком процессуальном 
режиме, который будет способствовать 
соблюдению всех гарантий, составля-
ющих право на доступ к правосудию. 
К таким гарантиям, в частности, отно-
сится и предсказуемость закона, что 
раскрывается через единство судебной 
практики и одинаковые подходы к реше-
нию аналогичных дел.

Поэтому можно только положитель-
но оценить предложенные дополнения к 
соответствующим процессуальным ко-
дексам, согласно которым кассационные 
суды обязаны учитывать позиции ВС, 
изложенные в решениях последнего. В 
этом контексте хотел бы отметить такой 
элемент юридического закрепления об-
щеобязательного статуса решений ВС, 
как их размещение на официальном веб-
портале Суда. 

Одним из ключевых вопросов проекта 
является предоставление наивысшему 
судебному органу права принимать новые 
решения по результатам пересмотра вмес-
то необходимости возвращать дела на 
новое рассмотрение в суд кассационной 

инстанции. Это положение крайне важ-
ное, поскольку обеспечивает соблюдение 
разумных сроков рассмотрения дела.

Поэтому убежден: принятие данного 
проекта будет способствовать преодо-
лению правовой неопределенности в 
отдельных вопросах и обеспечению 
эффективной работы ВС. 

— Какие еще законодательные не-
достатки в организации работы ВС 
выявил первый год применения рефор-
менного закона?

— Действительно, есть ряд нюансов, 
которые требуют переосмысления на за-
конодательном уровне. Во-первых, это 
касается права ВС пересматривать реше-
ния кассационных судов на основании 
не одинакового применения не только 
норм материального права, но также 
и процессуального. Это крайне важно, 
ведь возникают концептуальные разно-
гласия (особенно после процессуальных 
реформ) в применении ключевых по-
ложений, скажем о процессуальных 
сроках, подведомственности, и точку в 
их решении должен ставить наивысший 
судебный орган.

Традиция разъяснений законодатель-
ства в виде постановлений Пленума ВС 
формировалась годами. Над ними рабо-
тали все без исключения судьи ВС, при-
влекались ведущие научные работники 
страны. Именно поэтому юридическое 
сообщество всегда как значимое событие 
расценивало выход очередного поста-
новления, которое должно было внести 
ясность в понимание проблем правопри-
менения. Возможно, какие-то традиции 
стоит ломать и забывать, но не те, которые 
направлены на стабильность и совершен-
ствование судебной практики. Поэтому, 
думаю, целесообразно было бы вернуть 
Пленуму ВС полномочия принимать по-
становления разъяснительного характера.

И, конечно, дискуссионным является 
вопрос осуществления допуска дел к про-
изводству непосредственно ВС. По моему 
мнению, этот вопрос нужно обсудить 
в профильном комитете ВР и вернуть 
соответствующее право наивысшему 
судебному органу. Кроме того, это будет 
способствовать разгрузке кассационных 
судов, на которые возложена несвой-
ственная функция выявлять недостатки 
в собственных решениях.

«Наши судьи отличаются 
от их европейских коллег, 
но они ничем не хуже»

— Довольны ли вы сотрудничеством 
с Государственной судебной админи-
страцией? Какая сумма будет заложена 
в госбюджете на деятельность ВККС? 
При формировании бюджетных пред-
ложений были учтены все финансовые 
потребности комиссии?

— Взаимодействие с судебной адми-
нистрацией проходит конструктивно и 
в соответствии с положениями закона. 
Могу утверждать, что в ходе нашего со-
трудничества противоречий не возникает. 
При формировании бюджетных пред-
ложений, поданных нами в ГСАУ, было 
учтено все необходимое для обеспечения 
деятельности комиссии и создания над-
лежащей материально-технической базы. 
Но на данное время любые прогнозы, каса-
ющиеся объемов финансирования нашего 
органа в новом бюджетном году, являются 
преждевременными. Будем наде яться, что 
в законе «О Государственном бюджете 
Украины на 2012 год» обязательно преду-
смотрят финансирование расходов на 
основные потребности комиссии.

— Какие задачи стоят перед ВККС на 
ближайший год?

— Все задачи остаются актуальными. 
В первую очередь это формирование дей-
ствительно независимого и профессио-
нального корпуса судей. Если говорить 
конкретнее, то речь идет о специальной 
подготовке кандидатов на должности су-
дей, оформлении работы Национальной 
школы судей, запуске новых и продолже-
нии начатых образовательных проектов 
вместе с нашими международными парт-
нерами и, конечно, завершении первого 
отбора судей согласно положению закона 
«О судоустройстве и статусе судей». Убеж-
ден, что-то я не упомянул, поскольку задач 
много, задач разных, непростых.

— Какой вы себе представляете 
профессию судьи через 10—15 лет? Как 
думаете, изменится ли за это время 
отечественная Фемида? Далеко ли се-
годня нашей судебной системе до евро-
стандартов? Когда мы с уверенностью 
сможем сказать, что наши судьи ничем 
не хуже европейских?

— Начну с последнего вопроса. Наши 
судьи и в настоящее время ничем не хуже 
европейских коллег, об этом я могу с уве-
ренностью и полной ответственностью за-
явить уже сегодня. Наши судьи — другие, 
ведь условия жизни другие, вы же с этим не 
поспорите. Европейские стандарты должны 
воплотиться во всех аспектах социального 
бытия, они же не могут избирательно суще-
ствовать в судебной системе, а в остальных 
публичных и непубличных сферах отсут-
ствовать. Наша Фемида отстает от Фемиды, 
скажем, Германии лет на 25, Великобрита-
нии — на 70—100. Но это отставание может 
быть преодолено. Главное, чтобы без вреда 
для национальной идентичности.

По моему мнению, профессия судьи 
радикально изменится (в качественном 
плане) тогда, произойдет обновление 
юридической профессии в целом: это и 
отношение самих юристов к своему делу, 
и отношение общественности к юристам. 
10—15 лет — это очень оптимистичный 
прогноз. Я предлагаю поговорить об этом 
лет через 50.

— И в конце нашего разговора — 
ваши пожелания читателям газеты 
«Закон и Бизнес».

— Желаю всем рассудительности и 
взвешенности в юридических решениях, 
а также быть верными собственной граж-
данской позиции. И конечно же, мужества 
эту гражданскую позицию иметь. �

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

26 вересня 2011 року 

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

 • Нєсвєтової Надії Миколаївни — 
на посаду судді Вищого 
господарського суду України;

 • Носовської Людмили Олексіївни — 
на посаду судді Апеляційного суду 
Донецької області;

 • Сапальової Тетяни Валентинівни — 
на посаду судді Вінницького 
апеляційного адміністративного 
суду;

 • Рибачука Андрія Івановича — 
на посаду судді Львівського 
апеляційного адміністративного 
суду;

 • Погребняка Володимира Яковича 
— на посаду судді Вищого 
господарського суду України.

ОТСТАВКА

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення Ткачука П.М. 
з посади судді Конституційного 
Суду України 

Відповідно до пункту 26 частини 
першої статті 85, пункту 9 частини 
п’ятої статті 126, статті 149 Конституції 
України Верховна Рада України  
постановляє:

 • Звільнити Ткачука Павла 
Миколайовича з посади судді 
Конституційного Суду України 
у зв’язку з поданням заяви про 
відставку. 

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ,
22 вересня 2011 року 
№3792-VI

КАДРЫ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

20 вересня 2011 року 

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

 • Галій Сніжанни Степанівни — на 
посаду судді Суворовського 
районного суду м.Одеси;

 • Чебанової-Губарєвої Наталі 
Валентинівни — на посаду судді 
Апеляційного суду Миколаївської 
області;

 • Мікули Оксани Іванівни — 
на посаду судді Львівського 
апеляційного адміністративного 
суду;

 • Доманської Марини Леонідівни 
— на посаду судді Київського 
апеляційного господарського суду;

 • Петричковича Андрія Івановича — 
на посаду судді Апеляційного суду 
Львівської області;

 • Тимченка Богдана Петровича — 
на посаду судді Господарського 
суду Полтавської області; 

 • Халаджи Ольги Володимирівни — 
на посаду судді Красноармійського 
міськрайонного суду Донецької 
області;

 • Кириленко Марини Олексіївни — 
на посаду судді Бериславського 
районного суду Херсонської області;

 • Прошуті Ірини Дмитрівни — 
на посаду судді 
Червонозаводського районного 
суду м.Харкова; 

 • Леньо Світлани Іванівни — 
на посаду судді Личаківського 
районного суду м.Львова;

 • Дідоренко Анжеліки Едуардівни 
— на посаду судді Жовтневого 
районного суду м.Луганська.
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Владимир Высоцкий (справа) Леониду Фесенко: «Не исключено, что события в суде 
могли повлиять на решение С.Лунина».

ПОЗРАВЛЯЕМ!

ЛИДИЯ ИЗОВИТОВА
3 октября

Заместитель председателя Высшего сове-
та юстиции, заслуженный юрист Украины.

ПЕТР ГОНЧАРУК
3 октября, 56 лет

Судья Высшего хозяйственного суда, 
заслуженный юрист Украины.

ВККС

«Дисциплинизация» судей.
Рассмотрение жалоб для многих служителей Фемиды 
обернулось выговором

НАТАЛКА БЛОНСКАЯ

В коридорах здания, где заседает  
Высшая квалификационная 
комиссия судей, 22 сентября 
было по-настоящему жарко. 
Для рассмотрения вопроса о 
привлечении к дисциплинарной 
ответственности сюда вызвали 
60 судей, на которых в этот орган 
поступили жалобы, а также всех 
тех, кто эти жалобы направлял.

Выговор — почтой

О стопроцентной явке речь не шла. 
Приехать смогли не все. Одни, как сочли 
члены ВККС, имели на то  уважительные 
причины, другие — нет. Рассмотрение 
большинства жалоб на судей, которые не 
явились на заседание, члены комиссии 
отложили. Общее количество нерассмо-
тренных дел — 22. 

Правда некоторые дела все-таки 
были рассмотрены в отсутствие судей. 
Так, судье Покровского районного суда 
Днепропетровской области Олегу Елан-
скому выговор объявили заочно. В этом 
случае, по словам членов ВККС, у ко-
миссии просто кончилось терпение. На 
заседания, где должны рассматриваться 
жалобы на него, этот судья не является 
регулярно. По некоторым подсчетам, 
неявка была зафиксирована более чем 
в 100 случаях. 

В этот день рассмотрели сразу две 
жалобы на действия О.Еланского. Одну 
частного характера, другую — по заяв-
лениям прокуратуры Днепропетровской 
области. 

Решение ВККС о вынесении ему вы-
говора этот судья получит по почте. 
Однако у О.Еланского, как и у осталь-
ных судей, которым также объявили 
выговоры (таких было 17), есть право 
обжаловать данное решение.

Еще один служитель Фемиды — су-
дья Киево-Святошинского районного 

суда Киевской области Татьяна Дубас — 
попросила (она направила в ВККС соот-
ветствующее заявление) членов квалиф-
комиссии рассматривать жалобу на нее 
в ее отсутствие. За это и проголосовали.

Другим своим решением члены ВККС 
Т.Дубас оправдали. Даже несмотря на 
то, что жалобщик Владимир Панченко, 
который присутствовал на заседании 
комиссии, крепко стоял на своих по-
зициях. 

«Затянутое» дело

В целом же основная причина по-
давляющего большинства жалоб, ко-
торые рассматривались на этом за-
седании, — «затяг ива ние с у д ьям и 
сроков рассмотрения дела». В среднем на 
1—3 года. Однако были и, так сказать, 
дела-рекордсмены.

Так, судья Артемовского районного 
суда г.Луганска Светлана Морозова рас-
сматривала одно из дел 6 лет (!). Оправ-
дываясь перед квалифкомиссией, она 
обвинила во всем истца. «Истец то сам 
не являлся на рассмотрение своего дела, 
то его представитель не приходил… 
Было много ходатайств. По заявлению 
истца было опрошено 18 свидетелей», — 
сказала судья. Стоит отметить, что само 
рассмотрение дела С.Морозова назнача-
ла тоже ни много ни мало— 95 раз (!). 

Однако объяснения судьи, которая 
занимает эту должность уже 31 год, у 
членов ВККС вызвали только удивление: 
«У вас там кто руководит процессом? Вы 
или истцы?» Так что С.Морозовой был 
объявлен выговор.

Между тем основной причиной «за-
тягивания сроков рассмотрения дел» 
другие судьи преимущественно назы-
вали чрезмерную нагрузку. 

То, что рассказывали некоторые су-
дьи в свое оправдание могло бы вызвать 
сочувствие у членов квалифкомиссии.

Так, судья Харьковского районного 
суда Харьковской области Елена Пи-
люгина пожаловалась, что получила «в 

наследство» от уволившегося судьи для 
рассмотрения «одним махом» примерно 
60 уголовных дел. «До этого я специали-
зировалась в основном на гражданских 
делах», — отметила судья. Однако такие 
объяснения членов ВККС не растрогали. 
В этом случае судье также был объявлен 
выговор.

Сами себе удивлялись

Действия отдельных судей, а также 
вынесенные ими решения удивили не 
только членов квалифкомиссии, но и 
самих служителей Фемиды, которые 
непосредственно вели процесс. 

Так, судья Петровского районного 
суда г.Донецка Юрий Слищенко, жало-
бу на которого ВККС рассматривала по 
обращению заместителя прокурора До-
нецкой области — прокурора г.Донецка 
Александра Ольмезова, отметил: «Сам 
удивляюсь, что такое произошло…» Су-
дья отвечал перед квалифкомиссией за 
свое решение — он лишил квартиры 3 де-
тей: признал пропавшими без вести. При 
этом в милицию по факту не обращался. 
А дети между тем находились в детских 
домах, ими занимались органы опеки. 
Впрочем, Ю.Слищенко допустил, что 
причиной такого решения могло стать 
его плохое самочувствие. «Я тогда сильно 
температурил», — заявил он. Отметим: 
сейчас дети снова зарегистрированы в 
своей квартире. Ю.Слищенко получил 
от ВККС выговор, а также напутствие: 
«В следующий раз думайте, что делаете».

Судья Каменец-Подольского гор-
районного суда Хмельницкой области 
Людмила Шевцова, объясняя, почему 

нарушила условия ведения процессу-
ального дела, сослалась на недостаток 
опыта. Когда судья выдала копию реше-
ния суда, на которое была подана апел-
ляция (своим вердиктом она лишила 
собственника недвижимости права на 
нее), она работала на этой должности 
только полгода. Однако для ВККС смяг-
чающим обстоятельством это не стало. 
Как следствие — выговор.

Между тем судья Бориспольского 
горрайонного суда Киевской области 
Анатолий Левченко, оправдываясь за 
принятое заочно решение, старался 
быть немногословным: «Каюсь!» Однако 
члены комиссии все-таки добились от 

него объяснений. «В действительности я 
приглашал стороны на процесс. Однако 
письма мы направляли «без уведомле-
ния». Не имели средств», — отметил 
А.Левченко.

Некоторые судьи продолжали вы-
яснять отношения с жалобщиками, уже 
выходя из зала заседания ВККС. Так, су-
дья Киевского районного суда г.Одессы 
Степан Галия, которому квалифкомиссия 
объявила выговор, обратился к жалова-
вшемуся на него Виктору Безрукавому: 
«Ну зачем вы так? Я же адекватно вел 
ваше дело… Это было уголовное дело, а 
не материалы дела, как вы говорите...» 
«Я стану перед вами на колени, если 
это было уголовное дело», — ответил 
жалобщик.

На своем заседании ВККС также реша-
ла, открывать или не открывать дисципли-
нарное производство по 13 жалобам на су-
дей. Открыли только одно — в отношении 
судьи Сыховского районного суда г.Львова 
Богдана Мычки. � 

ИЗБРАНИЕ БЕССРОЧНО

Погоны — 
в районы
МАРИНА ЗАКАБЛУК

В канун Дня юриста (отмечается 
8 октября) в гости к Высшей 
квалификационной комиссии 
судей пожаловал председатель 
Союза юристов Украины Валерий 
Евдокимов. Пришел он не с 
пустыми руками, а с подарками: 
почетными грамотами для всех 
представителей постоянно 
действующего органа и тремя 
наградами «Выдающийся 
юрист Украины» для Анатолия 
Марцинкевича, Виктора Шаргала 
и Николая Пинчука.

После поздравлений и фотографи-
рования на память В.Евдокимов ушел, 
а комиссия во главе с председателем 
погрузилась в работу. Сначала ВККС 
сформировала тесты (по административ-
ной и хозяйственной специализации) и 
практические задания для тех, кто изъ-
явил желание перевестись в суд другой 
юрисдикции. Пока 7 претендентов вы-
полняли задания, «квалификационники» 
раздавали бессрочные «пропуска». По 
итогам же проверки результатов экза-
мена все обладатели мантий получили 
переводные «билеты». 

Наконец благословение комиссии по-
лучила Ирина Щеняева из Саксаганского 
райсуда г.Кривого Рога Днепропетров-
ской области. Рассмотрение вопроса от-
носительно бессрочного избрания неод-
нократно откладывалось (в феврале, мае, 
июне этого года) из-за наличия жалоб 
на ее действия. За это время И.Щеняева 
успела получить от ВККС выговор, об-
жаловать это решение в Высший совет 
юстиции, который отменил наложенное 
дисциплинарное взыскание.

«Будете работать или нет?» — поинте-
ресовался председатель комиссии Игорь 
Самсин. «Да», — уверенно ответила су-
дья. «На ваши действия поступает много 
жалоб. Что с этим будем делать?» — про-
должал руководитель постоянно действу-
ющего органа. И.Щеняева объяснила, что 
у нее большая нагрузка, а граждане часто 
жалуются на вынесенное решение.

А вот эпопея с избранием бессрочно 
Константина Пасики в Васильковский 
горрайонный суд Киевской области 
продолжается. В марте и июне 2011 г. 
комиссия откладывала рассмотрение 
вопроса. «На сегодня на действия судьи 
поступило 7 жалоб. Все они рассмот-
рены, оснований для привлечения к 
дисциплинарной ответственности нет. 
Однако такое количество жалоб насто-
раживает», — отметила член комиссии 
Нина Фадеева.

К тому же 27 сентября ВСЮ должен 
был рассматривать предложение пред-
ставителя этого органа Валерия Бондика 
от 23.05.2011 о внесении представления 
об освобождении К.Пасики от должности 
за нарушение присяги. Однако законник 
на заседание ВСЮ не явился, потому что, 
как он объяснил «квалификационни-
кам», попал в больницу.

«10 лет я проработал в органах про-
куратуры, 5 лет — судьей, ни разу не 
привлекался к дисциплинарной ответ-
ственности. Моя семья ждет 5-го ребенка, 
а отец полгода не знает, где и чем будет 
заниматься, кем будет работать», — про-
сил комиссию быстрее определяться 
К.Пасика.

«Что мы скажем обществу, если дадим 
вам бессрочную рекомендацию, а вас 
уволят за нарушение присяги?» — по-
интересовался А.Марцинкевич. «Думаю, 
общество поймет», — ответил законник. 
Однако ВККС была непреклонна — рас-
смотрение вопроса опять отложили. Бу-
дут ждать вердикта ВСЮ.

Также комиссия «трудоустраивала» 
двоих законников из ликвидированного 
указом Президента от 14.09.2010 Военно-
го местного суда Киевского гарнизона. 
Представитель ВККС Виктор Микулин 
поинтересовался, почему год люди в 
мантиях и при погонах не работали. 
Оказалось, что осенью прошлого года 
представители этой обители Фемиды 
Сергей Дячук и Евгений Рымарь напи-
сали заявления в Апелляционный суд 
г.Киева. ВККС даже сообщала о подго-
товке материалов относительно избрания 
их бессрочно.

«В связи с отсутствием вакансий в 
апелляционном суде в июле я перепи-
сал заявление в Святошинский райсуд 
г.Киева», — пояснил С.Дячук. Е.Рымарь 
также выбрал следующим местом рабо-
ты другое учреждение — Оболонский 
райсуд г.Киева.

Следовательно, мечты бывших воен-
ных законников работать в суде второй 
инстанции не осуществились — пока им 
открыт путь только в столичные райсу-
ды. �

ЗАСЕДАНИЕ 

Отставка во благо? 
ВСЮ позволил руководителю Апелляционного суда АРК 
уйти по собственному желанию 

ТАТЬЯНА КУЛАГИНА 

В ближайшее время 
Апелляционному суду АРК 
придется искать не только 
судью, но и кандидата, которому 
передадут админпортфель. 
Свободные должности в 
учреждении могут появиться 
после того, как парламент 
поставит точку в судейской 
деятельности Сергея Лунина, 
подавшего заявление об 
отставке, которое Высший совет 
юстиции удовлетворил и внес 
соответствующее представление в 
Верховную Раду. 

Назначение и увольнение 

27 сентября на очередном заседании 
ВСЮ его представители должны были 
рассмотреть около 100 вопросов. Впрочем, 
с этой задачей конституционный орган 
справился достаточно оперативно. Сэко-
номить время помогли претенденты на 
админдолжности (28 кандидатов). К ним у 
Совета не было никаких замечаний. В част-
ности, председателем Киевского апелляци-
онного админсуда назначили Владимира 
Маслия, в настоящее время занимающего 
должность секретаря ВККС. Председатель 
ВСЮ Владимир Колесниченко напомнил 
ему, что нужно сразу же написать заявле-
ние о сложении полномочий члена ВККС. 

В то же время ВСЮ прекратил предсе-
дательство Валентина Продаевича в Хозяй-
ственном суде Одесской области из-за не-
надлежащего исполнения им должностных 
обязанностей. Перед этим Совет дважды 
откладывал рассмотрение представления 
ССХС об увольнении В.Продаевича. Пред-
седатель ВХС Виктор Татьков в очеред-
ной раз напомнил о сложной ситуация в 
учреждении: «Там неуправляемый суд, 
то есть ненадлежащим образом ведется 
организационная работа». 

С.Лунину придется попрощаться с 
должностью председателя Апелляцион-
ного суда АРК. Напомним: его обвиняют 
в превышении служебных полномочий 
и нарушениях в сфере охраны государ-
ственной тайны. Как выяснилось на за-
седании ВСЮ, С.Лунин написал заявле-
ние об отставке, в котором отметил, что 
никакого давления на него не оказывали. 
Владимир Высоцкий был категорически 
против удовлетворения заявления, по-
скольку не исключает, что последние со-
бытия в суде могли повлиять на решение 
С.Лунина. А Сергей Сафулько отметил: 
«Если будет приговор, не сделаем ли мы 
ему хуже, не поддержав заявление?» В 

итоге ВСЮ внес представление об осво-
бождении С.Лунина от должности судьи 
в связи с подачей заявления об отставке. 

Место председателя освободилось 
также в Хозяйственном суде АРК. Как со-
общал «ЗиБ», руководитель этого учреж-
дения Михаил Луцяк намеревался уйти 
с должности по собственному желанию, 
мотивируя это ухудшениям состояния 
здоровья. Впрочем, на прошлом заседа-
нии ВСЮ он изменил мнение и отозвал 
заявление об увольнении. Правда, через 
несколько недель обратился в Совет с за-
явлением об отставке, которое 27 сентября 
ВСЮ поддержал. 

«Реанимация» репутации 

Следует отметить, что ВСЮ уже тре-
тий раз отложил рассмотрение жалоб 
кандидатов на должности судей не до-
вольных результатами квалифэкзамена. 
Конституционному органу опять не хва-
тило времени для тщательного исследо-
вания материалов. Однако, как отметил 
В.Колесниченко, это не является препят-
ствием для проведения ВККС конкурса на 
занимание вакантных должностей. 

Больше повезло тем, кто жаловался 
на решение ВККС, так как был привлечен 
к дисциплинарной ответственности. Так, 
ВСЮ удовлетворил жалобу представителя 
Тельмановского райсуда Донецкой обла-
сти Александра Чиненова. Напомним: 
12 мая этого года квалифкомиссия объявила 
ему выговор за волокиту в рассмотрении 
дела. Кстати, в 2005 г. А.Чиненова уже при-

влекали к дисциплинарной ответствен-
ности, но в 2007-м ВСЮ отменил решение 
квалифкомиссии. В этот раз судье вновь 
удалось «реанимировать» репутацию. 

Земельная солидарность 

Порадовал конституционный орган и 
судью Хозяйственного суда г.Киева Пав-
ла Чеберяка, несколько месяцев находи-
вшегося в «подвешенном состоянии». Как 
сообщал «ЗиБ», заседание 5 июля ВСЮ по-
святил изучению предложений об увольне-
нии судей за возможные злоупотребления 
во время рассмотрения земельных дел. 
В списке претендентов на увольнение за 
нарушение присяги оказались 9 предста-
вителей Хозяйственного суда столицы, 
среди них и П.Чеберяк. В итоге всем, кроме 
последнего, удалось сохранить мантии, а 
рассмотрение его вопроса отложили для 
более тщательного изучения материалов. 

12 июля рассмотрение вопроса о су-
дейском будущем П.Чеберяка из-за не-
явки последнего перенесли. Хотя Андрей 
Портнов, автор предложения об уволь-
нении, настаивал на рассмотрении, мол, 
законник сознательно тормозит процесс 
и нужно как можно скорее его увольнять. 

А.Портнов обвинял судью в том, что 
тот брал на себя полномочия Киевского 
городского совета и в судебных решениях 
фактически излагал контракты на отчуж-
дение земельных участков. Более того, 
киевская власть и управление земельных 
ресурсов не оспаривали эти решения, и они 
вступали в силу. «Как следствие киевская 

земля переходила к другим собственникам, 
и делалось это способом, противоречащим 
закону», — отметил Андрей Владимиро-
вич. Он обратил внимание, что коллеги 
П.Чеберяка, которым удалось сохранить 
должности, принимали такие решения до 
разъяснения ВХС. Однако законник, по 
словам А.Портнова, допускал нарушения 
даже после соответствующих рекоменда-
ций ВХС относительно земельных споров. 

27 сентября П.Чеберяк явился на за-
седание ВСЮ. Поддержать его пришел 
председатель Хозяйственного суда г.Киева 
Артур Емельянов. «За 8 месяцев, которые 
я работаю в этом суде, у меня нет ни од-
ного замечания к П.Чеберяку. Все задания 
он добросовестно выполняет. Я прошу 
вас, чтобы вы отказали в удовлетворении 
предложения о его увольнении», — заявил 
А.Емельянов. 

В свою очередь В.Колесниченко при-
звал коллег непредвзято относиться ко 
всем и наконец определиться. Поэтому 
ВСЮ прислушался к руководителю суда, 
и П.Чеберяк, как и его коллеги, сохранил 
мантию. 

Также удалось сохранить должности 
представителям Львовского апелляци-
онного админсуда Марьяну Кушнерику, 
Александру Довгополову и Олегу Заверу-
хе. Хотя бывший председатель этой обите-
ли Фемиды Игорь Зварыч, из-за которого 
суд стал пользоваться дурной славой, дав-
но лишился должности, коллеги еще долго 
будут его помнить. Из-за него трое закон-
ников чуть ли не лишились должностей. 
Суть претензий к судьям заключалась 
в том, что во время пресс-конференции 
И.Зварыча они были в мантиях и с нагруд-
ными знаками. Как объяснили законники, 
они не знали о пресс-конференции. «Ни-
кто вообще не догадывался, о чем идет 
речь. Судьи рассматривали дела, как вдруг 
всех позвал председатель. Мы зашли в зал, 
где, как потом выяснилось, проходила 
встреча с журналистами», — объяснил 
М.Кушнерик. ВСЮ не нашел в действиях 
судей признака нарушения присяги, и все 
трое сохранили должности. 

Вскоре покинуть судейский корпус 
может представительница Хозяйствен-
ного суда Одесской области Людмила 
Торчинская, относительно которой ВСЮ 
внес представление об увольнении за 
нарушение присяги. Как отметил член 
Совета Николай Кобылянский, судья до-
пустила грубые нарушения, в частности, 
по 6 хозяйственным делам вынесла неза-
конные решения об обеспечении иска, ко-
торые в дальнейшем были отменены. Сама 
Л.Торчинская, по словам Н.Кобылянского, 
не дала удовлетворительных объяснений 
ни в письменном виде, ни во время устной 
защиты. �

Основной причиной затягивания сроков 
рассмотрения дел судьи преимущественно 
называли чрезмерную нагрузку.

6 судебная власть



Р.Ханова и Я.Романюк обсуждали ключевые моменты встречи ССУ и ССОС.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Верховная» метаморфоза,
или Какие законодательные изменения необходимы ВС для эффективной работы

МАРИНА ЗАКАБЛУК

В конце сентября законники из 
многих стран мира приехали в Киев, 
чтобы обсудить роль верховных 
судов в защите прав человека на 
национальном уровне. «Хозяин» 
круглого стола — руководитель 
наивысшего судебного органа 
Василий Онопенко — принимал 
гостей в Кловском дворце.

Заочные приветствия

Еще не дойдя до места проведения 
мероприятия, журналисты убедились, 
что их ожидает неординарное событие 
и... тщательная проверка. Здание на ул. 
Пилипа Орлика, 8, в котором должна была 
состояться встреча, только показалось на 
горизонте, а уже было заметно, как мно-
го вокруг охраны. После двух проверок 
документов, прохождения сквозь метал-
лическую рамку, сканирования личных 
вещей двери Кловского дворца открылись 
для представителей СМИ.

До начала круглого стола пригла-
шенные общались в кулуарах. Кловский 
дворец превратился в место встречи по-
лиглотов: некоторые гости в одной компа-
нии общались на украинском языке или 
русском, в другой — уже на английском, 
французском или немецком.

На «верховную» встречу должны были 
пожаловать Президент, Председатель Вер-
ховной Рады и министр иностранных дел. 
Однако ни один из них не смог оторваться 
от каждодневных дел: Виктор Янукович и 
Константин Грищенко в этот день находи-
лись на 66-й сессии Генассамблеи ООН в 
Нью-Йорке, а Владимир Литвин вел «бюд-
жетное» заседание. Все они заочно попри-
ветствовали участников мероприятия.

«Судебно-правовая реформа — одна 
из ключевых в процессе модернизации 
страны, от нее зависят доверие людей к 
государству, реализация принципа вер-
ховенства права. Независимая судебная 
власть — обязательный атрибут демо-
кратического общества, ведь именно суд 
является гарантией обеспечения прав и 
свобод человека», — отметил Виктор Фе-
дорович в видеообращении.

Напутственное слово К.Грищенко за-
читал посол по особым поручениям МИДа 

Игорь Сагач. В частности, министр на-
деется, что круглый стол станет толчком 
к тому, чтобы и Украина приобщилась 
к европейским достояниям в сфере вер-
ховенства права. А В.Литвин попросил 
В.Онопенко передать его приветствие 
всем приглашенным. В свою очередь ру-
ководитель ВС пожелал спикеру, чтобы 
парламент был щедрее (в финансовом 
плане) по отношению к судебной власти.

С надеждой на законодателей

На мероприятие приехали не только 
председатели верховных судов Германии, 
Австрии, Чехии, Азербайджана, Литвы, 
Латвии, Польши, Словении, но и пред-
ставители Евросоюза, Совета Европы. 
Одни говорили о роли наивысшего ор-
гана третьей ветви власти в их странах, 
другие — о том, чего не хватает Верхов-
ному Суду Украины, чтобы тот работал в 
полную силу.

«В процессе проведенного в прошлом 
году реформирования отечественной су-
дебной системы процессуальный статус 
ВС Украины был существенно изменен. 
Однако практика применения закона 
«О судоустройстве и статусе судей» по-

казала, что законодательные новеллы, 
касающиеся ВС, были недостаточно 
продуманными и юридически обосно-
ванными», — пожаловался иностранным 
гостям В.Онопенко.

Однако он убежден, что в ближайшее 
время состоится полное «восстановление 
конституционного статуса ВС»: недавно 
в парламенте был зарегистрирован зако-
нопроект, которым предлагается опреде-
ленное расширение полномочий людей в 
красных мантиях.

По мнению гендиректора генераль-
ного директората по правам человека и 
правовым вопросам СЕ Филиппа Буайя, 
Верховный суд должен ориентировать 
все суды «на учитывание решений Ев-
ропейского суда по правам человека». 
Это касается и украинской Фемиды, ведь 
сегодня Старый Свет обеспокоен тем, что 
в Евросуде — 160 тыс. дел против нашего 
государства, многие из которых имеют 
«повторяющийся характер». «Если бы на-
циональные суды на практике применяли 
решения Евросуда, в последний не было 
бы такого количества заявлений», — ре-
зюмировал Ф.Буайя.

Его поддержал руководитель Феде-
рального ВС Германии Клаус Тольксдорф. 

Он считает: чем эффективнее работают 
верховные суды, тем больше они способ-
ствуют разгрузке Евросуда. «Большое 
количество жалоб — свидетельство того, 
что Верховный суд страны неоптимально 
выполняет свои задачи в сфере защиты 
прав человека либо не имеет необходимых 
условий для этого», — отметил немецкий 
гость.

Для эффективной работы Верховного 
суда, по словам К.Тольксдорфа, должны 
выполняться два условия. Во-первых, 
этот орган должен влиять на толкование 
и развитие национального права. «На-
деюсь, что в ближайшее время прежний 
статус украинского ВС будет восстанов-
лен», — заявил представитель Германии. 
Во-вторых, Верховный суд должен быть 
независимым, беспристрастным, не дол-
жен перед кем-либо отчитываться или 
выполнять любые распоряжения сверху.

«Включить» полномочия

Глава представительства ЕС в Украине 
Жозе Мануэль Пинту Тейшейра пообещал 
финансово поддержать нашу Фемиду: Ев-
росоюз решил выделить Украине €10 
млн на судебные проекты. Однако Киев 
еще не подтвердил, что ему нужны эти 
средства. А вот секретарь Венецианской 
комиссии Томас Маркерт заверил: их 
орган будет поддерживать коррективы, 
предложенные проектом закона о внесе-
нии изменений в некоторые законодатель-
ные акты относительно рассмотрения дел 
Верховным Судом.

«Судьи в своей работе сталкиваются с 
определенными трудностями. Австрий-
ские трудности отличаются от укра-
инских. Однако задачи перед судьями 
стоят одинаковые: обеспечить принятие 
беспристрастных решений и быть неза-
висимыми. Эти задачи сложны для вы-
полнения в Австрии. Могу догадываться, 
настолько трудно с ними справиться 
в Украине», — посочувствовала глава 
Ассоциации председателей верховных 
судов ЕС, председатель ВС Австрии Ирм-
гард Грисс.

А закончилась «верховная» встреча 
выражением надежды на то, что ВС Укра-
ины, который сегодня живет в предчув-
ствии позитивных законодательных из-
менений, вскоре «включится» на полную 
мощность. �

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Консолидация против волокиты. 
В поисках путей борьбы с длительными арестами 
ССУ и ССОС объединят усилия 

 � Окончание, начало на стр.1

В свою очередь член ССУ Павел Гвоз-
дик поделился с коллегами заключени-
ями проверки, которую недавно прово-
дил ССОС в судах столицы и Киевской 
области. К расследованию членов ССОС 
побудило обращение уполномоченного 
по правам человека Нины Карпачевой, 
которая также указывала на неединич-
ные случаи длительного содержания 
под стра жей и призыва ла принять 
необходимые меры, чтобы ускорить 
рассмотрение дел. Орган судейского 
само управления насчитал немало на-
рушений разумных сроков. В частности, 
по словам П.Гвоздика, сегодня 30% уго-
ловных дел не рассматриваются по ряду 
причин: не являются представители 
прокуратуры, не доставляются подсу-
димые, не обеспечивается явка перевод-
чиков. Кроме того, объясняя допущен-
ную волокиту, законники жалуются на 
большую нагрузку и кадровый дефицит. 
Другими словами, речь идет о ненадле-
жащей организации работы судов. 

Председатель ССУ Ярослав Романюк 
призвал коллег разобраться, правиль-
но ли суды применяют законодатель-
ство при избрании меры пресечения 
в виде содержания под стражей и во-
обще совершенны ли эти нормы. Так-
же представители органа судейского 
са моу пра влени я решили провес ти 
совместное заседание ССУ и ССОС, на 
котором создать рабочую группу. По-
следняя, отметил Я.Романюк, должна 
изучить все аспекты проблемы и сде-
лать выводы. «Сначала стоит самим 
разобраться в своем доме. И когда у 
нас будет консолидированный подход, 
мы сможем отстаивать свою позицию 
при встрече с правоохранительными 
органами», — посоветовал Я.Романюк. 
Провести совместное заседание догово-
рились 3 октября. 

Квартирный вопрос 

Большое внимание ССУ уделил во-
просу обеспечения судей служебным 
жильем. В соответствии со ст.132 зако-
на «О судоустройстве и статусе судей» 
после назначения на должность судья, 
«который нуждается в улучшении жи-
лищных условий, обеспечивается слу-
жебным жильем по местонахождению 
суда». Правда, в перечень категорий 
работников, которым может предостав-
ляться служебное жилье, утвержденный 

Камбином, судьи не включены. Из-за 
трудностей, возникающих при реали-
зации упомянутого закона на практи-
ке, Совет судей админсудов обратился 
в ССУ, чтобы тот предложил Кабмину 
пополнить список потенциальных пре-
тендентов на жилье судьями. 

Между прочим, довольно быстро 
точку в обсуждении этого вопроса в ССУ 
поставил руководитель ГСАУ Руслан Ки-
рилюк, отметив, что в проекте госбюд-
жета на 2012 год средства на служебное 
жилье не предусмотрены. «Вопрос реша-
ется сам по себе. Зачем дополнять этот 
перечень, если в бюджете не указаны 
расходы на приобретение служебного 
жилья для судей?» — подытоживая, 
спросил Я.Романюк. Несмотря на это, 
последний все же предложил коллегам 
обратиться в Кабмин с предложением 
дополнить перечень должностью судьи. 
Но мнения членов ССУ разделились, ре-
шение принято не было. 

Однако ССУ создал рабочую груп-
пу, которой поручил безотлагательно 
подготовить предложения по поводу 
законодательного решения жилищной 
проблемы. 

Бюджетная будущность 

Детальнее о ходе бюджетного про-
цесса и о том, на что законникам можно 
рассчитывать в будущем году, рассказал 
глава ГСАУ Р.Кирилюк. Он отметил, что 
ключевым моментом формирования 
бюджетных назначений относительно 
судей было принятие закона «О су-
дебном сборе», ведь поступления от 
взнимания сбора полностью пойдут на 
обеспечение работы судов. «Кроме того, 
что это значительная финансовая под-
держка, это еще и существенный шаг в 
плане укрепления независимости су-
дов, поскольку в этом случае влияние 
исполнительной власти на механизм 
формирования бюджета будет намного 
меньше, чем когда эти средства на-
правляются из общего фонда госбюд-
жета», — пояснил Р.Кирилюк. 

По информации руководителя ГСАУ, 
на следующий год предельные объемы 
финансирования судебной власти преду-
сматриваются в размере 3,9 млрд грн., 
что в 1,5 раза больше, чем в прошлом 
году. 

Правда, и эти средства удовлетво-
ряют общие нужды судебной власти 
только на 36%. Проблемным, по словам 
Р.Кирилюка, остается вопрос выделе-

ния средств на текущие и капитальные 
расходы. «Поэтому мы в настоящее вре-
мя ставим вопрос, чтобы у нас был уве-
личен размер ассигнований на оплату 
труда на 168,2 млн грн., текущих рас-
ходов — на 486,2 млн, капитальных —
на 3 м л рд, а обеспечение ГСАУ —
на 11,2 млн грн. Все цифры были оз-
ву чены в Комитете ВР по вопросам 
правосудия, который поддержал наши 
предложения и будет обращаться с 
ними в бюджетный комитет, — отметил 
руководитель ГСАУ. — В то же время 
что касается судейской зарплаты, то 
в соответствии с новыми норма ми 
закона «О судоустройстве и статусе 
судей» она будет профинансирована 
на 100%». 

Как отметила заместитель пред-
седателя ССУ Раиса Ханова (она при-
сутствовала при обсуждении бюджет-
ной программы), опять встал вопрос 
целесообразности введения поэтап-
ного повышения зарплаты судьям с 
2012 года. В итоге переход на новую 
систему расчета удалось отстоять, и 
с 1 января 2012 года оклад рядового 
судьи должен устанавливаться в раз-
мере 8 минимальных зарплат. 

В свою очередь Я.Романюк отме-
тил, что органы судейского самоуправ-
ления фактически полностью отстра-
нены от формирования бюджета, и 

провел параллель: мол, в европейских 
странах на законодательном уровне за-
креплена процедура, согласно которой 
парламент должен учесть заключения, 
п редос та вленные орга на ми с у дей-
ского самоуправления относительно 
минимальных потребностей финан-
сирования. 

У нас же п.1 ч.2 ст.118 закона «О су-
доустройстве и статусе судей» преду-
сматривает только роль конференции 
судей в этом. Она имеет полномочия 
обсуждать и решать вопрос финан-
сирования и организационного обе-
с п е ч е н и я  д е я т е л ьн о с т и  о б и т е л е й 
Фемиды. 

«Коллеги, а может, нам, как органу 
судейского самоуправления, стоит по-
думать и предложить такую процедуру: 
чтобы относительно конкретного суда 
при участии органов судейского само-
управления определялись минималь-
ные потребности и утверждались на 
конференции? Это было бы ориентиром 
или, скажем, контрольными цифрами 
для ГСАУ», — призвал Я.Романюк. Об 
этом он говорил и на очередной конфе-
ренции судей общих судов. Впрочем, 
будут ли его предложения воплощены 
в жизнь и не останутся ли органы су-
дейского самоуправления в стороне от 
бюджетного процесса, зависит от них 
самих. �

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Процедуры 
с улучшением
ВАСИЛИЙ КОЛИШНЫЙ

Чтобы учесть современные 
требования к развитию 
процессуального 
законодательства, Высший 
специализированный суд по 
рассмотрению гражданских и 
уголовных дел предлагает внести 
ряд изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс.

Как сообщили «ЗиБ» в пресс-службе 
ВСС, его судебная палата по гражданским 
делам подготовила 4 законопроекта, цель 
которых — усовершенствовать приказное 
и апелляционное производство, заочное 
рассмотрение дел, а также процедуру 
пересмотра судебных решений в касса-
ционном порядке.

Так, приказное производство и заочное 
рассмотрение дела, по замыслу законода-
теля, направлены на разумное упрощение, 
повышение эффективности и дифферен-
циацию гражданского процесса. Вместо 
этого, как свидетельствуют доктринальные 
наработки и данные судебной практики, 
применение указанных процессуальных 
норм не позволяет добиться поставленной 
цели из-за разночтений и определенных 
противоречий. Для их устранения судеб-
ная палата ВСС и предложила соответству-
ющие изменения в ГПК. 

В части совершенствования апелля-
ционного и кассационного производства 
целью изменений в ГПК является реальное 
обеспечение этих стадий обжалования. Ведь 
справедливое судебное разбирательство в 
течение разумного срока является одним 
из основных принципов судопроизводства, 
закрепленных как процессуальными ко-
дексами, так и Конвенцией о защите прав 
человека и основополагающих свобод. 

В частности, задача апелляционного 
пересмотра — завершение производства 
по делу и устранение судейской ошибки, 
если такая обнаружена. Среди предлага-
емых судьями усовершенствований са-
мым главным является то, что в случае 
отмены решения апелляционный суд обя-
зан рассмотреть дело по процедуре, уста-
новленной для суда первой инстанции.

Необходимость усовершенствования 
кассационного осуществления вызвана 
тем, что существующий порядок не в пол-
ной мере отвечает назначению высшего 
органа судов гражданской юрисдикции. 
Действу ющий ГПК фактически уравнял в 
полномочиях суд кассационной инстанции 
с местными и апелляционными судами. 
Ведь на этой стадии он практически вы-
нужден рассматривать не только любое дело 
по существу, но и процессуальные вопросы, 
в которых спор по существу не решается. � 

ТРАДИЦИИ

Заходите, 
открыто!
ОЛЕСЯ ГАЙДАЙ

Очередной день открытых дверей 
состоялся в Апелляционном 
суде Черниговской области. В 
этот раз его участниками стали 
старшеклассники городской 
гимназии №31 и студенты 
юридического отделения 
Черниговского кооперативного 
техникума. 

Своеобразную экскурсию по суду 
провели его председатель Садиг Тагиев 
и руководитель аппарата Татьяна Кри-
вонос. С.Тагиев с гордостью рассказал, 
что Апелляционный суд Черниговской 
области является одним из лучших в 
Украине по уровню оснащенности всем 
необходимым для ведения процессов. 
Залы заседаний имеют необходимую 
аппаратуру, судьи и работники аппара-
та обеспечены оргтехникой на должном 
уровне. Приняты и необходимые меры 
безопасности.

Встречу продолжили в конференц-за-
ле суда, где С.Тагиев ответил на вопросы. 
Молодежь интересовало, в частности, как 
трудоустраиваться по окончании учебы, 
как стать судьей, какая у судей зарплата 
и т.п. Коснулись и такого вопроса, как 
коррупция, — одного из самых позорных 
явлений в нашем обществе. 

В конце встречи председатель суда 
пожелал всем успехов в учебе, отметив, 
что человек, ставящий перед собой цель, 
обязательно ее достигает. Пример — его 
личный жизненный путь. �

Председатель ВС Австрии И.Грисс: «Украинские судьи должны иметь 
беспрепятственный доступ к практике Евросуда». 
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Яна ТАТИЩЕВА не скрывала радости: она 

получила должность заместителя председателя 

Гребенковского райсуда Полтавской области. 

Кандидат на место заместителя председателя 

Великоновоселковского райсуда Донецкой области 

Ольга КУЧЕРЕНКО не сомневалась в своем назначении. 

Маргарита ЛЮТЯНСКАЯ без проблем получила 

должность заместителя председателя 

Великоберезнянского райсуда Закарпатской области. 

Все ваши фото — 
на нашем сайте!

www.zib.com.ua 

КАДРЫ 

Административный отбор 
После очередного заседания Высшего совета юстиции (27 сентября) 
в обителях Фемиды появятся новые руководители. В частности, 
получить «пропуска» на админдолжности удалось 28 кандидатам, 
рекомендованным на назначение соответствующими советами судей. 

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Все претенденты на руководящие судейские должности покинули ВСЮ с админпортфелями. 

Вновь назначенная заместитель председателя Дебальцевского горсуда 

Донецкой области Юлия КРЫЛОВА рассказала 

о своих «административных» планах. 

Валерий БОНДИК внимательно знакомился 

с последними новостями в области права. 

Владимир МАСЛИЙ покинет ВККС, так как он назначен председателем 

Киевского апелляционного админсуда. 

ВККС

Одним — 
«пропуска», другим — 
выговоры
Отпраздновав первую годовщину своего 
существования в новом статусе, Высшая 
квалификационная комиссия судей с головой 
погрузилась в работу и каждую неделю проводит 
заседание. Одни собрания постоянно действующего 
органа посвящены выдаче бессрочных и переводных 
«пропусков», другие — привлечению законников к 
дисциплинарной ответственности.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО, МАКСИМ ТРЕБУХОВ

Председатель Союза юристов Украины Валерий ЕВДОКИМОВ 

вручил представителю ВККС Виктору ШАРГАЛУ награду 

«Выдающийся юрист Украины». 

Некоторым своим действиям судья Петровского райсуда г.Донецка 

Юрий СЛИЩЕНКО удивлялся сам.

Сейчас судьба Константина ПАСИКИ из Васильковского горрайонного 

суда Киевской области зависит от ВСЮ: именно этот орган будет 

решать, есть ли основания для увольнения законника за нарушение 

присяги.

Судья Харьковского районного суда Харьковской области 

Елена ПИЛЮГИНА не успела своевременно разобрать «наследство» —

60 уголовных дел.

Постоянно действующий орган заранее позаботился о том, чтобы 

дать бессрочный «пропуск» в Окружной админсуд г.Киева Павлу ВОВКУ, 

срок полномочий которого заканчивается в марте 2012 г.
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РОЗНИЦА

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

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

 Адреса киосков, 
где реализуется 
«Закон и Бизнес»:

Киоск Адрес киоска 

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

РЕКЛАМА

СОБРАНИЕ

Встреча верховных законников
22 сентября в Кловском дворце собрались судьи из многих стран, представители Евросоюза и 
Совета Европы, а также те, кому небезразлична судьба отечественной Фемиды. Главная тема 
круглого стола — роль верховных судов в защите прав человека на национальном уровне.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

На заседаниях ВСЮ его представителям Виктору ТАТЬКОВУ и Михаилу ГАВРИЛЮКУ не всегда хватает времени 

для общения, поэтому перед началом мероприятия они решили обсудить безотлагательные вопросы. Заместитель председателя ВСС Станислав МИЩЕНКО (в центре) прислушивался к мнениям участников собрания.

Посол США в Украине Джон ТЕФФТ заявил: «Законодательные изменения не всегда способствуют 

качественному реформированию судебной системы».

Глава ГСАУ Руслан КИРИЛЮК и председатель Совета судей Украины 

Ярослав РОМАНЮК времени зря не теряли: даже когда был объявлен 

перерыв обсуждали финансовые вопросы.

За время пребывания в Украине руководителя проекта USAID 

Дэвида ВОНА председатель Высшей квалифкомиссии судей 

Игорь САМСИН стал для него настоящим другом. 

Во время перерыва на кофе председатель Высшего админсуда Александр ПАСЕНЮК 

искал интересных собеседников. 

Желающих сфотографироваться на память было много.
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ЖИЗНЬ

Паспортные 
технологии
Вместо обычных внутренних 
паспортов украинцы вскоре будут 
пользоваться биометрическими. 
Такую инициативу уже 
поддержала Верховная Рада, 
объясняя это обязательствами 
перед ЕС, выполнив которые 
можно будет получить безвизовый 
режим. Однако инициативу 
критикуют не только часть 
нардепов, но и представители 
Минюста. 

Парламент 257 голосами принял закон 
«О документах, удостоверяющих лич-
ность и подтверждающих гражданство 
Украины». В соответствии с новациями 
в перечне таких документов теперь есть 
«паспортная карточка». Предусматрива-
ется, что она со временем заменит вну-
тренние паспорта и ее будут получать 
все граждане Украины со дня рождения. 
Правда, пользоваться карточкой можно 
только 10 лет — потом ее придется менять. 

Кар точ ка бу де т содержат ь бес-
контактный электронный носитель, на 
котором, в частности, будет биометри-
ческая информация. Ответственным за 
то, какие именно данные там должны 
быть записаны, парламентарии назвали 
Кабмин. Так же он определит техничес-
кие требования к носителю информации. 

Анализируя новации, эксперты Мин-
юста обратили внимание на то, что закон 
определяет безальтернативную техно-
логию изготовления удостоверяющих 
личность документов и таким образом 
закрепляет монополию в этой сфере, а 
значит, является коррупциогенным. 

Также в министерстве отметили, что 
законотворцы не определили четкий пе-
речень информации, которую будет содер-
жать карточка. Следовательно, перечень 
стал фактически неисчерпаемым.

Наложить вето на закон призвал Пре-
зидента народный депутат Игорь Рыбаков. 
По его словам, новации выгодны тем, 
кто, имея право на изготовление ряда до-
кументов, получит доступ к огромным 
средствам, ведь новые удостоверения обо-
йдутся гражданам недешево. «В принятом 
законе в перечень документов, в которых 
необходимо будет указывать биометри-
ческие данные наших граждан, почему-то 
попали и социальное удостоверение, и 
удостоверение застрахованной личности, 
и пенсионное удостоверение, и удостове-
рение личности с инвалидностью, и удо-
стоверение водителя», — отмечает нардеп.

«Вместо одного базового документа, 
где была бы вся информация о человеке, 
ввели 5 разных. И каждый из них будет 
стоить, зная нашу практику, минимум 300 
грн.», — обратил внимание на проб лему и 
«нунсовец» Анатолий Гриценко. Депутат 
убежден, что закон лоббирует интересы 
консорциума «ЕДАПС», который в на-
стоящее время изготовляет загранпас-
порта, удостоверения водителей и другие 
документы. �

ГАРАНТИИ

Общежитие 
навсегда
Президент поддержал новации, 
которые позволят гражданам 
приватизировать комнаты 
в общежитиях при условии 
длительного проживания в них. 

Виктор Янукович подписал закон 
«О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
Украины относительно совершенство-
вания правового регулирования обес-
печения реализации жилищных прав 
жильцов общежитий». Как заявил глава 
государства, отныне жильцов общежитий 
не имеют права отселять из помещений, в 
которых они проживают. «Каждый укра-
инец должен быть уверен в своем буду-
щем в собственных стенах», — отметил 
В.Янукович.

Новая редакция закона предусматри-
вает обязательную передачу общежитий в 
собственность территориальных общин с 
последующей их приватизацией, а также 
определяет порядок этой процедуры.

Согласно акту на приватизацию име-
ют право граждане, которые на законных 
основаниях длительное время (не менее 5 
лет) зарегистрированы и фактически жи-
вут в общежитиях, предназначенных для 
проживания одиноких граждан или для 
проживания семей, и не имеют другого 
собственного жилья.

Документ предусматривает также, что 
мораторий на отчуждение общежитий 
будет продлен на 3 года. �

ВЫБОРЫ2012

Европа не будет требовать невозможного
Венецианская комиссия утвердит 
экспертные заключения по проекту 
закона «О выборах народных 
депутатов Украины» на заседании, 
которое состоится 14 октября. Как 
пообещал секретарь комиссии 
Томас Маркерт, требовать 
невозможного от Киева не будут.

Министр юстиции Александр Лаври-
нович во время встречи, состоявшейся 
22 сентября, передал Т.Маркерту пред-
ложения, касающиеся способа учета реко-
мендаций комиссии, а также комментарии 
к дискуссионным положениям, на которые 
обратили внимание эксперты. Министр 
согласился, что подавляющее большинство 
рекомендаций может улучшить текст за-
конопроекта. В то же время А.Лавринович 
обратил внимание на два предложения 
(как сообщал «ЗиБ», речь идет о праве быть 
избранным в ВР для граждан, которые 
не проживали в стране последние 5 лет, а 

также осужденных за нетяжкие преступле-
ния. — Прим. ред.), которые не могут быть 
приняты в связи с тем, что они не соответ-
ствуют Конституции.

Кроме того, министр отметил, что 
предметом рассмотрения комиссии не 
может быть тип избирательной системы, 
поскольку Кодекс надлежащей практики 
в избирательных делах, принятый Венеци-
анской комиссией в октябре 2002 года, не 
содержит оговорок, касающихся порядка 
выдвижения кандидатов на выборах и ха-
рактера избирательной системы. 

Т.Маркерт согласился, что законо про-
екты не должны противоречить Консти-
туции, а значит, соответствующие пред-
ложения экспертов не могут быть учтены 
при принятии окончательного заключения. 
Также он отметил, что комиссия не будет 
настаивать на обсуждении избирательной 
системы, поскольку предложенная в проек-
те укладывается в диапазон избирательных 
систем, существующих в Европе. �

ПОЗИЦИЯ

Власть есть власть.
КАС не указывает, что админсудопроизводство защищает только публичные права личности

НИКОЛАЙ КУЧЕРЯВЕНКО, 
заведующий кафедрой 
финансового права 
Национального университета 
«Юридическая академия 
Украины им. Ярослава Мудрого», 
доктор юридических наук, 
академик Национальной 
академии правовых наук 
Украины

Довольно долго не стихают 
споры относительно проблемы 
разграничения юрисдикции. По-
видимому, с момента появления 
административных судов это один 
из самых болезненных вопросов во 
всех сферах правовой жизни нашего 
общества. Продолжаются дискуссии 
среди научных работников, которые 
пытаются найти наиболее логичные 
пути преодоления коллизий 
на стадии правоприменения. 
Вряд ли в ближайшее время эти 
противоречия удастся снять и будет 
найдено окончательное решение как 
в трудах научных работников, так и 
в судебных решениях. Думается, что 
следует не разграничивать подходы 
ученых и практиков, а, наоборот, 
диалектически совмещать. 

Неоднозначное определение

Научная мысль должна базироваться 
на практике (прежде всего — на решениях 
судов), наука ради науки — мертвая конс-
трукция. В то же время выводы и разработ-
ки должны основываться на объективных, 
научно обоснованных положениях, а не 
напоминать постулаты. 

Именно с этих позиций очень интересно 
определение Верховного Суда от 19.01.2011, 
где речь идет об отсутствии публично-
правовой природы споров относительно 
права владения и пользования земельным 
участком (см. №33 «ЗиБ». — Прим. ред.). 
Коллегия судей Судебной палаты по граж-
данским делам ВС пришла к выводу, что 
критериями разграничения юрисдикции 
в таких случаях являются «одновременно 
субъективный состав участников процесса 
и характер спорных правоотношений». А 
значит, такая специфическая разновидность 
земельных споров должна решаться по 
правилам гражданского судопроизводства. 

На этом вопросе стоит остановиться 
подробнее. Суды двух первых инстанций 
рассмотрели иск лица к райгосадминистра-
ции и поселковому совету с требованиями:

• признать за лицом право владения и 
пользования (на условиях долгосрочной 
аренды) земельным участком под принад-
лежащим ему целостным имущественным 
комплексом; 

• признать незаконным бездействие 
РГА — игнорирование и нерассматривание 
его ходатайств; 

• признать незаконными действия по 
отклонению его ходатайств о выборе земель-
ного участка под существующим комплек-
сом строительных сооружений; 

• обязать райгосадминистрацию издать 
распоряжение о даче разрешения.

Суды первой и апелляционной инстан-
ций исходили из того, что указанные требо-
вания должны рассматриваться в порядке 
административного судопроизводства. ВС 
отменил эти определения и передал дело на 
новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

ВС в своем определении ссылался на то, 
что в соответствии с ч.1 ст.15 Гражданского 
процессуального кодекса «суды рассмат-
ривают в порядке гражданского судо-
производства дела о защите нарушенных, 
непризнанных или оспариваемых прав, 
свобод или интересов, которые возникают 
из гражданских, жилищных, земельных, 
семейных, трудовых отношений, а также 
из других правоотношений, кроме случаев, 
когда рассмотрение таких дел проводится 
по правилам другого судопроизводства». 

В то же время в ч.1 ст.2 Кодекса 
админист ративного судопроизводства го-
ворится, что «задачей административного 
судопроизводства является защита прав, 
свобод и интересов физических лиц, прав 

и интересов юридических лиц в сфере 
публично-правовых отношений от нару-
шения со стороны органов государственной 
власти, органов местного самоуправления… 
при осуществлении ими властных управ-
ленческих функций». Согласно п.1 ст.17 КАС 
«компетенция административных судов 
распространяется на споры физических 
или юридических лиц с субъектом властных 
полномочий относительно обжалования 
его решений (нормативно-правовых актов 
или правовых актов индивидуального 
действия), действий или бездействия». 
При этом в соответствии с п.7 ст.3 КАС 
субъектом властных полномочий в таких 
спорах может выступать «орган государ-
ственной власти, орган местного самоу-
правления, их должностное или служебное 
лицо, другой субъект при осуществлении 
ими властных управленческих функций 
на основе законодательства, в том числе во 
исполнение делегированных полномочий». 
Ссылками на эти нормы фактически и 
исчерпываются аргументы, на основании 
которых делался вывод. 

Позиция ВС базировалась на том, что 
спор не касается защиты прав, свобод и 
интересов в сфере публично-правовых 
отношений от нарушения со стороны ор-
ганов государственной власти, а связан с 
признанием права владения и пользования 
земельным участком, на котором находится 
недвижимое имущество, и прекращением 
действий, создающих угрозу нарушения 
права. Ссылки на соответствующие нормы 
действующего законодательства приводят 
к нелогичному выводу. Именно поэтому 
попробуем проанализировать содержание 
этих двух принципиальных критериев. 

«Субъективный» состав

Я сразу обратил внимание на слова 
«критериями разграничения являются од-
новременно субъективный состав участ-
ников процесса и характер спорных пра-
воотношений», которые стали смысловым 
акцентом всей публикации. Создавалось 
впечатление, что это ошибка редакции 
«ЗиБ». Но в опреде лении говорилось-та-
ки о «субъективном составе участников 
процесса». Сразу возникает ассоциация с 
«субъективной стороной преступления», 
но при чем здесь это? 

По-видимому, все же имелся в виду 
«субъектный состав участников процес-
са». Следовательно, речь идет о противос-
тоянии субъекта властных полномочий 
и соответствующего лица, и мы стал-
киваемся с административно-правовой 
природой явления, когда спор должен ре-
шаться по правилам административного 
судопроизводства. 

Вызывает удивление практика ВС. 
Ведь дела, в которых рассматривается так 
называемый спор о праве, не являются 
административными. Такая аргументация 
применяется, в частности, при определении 
как гражданских или хозяйственных дел 
относительно обжалования решения орга-
на местного самоуправления о выделении 
(отказе в выделении) земельного участка. 
Утверждается, что субъекты властных по-
лномочий в этих условиях имеют равные 
права с теми, кому земля передается (юри-
дическими и физическими лицами), и спор 
возникает между двумя равноправными 
субъектами. Интересный вопрос: разве 
орган местного самоуправления действует 
как равноправный субъект по отноше-
нию к другой стороне, когда он отбирает 
земельный участок или в единостороннем 
порядке изменяет условия?

Может ли категория «спор о праве» 
быть критерием для исключения дела из 
административной юрисдикции? Если 
определять как объект защиты в порядке 
административного судопроизводства 
лишь субъективное публичное право, это 
будет необоснованным сужением пред-
мета административной юрисдикции. 
Права, свободы и интересы, которые за-
щищает административный суд, могут 
быть разнообразными. Характер права для 
определения дела как дела административ-
ной юрисдикции не имеет никакого зна-
чения: в КАС не указано, что по правилам 

административного судопроизводства 
должны быть защищены только публичные 
права личности. 

Для административного суда имеет 
значение, что права (публичные или граж-
данские) нарушены субъектом властных 
полномочий при осуществлении им своих 
полномочий. Сугубо гражданское право 
собственности физического или юридичес-
кого лица может быть нарушено субъектом 
властных полномочий. Например, в случае 
противоправной задержки таможенным 
органом товара, который перемещается че-
рез таможенную территорию; незаконного 
изъятия органом местного самоуправле-
ния транспортного средства, оставленного 
в неразрешенном месте, и т.п. То есть в 
публично-правовых отношениях могут 
быть нарушены частные (гражданские) 
права личности. Споры, которые возника-
ют в результате таких нарушений, должны 
решать суды административные, незави-
симо от того, является нарушенное право 
частным или публичным. 

Гражданское судопроизводство не 
приспособлено для рассмотрения дел 
против субъекта властных полномочий, 
поскольку в нем нет специальных кри-
териев для оценки решений, действий 
или бездействия субъекта властных пол-
номочий (см. ч.3 ст.2 КАС), отсутствуют 
принцип официальности и презумпция 
вины субъекта властных полномочий, 
другие процессуальные гарантии защиты 
нарушенных прав, предусмотренные пра-
вилами админсудопроизводства.

То есть, учитывая субъектный состав 
участников процесса, перед нами класси-
ческий спор, который должен решаться по 
правилам административного судопроиз-
водства. 

Характер спорных 
правоотношений

Теперь стоит перейти ко второму кри-
терию для разграничения юрисдикции, 
названному ВС. Хотел бы обратить внима-
ние на определенную последовательность 
в выяснении причин возникновения и 
природы спорных отношений и именно 
через это прийти к выводу: каков же их 
характер. 

Думается, что принципиально важно 
разграничивать: 

а) момент реализации полномочий на-
деленного властью субъекта; 

б) момент (и, соответственно, осно-
вания) возникновения права владения и 
пользования земельным участком. 

Безусловно, в некоторых случаях слож-
но (даже во времени) разграничить их, потому 
что право владения и пользования возникает 
на основании реализации полномочий 
наделенного властью субъекта. Задума-
емся, могут ли возникнуть спорные отно-
шения, касающиеся права на владение 
и пользование земельным участком, без 
реализации РГА или поселковым советом 
властных полномочий? По-видимому, нет. 
То есть основания спора возникают именно 
в этом вопросе. Определение права на вла-
дение и пользование земельным участком 
вторично по отношению к полномочиям. 
Именно поэтому до того, как выяснять 
имущественные (арендные) отношения 
в пределах действия гражданского судо-
производства, нужно решить публичный 
по правовой природе спор относительно 
реа лизации полномочий соответствую-
щего властного субъекта. В этом смысле 
вряд ли есть основания обосновывать 
природу такого спора и процедуру его 
решения по правилам гражданского су-
допроизводства. 

По-видимому, была бы определенная 
логика в таком выводе и рассмотрении 
подобного спора по правилам граждан-
ского судопроизводства, если бы исковое 
требование сводилось только к при-
знанию права владения и пользования 
земельным участком (да и то с большой 
долей условности, потому что такое право 
опять-таки возникает на основании реали-
зации полномочий субъектом, который ими 
наделен). Но это лишь одно из нескольких 
исковых требований. Достаточно сложно 

понять, почему оно выделяется, почему 
только из-за его наличия делается вывод о 
юрисдикции дела. 

Таким образом, учитывая и характер 
спорных правоотношений, можно сделать 
вывод, что речь идет о публично-правовом 
споре, который должен решаться по прави-
лам административного судопроизводства. 

Конституционный анализ

И еще на одно принципиальное об-
стоятельство, связанное с таким выводом, 
хотелось бы обратить внимание. Речь 
идет о решении Конституционного Суда 
по делу по конституционному представ-
лению Высшего административного суда 
относительно официального толкова-
ния положений ч.1 ст.143 Конституции, 
пп.«а» — «г» ст.12 Земельного кодекса, п.1 
ч.1 ст.17 КАС (№10-рп/2010 от 1.04.2010). В 
нем КС установил, что «органы местного 
самоуправления являются субъектами 
властных полномочий... в процессе реали-
зации своих полномочий в сфере земельных 
отношений». В соответствии с ч.1 ст.143 
Конституции «территориальные общины 
села, поселка, города непосредственно или 
через созданные ими органы местного са-
моуправления... решают другие вопросы 
местного значения, отнесенные законом к 
их компетенции». 

Согласно правовой позиции КС пред-
метом ведения органов местного само-
управления являются не любые вопросы 
общественной жизни, а вопросы именно 
местного значения, к которым относится 
регулирование земельных отношений в 
соответствии с законом. КС сделал вывод, 
что органы местного самоуправления при 
решении вопросов местного значения, 
отнесенных Конституцией и законами к 
их компетенции, являются субъектами 
властных полномочий. Как субъекты 
властных полномочий органы местного 
самоуправления решают в рамках закона 
вопросы, возникающие в сфере земельных 
отношений. 

В соответствии с пп.«а» — «г» ст.12 ЗК к 
полномочиям сельских, поселковых, город-
ских советов принадлежит:

«а) распоряжение землями тер ри-
ториальных общин;

б) передача земельных участков ком-
мунальной собственности в собственность 
граждан и юридических лиц…;

в) предоставление земельных участков 
в пользование из земель коммунальной 
собственности;

г) исключение земельных участков из зе-
мель коммунальной собственности». 

КС считает, что эти полномочия 
охватываются указанным в ст.143 Консти-
туции понятием «другие вопросы местного 
значения», поэтому при их осуществлении 
сельские, поселковые, городские советы 
выступают как субъекты властных полномо-
чий, которые реализуют распорядительные и 
другие функции. 

КС подчеркнул, что «решение земельных 
споров физических и юридических лиц с орга-
ном местного самоуправления как субъектом 
властных полномочий относительно обжало-
вания его решений (нормативно-правовых 
актов или правовых актов индивидуального 
действия), действий или бездействия относит-
ся к юрисдикции административных судов». 
Хотелось бы напомнить, что решения КС яв-
ляются обязательными к исполнению на всей 
территории Украины. 

Можно подводить итоги. Безусловно, 
нужно согласиться с выводом ВС отно-
сительно того, что, определяя принципы 
разграничения юрисдикции, нужно при-
нимать во внимание два критерия. Исхо-
дя из первого (субъектный состав), речь 
идет о споре, решение которого отнесено 
к компетенции административных су-
дов. Второй критерий (характер спорных 
правоотношений) еще более акцентирует 
внимание на публично-правовой при-
роде отношений и границах юрисдик-
ции административных судов. Именно 
поэтому довольно странным представ-
ляется вывод, когда к «белому» мы до-
бавляем «белое», а как результат получаем 
«черное». �

Секретарь Венецианской комиссии Т.Маркерт предложил Украине руку помощи при 
подготовке новаций.
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РЕКЛАМА

ЛИЧНЫЙ СЧЕТ

Защита для двоих.
Гарантии для заемщиков будут способствовать прибыльности банков
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Финансовый сектор выходит 
из кризисной спячки и активно 
наращивает кредитование. 
Обращаются в банки и 
граждане, которые долгое время 
откладывали желаемые покупки, 
им кредиторы временами 
готовы одалживать деньги даже 
без справки о доходах. В то же 
время продолжаются разговоры 
о возможности второй волны 
кризиса. На этом фоне эксперты 
и пытаются определить, как 
защитить интересы заемщиков, 
а парламентарии ограничивают 
опасное кредитование в валюте.

Кризис учит

Кредитный бум прокатился по Укра-
ине в 2006—2008 гг. За это время фин-
учреждения втрое увеличили объем 
средств, выданных на потребительские 
нужды. Главными факторами роста были 
экономический подъем и, соответственно, 
увеличение платежеспособности населе-
ния, активный выход на отечественный 
финансовый рынок зарубежных бан-
ков, имевших значительные свободные 
ресурсы.

В кризисном 2008 г. общая кредитная 
задолженность домохозяйств достигла 
280 млрд грн. При этом из-за традици-
онно высокой инфляции банки устанав-
ливали довольно большие проценты на 
гривенные ссуды, поэтому граждане от-
давали предпочтение доллару и евро. Как 
следствие, удельный вес кредитов в ино-
странной валюте в канун экономического 
спада достиг 60,3%.

Поэтому не удивительно, что, когда 
начался финансовый кризис, валютные 
курсы взлетели, а зарплаты упали, не-
мало граждан потеряли возможность 
рассчитываться по своим обязательствам. 
Объем проблемных кредитов в 2010 г. до-
стиг 15,3%. Как следствие, должники рас-
ставались со своим имуществом, банки 
несли убытки, а то и просили помощи у 
государства, а владельцы депозитов стоя-
ли в очередях, чтобы вернуть сбережения. 

К счастью, худшие ожидания кри зис-
ных лет не оправдались и банки, хотя и 
не без потерь (несколько из них перешли 

в государственную собственность), про-
должили работать. Правда, некоторое 
время все их усилия были направлены на 
увеличение объема депозитов — для этого 
финучреждения поднимали процентные 
ставки и активно рассказывали об этом 
в рекламных роликах. Зарабатывать 
банки пытались на покупке облигаций 
займа и используя другие финансовые 
механизмы. 

Однако в этом году ситуация начала 
меняться. За первое полугодие 2011 г. за-
долженность наших соотечественников 
по краткосрочным кредитам выросла на 
18,5%. Банки собрали достаточно резервов 
и теперь пытаются использовать их.

Друг мой — враг мой

Кредиты нужны всем. Граждане по-
лучают желаемые товары в настоящий 
момент, а не потом, банки и торговые 
сети подсчитывают прибыли, а экономика 
оживляется. В то же время в случае 
ухудшения экономической ситуации 
кредиты могут больно ударить и по тем, 
кто их получал, и по тем, кто выдавал. 
Как уменьшить возможные риски и 
максимально смягчить удар, пытались 
решить эксперты финансового рынка на 
конференции «Защита прав потребите-
лей финансовых услуг: международный 
опыт», состоявшейся 22 сентября. 

Открывая заседание, народный де-
путат Юрий Полунеев отметил, что 
потребители услуг — самое слабое, но 
важнейшее звено в сфере финансовых 
услуг. При этом следует считаться с проб-
лемами, которые надвигаются с Запада. 
По мнению парламентария, над миром 
в настоящий момент нависла реальная 
угроза второй волны кризиса, ведь, если 
Греция объявит дефолт, инвесторы массо-
во нач нут покидать нестабильные рынки. 
Как следствие, проблемы могут ожидать 
и наше государство.

При этом защитить свои права в фи-
нансовом секторе очень непросто. И это не 
только проблема нашего государства. Замес-
титель директора миссии USAID Сара Вайнз 
рассказала, что недавно начала реструкту-
ризацию своего долга за дом в Флориде и 
договор с банком занял 90 страниц. «Из-за 
тяжелого языка даже мне трудно понять, о 
чем идет речь», — призналась эксперт.

Большинству же людей, которые 
практически никогда не имеют дела с 

финансовыми бумагами, еще сложнее 
разобраться во всех хитросплетениях 
договоров. Поэтому не удивительно, что 
необходимость усиления финансовой 
грамотности населения стала одним из 
ключевых тезисов на конференции. 

Заведующий кафедрой отраслевых 
правовых наук Национального универси-
тета «Киево-Могилянская академия» кон-
статировал, что большинство украинцев 
недостаточно понимают, что такое кредит, 
ипотека, плавающие процентные ставки, 
инвестиционные фонды и т.п. Кроме того, 
наши соотечественники часто не могут 
правильно ответить на вопросы, ответы 
на которые необходимо знать, чтобы 
управлять собственными финансами. 

С такими же проблемами сталкива-
ются и в Европейском Союзе, поэтому 
под ход ЕС к за щите пот ребителей 
финуслуг базируется на том, что они 
должны иметь доступ к информации, 
достаточной для принятия решений, 
к незатратным механизмам защиты от 
нарушений договора, к программам 
финансового образования.

Общая ответственность

Директор юридического департамен-
та Нацбанка Виктор Новиков вспомнил 
время перед кризисом, когда финуч-
реждения на своих билбордах заявляли: 
«Предоставляем легкие кредиты», а затем 
модернизировали рекламу: «Предоставля-
ем сверхлегкие кредиты». 

«Кто предоставляет самый легкий 
кредит — дольше всех ожидает его воз-
вращения», — отметил В.Новиков. По его 
мнению, гарантировать финансовую без-
опасность следует еще до выдачи кредита. 
Понимать это нужно в первую очередь 
гражданам, для которых решение взять 
ссуду должно стать сознательным, а не 
спонтанным. В то же время работать в 
этом направлении необходимо и финуч-
реждениям. 

По словам представителя НБУ, бан-
ки должны иметь полную информацию 

о клиенте, включая уплату налогов и 
коммунальных услуг. Если же, взвесив 
все за и против, финучреждение откажет 
в предоставлении кредита, клиент должен 
понимать — оно защищает не только свои, 
но и его интересы. Попасть в долговую яму 
намного хуже, чем остаться без желаемых 
покупок.

Старший финансовый специалист 
департамента развития частного и фи-
нансового секторов представительства 
Всемирного банка в Украине Анжела 
Пригожина констатировала, что кризис 
существенно изменил мировой механизм 
защиты прав потребителей. 

Он выявил экономический спад и 
недостатки в отечественной банков-
ской системе, которые с тех пор начали 
исправлять. Так, в настоящий момент все 
крупные банки сдают информацию о за-
емщиках (как негативную, так и позитив-
ную) в бюро кредитных историй. Кроме 
того, усилить финансовую стабильность 
должны законы.

В тот же день, когда проходила кон-
ференция, парламент принял закон 

«О внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Украины относи-
тельно урегулирования отношений между 
кредиторами и потребителями финансовых 
услуг», который вернулся в ВР из-за вето 
Президента. В этот раз нардепы учли все 
поправки главы государства.

Законом запрещается выдача потреби-
тельских кредитов в иностранной валюте. 
Также устанавливается, что кредитода-
тель не имеет права устанавливать в дого-
воре о предоставлении потребительского 
кредита какие-либо сборы, проценты, 
комиссии и платежи за действия, которые 
не являются услугой и не определены дей-
ствующим законодательством.

В то же время никто не осмелится ска-
зать, что отечественное законодательство 
в финансовой сфере стало совершенным. 
Поэтому, прежде чем решиться на кредит, 
следует взвесить все его плюсы и минусы 
и досконально изучить договор. �

Банки должны иметь полную информацию 
о желающем получить кредит клиенте, 
включая то, как он платит налоги 
и оплачивает коммунальные услуги.

ФИНАНСЫ

Налоговые 
расхождения
Ассоциация «Украинский 
Кредитно-Банковский Союз» 
обратилась в Государственную 
налоговую службу Украины по 
поводу необходимости отозвания 
разъяснений, касающихся неучета 
отрицательного значения объекта 
налогообложения в результатах 
следующих налоговых периодов 
(письмо ГНС №828/3/15-1212 от 
8.09.2011).

УКБС считает, что позиция ГНС 
вынуждает предприятия платить налог 
с фактически не полученной прибыли, 
осложняя ведение бизнеса и увеличивая 
нагрузку на плательщиков. Так, нало-
говая сообщила, что в расходы II квар-
тала 2011 г. должно включаться только 
отрицательное значение объекта налого-
обложения за І квартал 2011 г. без учета 
отрицательного значения прошлых 
налоговых периодов. 

Однако представители банковского 
сообщества отметили, что подход ГНС 
противоречит не только нормам Нало-
гового кодекса и официальной позиции 
Кабмина, но и не согласовывается с 
приказом самой ГНС от 21.02.2011 №98. 
Кроме того, в Ассоциации отмечают, 
что это нивелирует заложенные в На-
логовом кодексе позитивные сдвиги,  
касающиеся снижения ставки налога 
на прибыль.

Эксперты Ассоциации отметили, 
что НК (п.150.1 ст.150 и «Переходными 
положениями») плательщику предо-
ставлено право включить отрицатель-
ное значение объекта налогообложе-
ния прошлых налоговых периодов в 
соответствующие расходы до полного 
погашения. 

Также УКБС заявил, что согласно на-
учно-практическому комментарию, под-
готовленному Минфином при участии 
Премьер-министра Николая Азарова, 
налогоплательщики также имеют пра-
во уменьшать результат деятельности 
на убытки прошлых периодов (которые 
возникли до 2010 г. и не погашены по со-
стоянию на 1.01.2011). 

Кроме того, новой формой декларации 
по налогу на прибыль банка предусмо-
трено включение суммы отрицательного 
значения объекта налогообложения за 
І квартал 2011 г. с учетом убытков 2010 г. 
Поэтому, отмечают в УКБС, предприятия, 
которые в прошлом году понесли убытки, 
имеют право отобразить отрицательное 
значение предыдущих периодов в полном 
объеме. �
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ИНИЦИАТИВА

Предпринимателей сажать не будут.
Лицам, которым назначили наказание 
в виде лишения свободы, неотбытую 
часть срока заменят штрафом

Верховна Рада України постановляє:
І. Внести до законодавчих актів такі 

зміни:
1. У Кримінально-процесуальному 

кодексі України:
1) частину першу статті 27 викласти 

в такій редакції:
«Справи про злочини, передбаче-

ні статтею 125, частиною 1 статті 126, 
а також справи про злочини, перед-
бачені статтею 2031, частиною 1 стат-
ті 206, статтями 219, 229, 231—2322, 356 
Кримінального кодексу України щодо 
дій, якими заподіяно шкоду правам та 
інтересам окремих громадян порушу-
ються не інакше як за скаргою потер-
пілого, якому і належить у такому разі 
право підтримувати обвинувачення. 
Зазначені справи підлягають закриттю, 
якщо потерпілий примириться з обви-
нуваченим, підсудним. Примирення 
може статися лише до видалення суду 
в нарадчу кімнату для постановлення 
вироку. У справах про злочини, перед-
бачені статтею 125, частиною 1 стат-
ті 126, а також статтею 356 Криміналь-
ного кодексу України щодо дій, якими 
заподіяно шкоду правам та інтересам 
окремих громадян, дізнання і досудове 
слідство не провадяться»;

2) текст статті 272 викласти в такій 
редакції: 

«Якщо діянням, передбаченим стат-
тею 2031, частиною 1 статті 206, статтями 
219, 229, 231—2322, 356, 3641, 3651 або 3652 
Кримінального кодексу України, завда-
но шкоди виключно інтересам юридич-
ної особи приватного права незалежно 
від організаційно-правової форми, по-
рушення кримінальної справи здійсню-
ється за заявою власника (співвласника) 
цієї юридичної особи чи за його згодою. 
В інших випадках притягнення до кри-
мінальної відповідальності винної особи 
здійснюється на загальних підставах»;

3) статтю 106 після частини другої 
доповнити новою частиною такого 
змісту:

«Орган дізнання вправі затримати 
особу, підозрювану у вчиненні злочину, 
за який передбачено основне покаран-
ня у виді штрафу в розмірі понад три 
тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян, виключно у випад-
ку, якщо підозрюваний не виконав 
обов’язки, пов’язані із застосуванням 
до нього запобіжного заходу, у тому 
числі обов’язки, передбачені статтею 1491 
цього Кодексу, або не виконав у встанов-
леному порядку вимог щодо внесення 
коштів як застави та надання документа, 
що це підтверджує».

У зв’язку з цим частини третю — оди-
надцяту вважати відповідно частинами 
четвертою — дванадцятою;

4) у частині першій статті 111 слова 
«зазначені у частині» замінити словами 
«зазначені в останньому реченні час-
тини»;

5) у статті 112:
у частинах першій та другій цифри 

«234, 235» виключити;
у частині другій: 
слова та цифри «частиною 2 стат-

ті 203, статтями», «207», «214, 215, 217», 
«220, 221», «223», «частиною 2 статті 225, 
частиною 2 статті 226, статтями», «228» 
виключити; 

слово та цифри «статтею 204» замі-
нити цифрами «204»;

у частині четвертій цифри «207, 
208», «218», «203», «215», «220», «221» ви-
ключити;

у частині п’ятій слова та цифри 
«статтями 191, 202» замінити словом та 
цифрами «статтею 191»;

6) доповнити статтею 1491 такого 
змісту:

«Стаття 1491. Обов’язки, 
що можуть бути покладені 
на особу при обранні запобіжного 
заходу, не пов’язаного 
з триманням під вартою

При обранні запобіжного заходу, не 
пов’язаного з триманням під вартою, 
орган дізнання, слідчий, прокурор, суд-
дя, суд має право покласти на підозрю-
ваного, обвинуваченого, підсудного, 
засудженого один або декілька таких 
обов’язків:

1) з’являтися на виклик до органу ді-
знання, досудового слідства, прокурора 
або суду, а в разі неможливості з’явитися 
через поважні причини — завчасно по-
відомляти про це посадову особу або 
орган, що здійснив виклик;

2) не відлучатися із населеного пунк-
ту, в якому він зареєстрований, прожи-
ває чи перебуває без дозволу посадової 
особи або органу, у провадженні якого 
знаходиться кримінальна справа;

3) повідомляти службову особу 
або орган, у провадженні якого зна-
ходиться кримінальна справа, про 

зміну свого місця проживання та/або 
місця роботи;

4) утримуватися від спілкування із 
визначеною особою або спілкуватися 
з нею з дотриманням визначених умов;

5) не відвідувати визначені місця;
6) здати на зберігання до відповід-

них органів державної влади свій пас-
порт (паспорти) для виїзду за кордон, 
інші документи, що дають право на 
виїзд з України і в’їзд в Україну, які по-
вертаються негайно після скасування 
відповідного запобіжного заходу або 
покладеного обов’язку»;

7) статті 1541, 165 викласти відповід-
но у такій редакції:

«Стаття 1541. Застава 

Застава полягає у внесенні коштів у 
національній грошовій одиниці на спе-
ціальний рахунок, визначений у поряд-
ку, затвердженому Кабінетом Міністрів 
України, з метою забезпечення належної 
поведінки особи, щодо якої застосовано 
запобіжний захід, її явки за викликом до 
органу дізнання, досудового слідства, 
прокурора або суду, а також виконання 
інших покладених на неї обов’язків, пе-
редбачених статтею 1491 цього Кодексу, 
з умовою звернення внесених коштів у 
доход держави в разі невиконання цих 
обов’язків.

Застава може бути внесена як са-
мим підозрюваним, обвинуваченим, 
підсудним, так і іншою фізичною чи 
юридичною особою (за винятком юри-
дичних осіб державної або комунальної 
власності, або тих, що фінансуються з 
місцевого, державного бюджету, бюдже-
ту Автономної Республіки Крим, або у 
статутному капіталі яких є частка дер-
жавної, комунальної власності або яка 
належить державному, комунальному 
суб’єкту господарювання).

Розмір застави визначається суддею, 
судом з урахуванням обставин справи, 
майнового стану та інших даних про 
підозрюваного, обвинуваченого, під-
судного. 

Розмір застави визначається у таких 
межах:

1) щодо особи, підозрюваної чи обви-
нуваченої у вчиненні злочину невеликої 
або середньої тяжкості, — від трьохсот 
до тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян;

2) щодо особи, підозрюваної чи об-
винуваченої у вчиненні тяжкого зло-
чину, — від тисячі до чотирьох тисяч 
п’ятисот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян;

3) щодо особи, підозрюваної чи обви-
нуваченої у вчиненні особливо тяжкого 
злочину, — від чотирьох тисяч п’ятисот 
до сімнадцяти тисяч неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян. 

У виключних випадках, якщо суддя, 
суд установить, що застава у визначе-
них у пункті 3 частини четвертої цієї 
статті межах не забезпечить виконання 
зобов’язань особою, яка підозрюється 
чи обвинувачується у вчиненні особли-
во тяжкого злочину, застава може бути 
застосована у розмірі, який перевищує 
сімнадцять тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. У всіх 
випадках розмір застави не може бути 
меншим від розміру цивільного позову, 
розміру майнової шкоди, завданої зло-
чином, або розміру отриманого внаслі-
док вчинення злочину доходу, обгрун-
тованих достатніми доказами. 

Не пізніше п’яти днів з дня обрання 
стосовно особи запобіжного заходу у 
вигляді застави вона зобов’язана внес-
ти або забезпечити внесення іншою 
фізичною чи юридичною особою ко-
штів на відповідний рахунок та надати 
документ, що це підтверджує, посадовій 
особі або органу, в провадженні яких 
знаходиться кримінальна справа. Не-
вчинення зазначених дій у встановлений 
строк є підставою для розгляду питання 
про обрання у відношенні особи іншого 
запобіжного заходу в порядку, встанов-
леному цим Кодексом. З моменту обран-
ня запобіжного заходу у вигляді застави, 
в тому числі до фактичного внесення 
коштів на відповідний рахунок, підо-
зрюваний, обвинувачений, підсудний 
зобов’язаний виконувати покладені на 
нього обов’язки, невиконання яких тяг-
не за собою наслідки, передбачені в разі 
невиконання ним обов’язків, пов’язаних 
із застосуванням запобіжного заходу у 
вигляді застави.

При внесенні застави підозрюва-
ному, обвинуваченому, підсудному 
роз’яснюються його обов’язки і наслід-
ки їх невиконання, а заставодавцю — у 
вчиненні якого злочину підозрюється 
чи обвинувачується особа, щодо якої 
застосовується запобіжний захід, і що 
в разі невиконання нею своїх обов’язків 
застава буде звернена в доход держави. 

Заставодавець може відмовитись 
від узятих на себе зобов’язань до виник-
нення підстав для звернення застави в 
доход держави. У цьому випадку він за-
безпечує явку підозрюваного, обвинува-
ченого, підсудного до органу дізнання, 
досудового слідства, прокурора або суду 
для заміни йому запобіжного заходу на 
інший. Застава повертається лише пі с-
ля обрання нового запобіжного заходу.

Якщо підозрюваний, обвинува-
чений, підсудний, будучи належним 
чином повідомлений, не з’явився за ви-
кликом до органу дізнання, досудового 
слідства чи суду без поважних причин 
або не повідомив про причини своєї 
неявки, або порушив інші покладені на 
нього обов’язки, передбачені статтею 
1491 цього Кодексу, застава звертається 
в доход держави.

Питання про звернення застави в 
доход держави вирішується під час ді-
знання, досудового слідства в судовому 
засіданні суддею за клопотанням орга-
ну дізнання або слідчого, погодженим 
із прокурором, або прокурора, а після 
надходження справи до суду — судом у 
судовому засіданні при розгляді спра-
ви або в іншому судовому засіданні за 
клопотанням прокурора або за ініці-
ативою судді, суду. В судове засідання 
викликається заставодавець для дачі 
пояснень. Неявка без поважних при-
чин заставодавця в судове засідання 
не перешкоджає розгляду питання про 
звернення застави в доход держави. За 
результатами розгляду питання про 
звернення застави в доход держави суд-
дя виносить постанову, а суд — ухвалу. 
На постанову судді до апеляційного 
суду прокурором, підозрюваним, об-
винуваченим, заставодавцем протягом 
трьох діб із дня її винесення може бути 
подано апеляцію. 

У випадку звернення застави в доход 
держави під час досудового слідства ор-
ган дізнання, слідчий у встановленому 
цим Кодексом порядку вирішує питан-
ня про застосування або ініціювання 
застосування стосовно підозрюваного, 
обвинуваченого запобіжного заходу у 
вигляді застави у більшому розмірі або 
іншого запобіжного заходу. У випадку 
звернення застави в доход держави під 
час судового провадження суд обирає 
підсудному запобіжний захід у вигляді 
застави у більшому розмірі або інший 
запобіжний захід.

Питання про повернення застави 
заставодавцю вирішується під час до-
судового слідства в судовому засіданні 
суддею за клопотанням заставодавця, 
а після надходження справи до суду — 
судом у судовому засіданні при розгляді 
справи або в іншому судовому засіданні. 
Застава, внесена підозрюваним, обвину-
ваченим, підсудним, може бути звернена 
судом на виконання вироку в частині 
майнових стягнень»;

«Стаття 165. Загальні положення 
щодо порядку застосування, 
скасування і зміни 
запобіжного заходу 

Запобіжні заходи у вигляді застави, 
взяття під варту застосовуються лише 
за вмотивованою постановою судді чи 
ухвалою суду. Інші запобіжні заходи 
застосовуються за постановою органу 
дізнання, слідчого, прокурора, судді або 
за ухвалою суду. Обов’язки, передбачені 
статтею 1491 цього Кодексу та покладені 
на особу суддею, судом, можуть бути 
змінені чи скасовані лише постановою 
судді або ухвалою суду.

Заміна одного запобіжного заходу 
іншим або його скасування, зміна або 

скасування обов’язків, передбачених 
статтею 1491 цього Кодексу та покла-
дених на особу, здійснюється органом 
дізнання, слідчим, прокурором, суддею 
чи судом з додержанням вимог, перед-
бачених частиною першою цієї статті. 

У разі закриття справи, закінчення 
строку тримання під вартою, якщо цей 
строк не продовжено в установленому 
законом порядку, та в інших випадках 
звільнення особи з-під варти на стадії 
досудового слідства здійснюється на 
підставі постанови органу дізнання чи 
слідчого, які проводять досудове слідство 
у справі, або прокурора, про що вони не-
гайно повідомляють суд, який обрав цей 
запобіжний захід. Звільнення з-під варти 
у кримінальних справах, що знаходяться 
в судовому провадженні, здійснюється 
лише за рішенням судді або суду. 

Обов’язки, передбачені статтею 1491 
цього Кодексу та покладені на особу при 
застосуванні запобіжного заходу, ска-
совуються або змінюються, коли в них 
відпаде необхідність або коли виникне 
необхідність в їх зміні. Запобіжний за-
хід скасовується або змінюється, коли 
відпаде необхідність у запобіжному 
заході або в раніше застосованому за-
побіжному заході. 

Запобіжний захід, крім застави або 
взяття особи під варту, обраний проку-
рором, може бути скасовано або змінено 
слідчим або органом дізнання лише за 
згодою прокурора.

У справах про злочини, за які пе-
редбачено основне покарання у виді 
штрафу понад три тисячі неоподатко-

вуваних мінімумів доходів громадян, до 
підозрюваного, обвинуваченого, підсуд-
ного може бути застосовано запобіжний 
захід лише у вигляді застави або взяття 
під варту у випадках та в порядку, перед-
бачених цією главою»;

8) у статті 155:
частину першу викласти в такій 

редакції:
«Взяття під варту як запобіжний за-

хід може бути застосовано:
1) у справах про злочини, за які за-

коном передбачено основне покарання 
у виді штрафу в розмірі понад три тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян — виключно у випадках, якщо 
підозрюваний, обвинувачений, підсуд-
ний не виконав обов’язки, пов’язані із ра-
ніше застосованим до нього запобіжним 
заходом, у тому числі обов’язки, перед-
бачені статтею 1491 цього Кодексу, або не 
виконав у встановленому порядку вимог 
щодо внесення коштів як застави та на-
дання документа, що це підтверджує;

2) у справах про злочини, за які за-
коном передбачено покарання у виді по-
збавлення волі на строк не більше трьох 
років — виключно у випадках, коли підо-
зрюваний, обвинувачений, підсудний, 
перебуваючи на волі, переховувався від 
органів дізнання, досудового слідства чи 
суду, перешкоджав установленню істини 
у справі, продовжив злочинну діяль-
ність або не виконав обов’язки, пов’язані 
із раніше застосованим до нього запо-
біжним заходом, у тому числі обов’язки, 
передбачені статтею 1491 цього Кодексу;

3) у справах про злочини, за які за-
коном передбачено покарання у виді по-
збавлення волі на строк понад три роки»; 

доповнити статтю після частини 
першої новою частиною другою такого 
змісту:

«Запобіжний захід у вигляді взяття 
під варту не може бути застосовано до 
раніше несудимої особи, яка підозрю-
ється чи обвинувачується у вчиненні 
злочину, за який передбачено покаран-
ня у виді позбавлення волі на строк до 
п’яти років, за винятком випадків, коли 
ця особа, перебуваючи на волі, пере-
ховувалася від органів дізнання, досу-
дового слідства чи суду, перешкоджала 
встановленню істини у справі або про-
довжила злочинну діяльність»;

9) частину другу статті 1651 доповни-
ти реченням такого змісту:

«У разі покладення на особу, ска-
сування або зміни обов’язків, перед-
бачених статтею 1491 цього Кодексу, у 
постанові (ухвалі) про застосування або 
зміну запобіжного заходу також зазна-
чаються відповідні обов’язки»;

10) у статті 1652:
частини першу і другу викласти в 

такій редакції:
«На стадії досудового слідства запо-

біжний захід, за винятком запобіжних 
заходів у вигляді застави або взяття під 
варту, обирає орган дізнання, слідчий, 
прокурор. 

Якщо орган дізнання, слідчий вва-
жає, що є підстави для обрання запобіж-
ного заходу у вигляді застави або взяття 
під варту, він вносить за згодою проку-
рора подання до суду. Таке ж подання 
вправі внести прокурор. При вирішенні 
цього питання прокурор зобов’язаний 
ознайомитися з усіма матеріалами, 
що дають підстави для обрання запо-
біжного заходу у вигляді застави або 
взяття під варту, перевірити законність 
одержання доказів, їх достатність для 
обвинувачення»;

пункт 2 частини п’ятої викласти в 
такій редакції:

«2) про обрання підозрюваному, 
обвинуваченому запобіжного заходу»; 

доповнити статтю частиною такого 
змісту:

«При обранні запобіжного заходу, 
не пов’язаного з триманням під вартою, 
службова особа або орган, що приймає 
відповідне рішення, визначає необхід-
ність покладення на особу обов’язків, 
передбачених статтею 1491 цього Кодек-
су, та в разі встановлення такої необхід-
ності визначає конкретні обов’язки, що 
покладаються на особу»;

11) пункт 71 частини першої статті 
227 викласти в такій редакції:

«71) дає згоду або подає до суду по-
дання про обрання запобіжного заходу 
у вигляді застави або взяття під варту, а 
також про продовження строку триман-
ня під вартою в порядку, встановленому 
цим Кодексом»;

12) у частині другій статті 229 слова 
«у вигляді взяття під варту» замінити 
словами «у вигляді застави або взяття 
під варту»;

13) частину другу статті 274 після слів 
«При обранні запобіжного заходу у ви-
гляді» доповнити словами «застави або»;

14) у статті 409:
частини першу та третю викласти 

відповідно в такій редакції:
«Питання про всякого роду сумніви 

і протиріччя, що виникають при вико-
нанні вироку, включаючи визначення 
розміру і розподілення судових витрат, 
якщо суд не вирішив цих питань, ви-
рішуються судом, який постановив 
вирок»;

«Питання приведення у відповід-
ність із новим законом, який звільняє 

від покарання або пом’якшує покарання, 
вироку щодо осіб, які відбувають по-
карання, вирішується ухвалою суду за 
місцем відбування покарання»;

частину другу виключити;
15) статтю 410 викласти в такій ре-

дакції:

«Стаття 410. Порядок заміни 
штрафу покаранням у виді 
громадських робіт, виправних 
робіт або позбавлення волі, 
виправних робіт штрафом, 
обмеження чи позбавлення 
волі службовим обмеженням, 
позбавлення волі триманням у 
дисциплінарному батальйоні 

Питання про заміну покарання у 
виді штрафу громадськими роботами, 
виправними роботами або позбавлен-
ням волі відповідно до частини п’ятої 
статті 53 Кримінального кодексу Украї-
ни вирішуються суддею суду, який по-
становив вирок.

Питання про заміну покарання у 
виді виправних робіт штрафом від-
повідно до частини третьої статті 57 
Кримінального кодексу України, обме-
ження чи позбавлення волі службовим 
обмеженням для військовослужбовців 
відповідно до частини першої стат-
ті 58 Кримінального кодексу України, 
позбавлення волі триманням у дисци-
плінарному батальйоні відповідно до 
частини першої статті 62 Кримінального 
кодексу України вирішуються суддею 
районного (міського) суду за місцем 
виконання вироку за поданням органу, 
що відає відбуванням покарання, або за 
клопотанням колективу.

Усі питання, передбачені цією стат-
тею, розглядаються за участю проку-
рора, представника органу, що відає 
виконанням покарання, і, як правило, 
засудженого.

Якщо справа розглядається судом 
за поданням адміністрації установи 
виконання покарань, погодженим із 
спостережною комісією або службою у 
справах неповнолітніх, суд повідомляє 
відповідну комісію про час і місце роз-
гляду подання.

Після доповіді в справі суд заслухо-
вує пояснення викликаних осіб і висно-
вок прокурора, потім у нарадчій кімнаті 
виносить постанову. 

На постанову суду з питань, визначе-
них у цій статті, протягом семи діб з дня 
її оголошення прокурор, засуджений 
вправі подати апеляції до апеляційно-
го суду»;

16) частину першу статті 414 виклас-
ти у такій редакції: 

«Клопотання осіб, які відбули по-
карання, і колективу підприємства, 
установи чи організації про дострокове 
зняття судимості відповідно до статті 91 
Кримінального кодексу України розгля-
даються суддею суду, який постановив 
вирок»;

17) у статті 425 слова та цифри «час-
тиною 1 статті 202, частиною 1 стат-
ті 203», «частиною 1 статті 225, части-
ною 1 статті 226» виключити.

2. У Кодексі України про адмініст-
ративні правопорушення:

1) доповнити статтями 1351, 1621, 1622, 
1623, 16415, 16416, 16614—16618, 1712, 1893 від-
повідно такого змісту: 

«Стаття 1351. Підроблення проїзних 
квитків і знаків 
поштової оплати

Виготовлення з метою збуту, збут 
або використання завідомо підроблених 
квитків залізничного, водного, повітря-
ного або автомобільного транспорту та 
інших проїзних документів і докумен-
тів на перевезення вантажу, а також 
знаків поштової оплати, маркованої 
продукції, міжнародних купонів для 
відповіді, посвідчень особи для міжна-
родного поштового обміну, та відбитків 
маркувальних машин — тягне за собою 
накладення штрафу від тридцяти до 
п’ятдесяти неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян»;

«Стаття 1621. Ухилення 
від повернення виручки 
в іноземній валюті 

Умисне ухилення службових осіб 
підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності або осіб, 
які здійснюють господарську діяльність 
без створення юридичної особи, від 
повернення в Україну у передбачені 
законом строки виручки в іноземній 
валюті від реалізації на експорт товарів 
(робіт, послуг) або інших матеріальних 
цінностей, отриманих від цієї виручки, а 
також умисне приховування будь-яким 
способом такої виручки, товарів або ін-
ших матеріальних цінностей — тягне за 
собою накладення штрафу від шестисот 
до тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною першої 
цієї статті, вчинені особою, яку про-
тягом року було піддано адміністра-
тивному стягненню за таке саме пра-
вопорушення, або умисне ухилення 
від повернення виручки в іноземній 
валюті, товарів або інших матеріальних 
цінностей, отриманих від цієї виручки, 
або умисне приховування будь-яким 
способом такої виручки, товарів або ін-
ших матеріальних цінностей у великих 
розмірах — тягнуть за собою накладен-
ня штрафу від тисячі до трьох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

 � Верховна Рада України
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                (поданий Президентом України)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
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Дії, передбачені частинами першою 
та другою цієї статті, якщо вони вчинені 
в особливо великих розмірах, — 

тягнуть за собою накладення штра-
фу від трьох тисяч до п’яти тисяч не-
оподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Примітка. 1. Ухилення від повернен-
ня виручки в іноземній валюті, товарів 
або інших матеріальних цінностей, 
отриманих від цієї виручки, чи прихо-
вування будь-яким способом такої ви-
ручки, товарів або інших матеріальних 
цінностей визнаються вчиненими у ве-
ликому розмірі, якщо ця виручка, товари 
або інші матеріальні цінності в тисячу 
і більше разів перевищують неоподат-
ковуваний мінімум доходів громадян (у 
перерахунку у валюту України за офі-
ційним курсом національної валюти, ви-
значеним Національним банком України 
на останній день строку, передбаченого 
законодавством для перерахування ви-
ручки в іноземній валюті з-за кордону). 

2. Ухилення від повернення виручки 
в іноземній валюті, товарів або інших 
матеріальних цінностей, отриманих 
від цієї виручки, чи приховування будь-
яким способом такої виручки, товарів 
або інших матеріальних цінностей ви-
знаються вчиненими в особливо велико-
му розмірі, якщо ця виручка, товари або 
інші матеріальні цінності у три тисячі 
і більше разів перевищують неоподат-
ковуваний мінімум доходів громадян (у 
перерахунку у валюту України за офі-
ційним курсом національної валюти, ви-
значеним Національним банком України 
на останній день строку, передбаченого 
законодавством для перерахування ви-
ручки в іноземній валюті з-за кордону).

Стаття 1622. Незаконне відкриття 
або використання за межами 
України валютних рахунків 

Незаконне відкриття або викорис-
тання за межами України валютних 
рахунків фізичних осіб, вчинене гро-
мадянином України, який постійно 
проживає на її території, а так само 
валютних рахунків юридичних осіб, 
що діють на території України, вчинене 
службовою особою підприємства, уста-
нови чи організації або за її дорученням 
іншою особою, а також вчинення за-
значених дій особою, яка здійснює під-
приємницьку діяльність без створення 
юридичної особи, — тягне за собою на-
кладення штрафу від п’ятисот до тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, вчинені особою, яку про-
тягом року було піддано адмініст-
ративному стягненню за таке саме 
правопорушення, — тягнуть за собою 
накладення штрафу від однієї до трьох 
тисяч неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян.

Стаття 1623. Порушення правил 
здачі дорогоцінних металів 
і дорогоцінного каміння 

Ухилення від передбачених зако-
ном обов’язкової здачі на афінаж або 
обов’язкового продажу видобутих із 
надр, отриманих із вторинної сировини, 
піднятих чи знайдених дорогоцінних 
металів чи дорогоцінного каміння, якщо 
це діяння вчинене у великому розмірі, а 
також ухилення від обов’язкової здачі 
на афінаж або для обов’язкового про-
дажу скуплених дорогоцінних металів, 
дорогоцінного каміння, ювелірних чи 
побутових виробів з них або лому таких 
виробів — тягне за собою накладення 
штрафу від п’ятисот до тисячі неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян. 

Примітка. Порушення правил зда-
чі дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння визнається здійсненим у вели-
кому розмірі, якщо вартість зазначе-
них у цій статті предметів, не зданих 
або не проданих, перевищує п’ятсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян»;

«Стаття 16415. Приховування стійкої 
фінансової неспроможності

Умисне приховування громадяни-
ном — засновником (учасником) або 
службовою особою суб’єкта господар-
ської діяльності своєї стійкої фінансової 
неспроможності шляхом подання недо-
стовірних відомостей, якщо це завдало 
великої матеріальної шкоди кредиторо-
ві, — тягне за собою накладення штрафу 
від двох до трьох тисяч неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян.

Примітка. Велика матеріальна шкода 
має місце, коли її розмір у п’ятсот і біль-
ше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян.

Стаття 16416. Зайняття 
забороненими видами 
господарської діяльності 

Зайняття видами господарської 
діяль ності, щодо яких є спеціальна за-
борона, встановлена законом, за відсут-
ності ознак діяння, передбаченого Кри-
мінальним кодексом України, — тягне 
за собою накладення штрафу від ста до 
п’ятисот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, якщо вони були пов’язані з 
отриманням доходу у великих розмірах 
або вчинені особою, яку протягом року 
було піддано адміністративному стяг-
ненню за таке саме правопорушення, — 
тягнуть за собою накладення штрафу від 
п’ятисот до двох тисяч неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян;

Примітка. Отримання доходу у 
великому розмірі має місце, коли його 
сума у тисячу і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян»;

«Стаття 16614. Недотримання 
особою обов’язкових умов 
щодо приватизації державного, 
комунального майна або 
підприємств та їх подальшого 
використання 

Подання неправдивих відомостей у 
декларації щодо походження коштів, за 
які приватизується державне, комуналь-
не майно або підприємство, та інших 
документах, необхідних для їх при-
ватизації, недотримання вимог щодо 
подальшого використання приватизо-
ваного об’єкта та інших обов’язкових 
умов щодо приватизації, встановлених 
законами та іншими нормативно-право-
вими актами, — тягне за собою накла-
дення штрафу від ста до чотирьохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.

Стаття 16615. Незаконні дії щодо 
приватизаційних паперів 

Продаж або інша незаконна передача 
приватизаційних паперів особою, яка 
не є власником цих документів, їх ку-
півля або розміщення та інші операції 
з приватизаційними документами без 
належного дозволу — тягне за собою 
накладення штрафу від ста до п’ятисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, вчинені особою, яку протя-
гом року було піддано адміністратив-
ному стягненню за таке саме правопо-
рушення, або вчинені з використанням 
службового становища, — тягнуть за 
собою накладення штрафу від однієї до 
двох тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян. 

Стаття 16616. Незаконні дії 
у разі банкрутства 

Умисне приховування майна, відо-
мостей про майно, передача майна в 
інше володіння або його відчуження чи 
знищення, а також фальсифікація, при-
ховування або знищення документів, 
які відображають господарську чи фі-
нансову діяльність, якщо ці дії вчинені 
громадянином — засновником (учас-
ником) або службовою особою суб’єкта 
господарської діяльності в період про-
вадження у справі про банкрутство і 
завдали великої матеріальної шкоди, — 

тягне за собою накладення штрафу 
від п’ятисот до тисячі неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян.

Примітка. Матеріальна шкода вва-
жається великою, якщо вона у п’ятсот і 
більше разів перевищує неоподатковува-
ний мінімум доходів громадян.

Стаття 16617. Фіктивне банкрутство 

Завідомо неправдива офіційна за-
ява громадянина-засновника (учас-
ника) або службової особи суб’єкта 
господарської діяльності, а так само 
громадянина-підприємця про фі-
нансову неспроможність виконання 

вимог з боку кредиторів і зобов’язань 
перед бюджетом, якщо такі дії завдали 
великої матеріальної шкоди креди-
торам або державі, — тягнуть за со-
бою накладення штрафу від семисот 
п’ятдесяти до двох тисяч неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян. 

Примітка. Матеріальна шкода вва-
жається великою, якщо вона у п’ятсот і 
більше разів перевищує неоподатковува-
ний мінімум доходів громадян.

Стаття 16618. Примушування 
до антиконкурентних 
узгоджених дій 

Примушування до антиконкурент-
них узгоджених дій, які заборонені 
законом про захист економічної кон-
куренції, — тягне за собою накладення 
штрафу від п’ятисот до тисячі неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною пер-
шою цієї статті, вчинені особою, яку 
протягом року було піддано адміні-
стративному стягненню за таке саме 
правопорушення, — тягнуть за собою 
накладення штрафу від однієї до трьох 
тисяч неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян»;

«Стаття 1712. Фальсифікація засобів 
вимірювання

Виготовлення або перероблення з 
метою використання чи збуту, а також 
збут фальсифікованих вимірювальних 
приладів чи інструментів — тягне за 
собою накладення штрафу від двадцяти 
до ста неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян з конфіскацією таких ви-
мірювальних приладів чи інструментів.

Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, вчинені особою, яку протя-
гом року було піддано адміністратив-
ному стягненню за таке саме правопору-
шення, — тягнуть за собою накладення 
штрафу від ста до двохсот неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян 
з конфіскацією таких вимірювальних 
приладів чи інструментів»;

«Стаття 1893. Незаконне 
виготовлення, збут або 
використання державного 
пробірного клейма

Незаконне виготовлення, збут або 
використання державного пробірного 

клейма — тягне за собою накладення 
штрафу від ста до трьохсот неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, вчинені особою, яку про-
тягом року було піддано адмініст-
ративному стягненню за таке саме 
правопорушення, — тягнуть за собою 
накладення штрафу від трьохсот до 
тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян»;

2) статті 1602, 168 виключити;
3) статті 1552, 164, 1668, 167 викласти 

відповідно в такій редакції:

«Стаття 1552. Обман покупця 
чи замовника 

Обмірювання, обважування, обра-
ховування, перевищення встановлених 
цін і тарифів або інший обман покупця 
чи замовника працівниками торгівлі, 
громадського харчування і сфери послуг 
та громадянами — суб’єктами підпри-
ємницької діяльності під час реалізації 
товарів, виконання робіт, надання по-
слуг — тягне за собою накладення штра-
фу від двох до п’ятнадцяти неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, вчинені особою, яку про-
тягом року було піддано адмініст-
ративному стягненню за таке саме 
правопорушення, або вчинені у ве-
ликих розмірах, — тягнуть за собою 
накладення штрафу від двадцяти до 
п’ятдесяти неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян.

Примітка. Обманом покупців чи за-
мовників у великих розмірах слід вважа-
ти обман, що спричинив громадянинові 
матеріальну шкоду у сумі, що перевищує 
три неоподатковуваних мінімуми дохо-
дів громадян»;

«Стаття 164. Порушення порядку 
провадження господарської 
діяльності 

Провадження господарської ді-
яльності без державної реєстрації як 
суб’єкта господарювання або без одер-
жання ліцензії на провадження певно-
го виду господарської діяльності, що 
підлягає ліцензуванню відповідно до 
закону, чи здійснення таких видів госпо-
дарської діяльності з порушенням умов 
ліцензування, а так само без одержання 
дозволу, іншого документа дозвільно-
го характеру, якщо його одержання 
передбачене законом (крім випадків 
застосування принципу мовчазної 
згоди), — тягне за собою накладення 
штрафу від двадцяти до ста неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян 
з конфіскацією виготовленої продукції, 
знарядь виробництва, сировини і гро-
шей, одержаних внаслідок вчинення 
цього адміністративного правопору-
шення, чи без такої. 

Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, вчинені особою, яку протя-
гом року було піддано адміністратив-
ному стягненню за таке саме правопо-
рушення, або пов’язані з отриманням 

доходу у великих розмірах, — тягнуть 
за собою накладення штрафу від ста до 
п’ятисот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян з конфіскацією ви-
готовленої продукції, знарядь вироб-
ництва, сировини і грошей, одержаних 
внаслідок вчинення цього адміністра-
тивного правопорушення.

Надання суб’єктом господарювання 
дозвільному органу або адміністратору 
недостовірної інформації щодо відпо-
відності матеріально-технічної бази ви-
могам законодавства — тягне за собою 
накладення штрафу від сорока до ста 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.

Примітка. Отримання доходу у 
великих розмірах має місце, коли його 
сума у тисячу і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян»;

«Стаття 1668. Порушення порядку 
зайняття діяльністю з надання 
фінансових послуг

Здійснення банківської діяльнос-
ті, банківських операцій або іншої 
діяльності з надання фінансових по-
слуг без набуття статусу фінансової 
установи чи без спеціального дозволу 
(ліцензії), якщо законом передбачено 
набуття статусу фінансової установи 
чи одержання спеціального дозволу 
(ліцензії) для здійснення зазначених 
видів діяльності, або з порушенням 
умов ліцензування — тягне за собою 
накладення штрафу від ста до двохсот 
п’ятдесяти неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, пов’язані з отриманням до-
ходу у великих розмірах, — тягнуть за 
собою накладення штрафу від двох до 
трьох тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян. 

Примітка. Отримання доходу у 
великих розмірах має місце, коли його 
сума у тисячу і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян»;

«Стаття 167. Введення в обіг 
або реалізація продукції, яка 
не відповідає вимогам стандартів

Введення в обіг (випуск на ринок 
України, в тому числі з ремонту) або 
реалізація продукції, яка не відпові-

дає вимогам стандартів, сертифікатів 
відповідності, норм, правил і зразків 
(еталонів) щодо безпечності, якості, 
комплектності та упаковки (за винятком 
випадків, передбачених законодавством 
України), — тягне за собою накладення 
штрафу на посадових осіб підприємств, 
установ, організацій незалежно від фор-
ми власності, громадян — власників під-
приємств чи уповноважених ними осіб 
від двадцяти до ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян»;

4) статтю 163 доповнити частиною 
другою та приміткою такого змісту:

«Розміщення цінних паперів у знач-
них розмірах без реєстрації їх випуску 
в установленому законом порядку, вчи-
нене уповноваженою особою, — тягне 
за собою накладення штрафу від однієї 
до двох тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян.

Примітка. Розміщення цінних папе-
рів вважається у значних розмірах, якщо 
номінальна вартість таких цінних 
паперів у п’ятсот і більше разів переви-
щує неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян»;

5) у статті 1637:
абзац перший частини першої допов-

нити словами «або з порушенням умов 
ліцензування»;

доповнити статтю частиною другою 
та приміткою такого змісту: 

«Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, пов’язані з отриманням до-
ходу у великих розмірах, — тягнуть за 
собою накладення штрафу від однієї до 
двох тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян. 

Примітка. Отримання доходу у 
великих розмірах має місце, коли його 
сума у тисячу і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян»;

6) у статті 221:
слово та цифри «статтею 139» за-

мінити словом та цифрами «статтями 
1351, 139»;

цифри «1602» виключити;
цифри «162» замінити цифрами 

«162—1623»; 
після цифр «1634» доповнити слова-

ми та цифрами «частиною другою статті 
1637, статтями»; 

цифри «16414» замінити цифрами 
«16416»;

після цифр «16612» доповнити циф-
рами «16614—16618, 1712»;

після цифр та слова «1891, статтями» 
доповнити цифрою «1893»;

7) у частині першій статті 2444 слово 
та цифри «статті 168, 1681» замінити сло-
вом та цифрами «стаття 1681»; 

8) у частині першій статті 24417 цифри 
«1635—16311» замінити цифрами та сло-
вами «1635, 1636, частина перша статті 
1637, статті 1638 — 16311»;

9) у частині першій статті 255:
а) у пункті 1: 
в абзаці «органів внутрішніх справ»:
цифри «1602» виключити;
слово та цифри «стаття 136» заміни-

ти словом та цифрами «статті 1351, 136», 
цифри «162» замінити цифрами 

«162—1623»,

після цифр «16411» доповнити циф-
рами «16415, 16416», а після цифр «1652» — 
цифрами «16614—16618»;

— абзаци «органів державної подат-
кової служби», «Національного банку 
України» викласти відповідно в такій 
редакції:

«органів державної податкової служ-
би (статті 512, 1551, 1621, 1622,1631—1634, 
16312, 164, 1645, 16416, 16616, 16617, 1722—1729, 
1772)»;

«Національного банку України (стат-
ті 16312, 16411, 1667, стаття 1668 (у частині, 
що стосується правопорушень у галузі 
банківської діяльності та банківських 
операцій)»;

— в абзаці «Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку» 
слово та цифри «стаття 16312» замінити 
словом та цифрами «статті 1637, 16312»; 

— доповнити пункт абзацами такого 
змісту: 

«національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг (стаття 1668 (у час-
тині, що стосується правопорушень у 
галузі діяльності з надання фінансових 
послуг, ліцензії (дозволи) на проведення 
якої видає цей орган);

органів виконавчої влади у сфері 
стандартизації, метрології та сертифі-
кації (стаття 1712)»; 

б) у пункті 2 цифри «1602» виклю-
чити;

10) у частині першій статті 265 слова 
«у місцях, що їх визначають органи (по-
садові особи), яким надано право про-
вадити вилучення речей і документів» 
замінити словами «у порядку, встанов-
леному Кабінетом Міністрів України за 
погодженням із Державною судовою 
адміністрацією України»;

11) у частині другій статті 268 цифри 
«1602» виключити;

12) частину першу статті 273 виклас-
ти в такій редакції:

«Експерт призначається органом 
(посадовою особою), у провадженні 
якого перебуває справа про адміністра-
тивне правопорушення, в разі, коли ви-
никає потреба в спеціальних знаннях, у 
тому числі для визначення розміру май-
нової шкоди, заподіяної адміністратив-
ним правопорушенням, а також суми 
грошей, одержаних унаслідок вчинення 
адміністративного правопорушення, які 
підлягатимуть конфіскації»; 

13) у частині другій статті 277 цифри 
«1602» виключити.

3. У Кримінальному кодексі Украї-
ни:

1. статті 202, 203, 207, 208, 214, 215, 217, 
218, 220, 221, 223, 225, 226, 228, 234 і 235 
виключити;

2. статті 12, 53, 201 викласти відпо-
відно в такій редакції:

«Стаття 12. Класифікація злочинів 

1. Залежно від ступеня тяжкості зло-
чини поділяються на злочини невеликої 
тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та 
особливо тяжкі. 

2. Злочином невеликої тяжкості є 
злочин, за який передбачене покаран-
ня у виді позбавлення волі на строк не 
більше двох років, або інше, більш м’яке 
покарання за винятком основного пока-
рання у виді штрафу в розмірі понад три 
тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

3. Злочином середньої тяжкості є 
злочин, за який передбачене основне 
покарання у виді штрафу в розмірі не 
більше десяти тисяч неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян або 
позбавлення волі на строк не більше 
п’яти років.

4. Тяжким злочином є злочин, за 
який передбачене основне покарання у 
виді штрафу в розмірі не більше двадця-
ти п’яти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян або позбавлен-
ня волі на строк не більше десяти років. 

5. Особливо тяжким злочином є 
злочин, за який передбачене основне 
покарання у виді штрафу в розмірі по-
над двадцять п’ять тисяч неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян, 
позбавлення волі на строк понад десять 
років або довічного позбавлення волі.

6. Ступінь тяжкості злочину, за вчи-
нення якого передбачене основне по-
карання у виді штрафу та позбавлення 
волі одночасно, визначається виходячи 
зі строку покарання у виді позбавлен-
ня волі, передбаченого за відповідний 
злочин»;

«Стаття 53. Штраф 

1. Штраф — це грошове стягнення, 
що накладається судом у випадках і роз-
мірі, встановлених в Особливій частині 
цього Кодексу, з урахуванням положень 
частини другої цієї статті. 

2. Розмір штрафу визначається су-
дом залежно від тяжкості вчиненого 
злочину та з урахуванням майнового 
стану винного в межах від тридцяти до 
п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, якщо стат-
тями Особливої частини цього Кодексу 
не передбачено вищого розміру штрафу. 
За вчинення злочину, за який передба-
чене основне покарання у виді штрафу 
понад три тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, розмір 
штрафу, що призначається судом, не 
може бути меншим за розмір майнової 
шкоди, завданої злочином, або отрима-
ного внаслідок вчинення злочину дохо-
ду, незалежно від граничного розміру 
штрафу, передбаченого санкцією статті 
(санкцією частини статті) Особливої 
частини цього Кодексу.

3. Штраф як додаткове покарання 
може бути призначений лише 

тоді, коли його спеціально перед-
бачено в санкції статті (санкції части-
ни статті) Особливої частини цього 
Кодексу. 

4. З урахуванням майнового стану 
особи суд може призначити штраф із 
розстрочкою виплати певними части-
нами строком до шести місяців.

5. У разі несплати штрафу в розмірі 
не більше трьох тисяч неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян та від-
сутності підстав для розстрочки його 
виплати суд замінює несплачену суму 
штрафу покаранням у виді громадських 
робіт із розрахунку: одна година гро-
мадських робіт за один установлений 
законодавством неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян, або виправ-
ними роботами із розрахунку один 
місяць виправних робіт за двадцять 
установлених законодавством неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян, 
але на строк не більше двох років.

У разі несплати штрафу в розмірі по-
над три тисячі неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян, призначеного 
як основне покарання, та відсутності 
підстав для розстрочки його виплати 
суд замінює несплачену суму штрафу 
покаранням у виді позбавлення волі із 
розрахунку один день позбавлення волі 
за вісім неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян у таких межах:

1) від одного до п’яти років позбав-
лення волі — у випадку призначення 
штрафу за вчинення злочину середньої 
тяжкості;

2) від п’яти до десяти років позбав-
лення волі — у випадку призначення 
штрафу за вчинення тяжкого злочину;

3) від десяти до дванадцяти років 
позбавлення волі — у випадку призна-
чення штрафу за вчинення особливо 
тяжкого злочину.

Якщо під час розрахунку строку 
позбавлення волі цей строк становить 
більше встановлених цією частиною 
статті меж, суд замінює покарання у виді 
штрафу покаранням у виді позбавлення 
волі на максимальний строк, передбаче-
ний для злочину відповідної тяжкості 
цією частиною статті»;

«Стаття 201. Контрабанда 

1. Контрабанда, тобто переміщен-
ня через митний кордон України поза 
митним контролем або з приховуван-
ням від митного контролю культурних 
цінностей, отруйних, сильнодіючих, 
вибухових речовин, радіоактивних 
матеріалів, зброї та боєприпасів (крім 
гладкоствольної мисливської зброї та 
бойових припасів до неї), а також спе-

«Размер штрафа, назначенного судом, не может быть меньше 
размера имущественного вреда, нанесенного преступлением, 
или полученного в результате совершения преступления 
дохода, независимо от предельного размера штрафа». 
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ціальних технічних засобів негласного 
отримання інформації, — карається 
позбавленням волі на строк від трьох 
до семи років з конфіскацією предметів 
контрабанди. 

2. Ті самі дії, вчинені за попередньою 
змовою групою осіб або особою, раніше 
судимою за злочин, передбачений цією 
статтею, або службовою особою з ви-
користанням службового становища, —

караються позбавленням волі на 
строк від п’яти до дванадцяти років з 
конфіскацією предметів контрабанди 
та з конфіскацією майна»;

пункт 1 частини першої статті 65 
доповнити словами «за винятком ви-
падків, передбачених частиною другою 
статті 53 цього Кодексу»;

у статті 69:
частину першу доповнити реченням 

такого змісту: «За вчинення злочину, за 
який передбачене основне покарання у 
виді штрафу в розмірі понад три тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, суд з підстав, передбачених 
цією частиною, може призначити осно-
вне покарання у виді штрафу, розмір 
якого не більше ніж на чверть нижчий 
від найнижчої межі, встановленої в 
санкції статті (санкції частини статті) 
Особливої частини цього Кодексу»;

частину другу викласти в такій ре-
дакції:

«2. На підставах, передбачених у 
частині першій цієї статті, суд може не 
призначати додаткового покарання, що 
передбачене в санкції статті (санкції час-
тини статті) Особливої частини цього 
Кодексу як обов’язкове, за винятком 
випадків призначення покарання за 
вчинення злочину, за який передбаче-
не основне покарання у виді штрафу в 
розмірі понад три тисячі неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян»; 

у частині третій статті 88 слово 
«звільнені» замінити словами «зі звіль-
ненням»;

у статті 89:
у пункті 5 слова «до штрафу» заміни-

ти словами «до основного покарання у 
виді штрафу в розмірі не більше трьох 
тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян»;

пункти 7, 8 та 9 після слів «позбав-
лення волі» доповнити словами «або 
основного покарання у виді штрафу»; 

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої, абзац третій 
частини третьої статті 199 викласти від-
повідно в такій редакції:

«караються штрафом від десяти до 
п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян»;

«караються штрафом від п’ятнад-
ця ти до двадцяти п’яти тисяч неопо-
датковуваних мінімумів доходів гро-
мадян»;

«караються штрафом від двадцяти 
п’яти до тридцяти п’яти тисяч неопо-
датковуваних мінімумів доходів гро-
мадян»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої статті 200 виклас-
ти відповідно в такій редакції:

«карається штрафом від трьох до 
п’яти тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян»; 

«караються штрафом від п’яти до 
десяти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої статті 2031 ви-
класти відповідно в такій редакції:

«карається штрафом від трьох до 
п’яти тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян із конфіскацією та 
знищенням дисків для лазерних систем 
зчитування, матриць, обладнання чи 
сировини для їх виробництва»; 

«караються штрафом від п’яти до де-
сяти тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян з конфіскацією та 
знищенням дисків для лазерних систем 
зчитування, матриць, обладнання чи 
сировини для їх виробництва»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої статті 2032 ви-
класти відповідно в такій редакції:

«карається штрафом від десяти до 
сорока тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з конфіскацією 
грального обладнання»; 

«караються штрафом від сорока до 
п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з конфіс-
кацією грального обладнання»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої статті 204 виклас-
ти відповідно в такій редакції:

«карається штрафом від однієї до 
двох тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян з конфіскацією 
незаконно виготовленої продукції та 
обладнання для її виготовлення»; 

«карається штрафом від трьох до 
десяти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з конфіскацією 
незаконно виготовленої продукції та об-
ладнання для її виготовлення»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої статті 205 виклас-
ти відповідно в такій редакції:

«карається штрафом від п’ятисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян до двох тисяч неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян»;

«караються штрафом від трьох до 
п’яти тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої, абзац другий 
частини третьої статті 206 викласти від-
повідно в такій редакції:

«караються штрафом від однієї до 
трьох тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян»;

«караються штрафом від трьох до де-
сяти тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян або позбавленням 
волі на строк від трьох до п’яти років»;

«караються штрафом від десяти до 
двадцяти п’яти тисяч неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян або 

позбавленням волі на строк від п’яти до 
десяти років»;

у пункті 1 примітки до статті 209:
слова «покарання у виді позбавлення 

волі» замінити словами «основне пока-
рання у виді позбавлення волі або штра-
фу понад три тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян»;

цифри «207» виключити;
абзац другий частини першої, абзац 

другий частини другої статті 2091 ви-
класти відповідно в такій редакції:

«карається штрафом від однієї до 
двох тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян з позбавленням 
права обіймати певні посади або за-
йматися певною діяльністю на строк до 
трьох років»; 

«карається штрафом від трьох до 
п’яти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої, абзац другий 
частини третьої статті 212 викласти від-
повідно в такій редакції:

«карається штрафом від однієї до 
двох тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян або позбавленням 
права обіймати певні посади чи займа-
тися певною діяльністю на строк до 
трьох років»; 

«караються штрафом від двох до 
трьох тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»; 

«караються штрафом від п’ятнадцяти 
до двадцяти п’яти тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян з 
позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років з конфіскацією 
майна»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої, абзац другий 
частини третьої статті 2121 викласти 
відповідно в такій редакції:

«карається штрафом від п’ятисот 
до тисячі п’ятисот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або позбав-
ленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»; 

«караються штрафом від тисячі 
п’ятисот до трьох тисяч неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян 
з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років»; 

«караються штрафом від десяти 
до двадцяти п’яти тисяч неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян 
з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років з конфіскацією 
майна»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої статті 213 виклас-
ти відповідно в такій редакції:

«карається штрафом від п’ятисот 
до тисячі п’ятисот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або гро-
мадськими роботами від ста до двохсот 
годин»; 

«караються штрафом від тисячі 
п’ятисот до двох тисяч неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої статті 216 виклас-
ти відповідно в такій редакції:

«караються штрафом від п’ятисот до 
тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян»; 

«караються штрафом від трьох до 
п’яти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з конфіскацією 
товарів, промаркованих підробленими 
марками чи голографічними захисними 
елементами»;

у статті 219:
абзац другий частини першої ви-

класти в такій редакції:
«карається штрафом від двох до 

трьох тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»;

доповнити статтю приміткою такого 
змісту: 

«Примітка. У статтях 219, 222 цього 
Кодексу матеріальна шкода вважається 
великою, якщо вона у п’ятсот і більше 
разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої статті 222 виклас-
ти відповідно в такій редакції:

«карається штрафом від однієї до 
трьох тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»; 

«караються штрафом від трьох до 
десяти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої статті 2221 ви-
класти відповідно в такій редакції:

«караються штрафом від однієї до 
двох тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян з позбавленням 
права обіймати певні посади чи за-
йматися певною діяльністю на строк до 
трьох років»; 

«караються штрафом від трьох до 
десяти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»; 

абзац другий частини першої стат-
ті 2231 викласти в такій редакції:

«карається штрафом від однієї до 
двох тисяч неоподатковуваних мініму-

мів доходів громадян або позбавленням 
права обіймати певні посади чи займа-
тися певною діяльністю на строк до 
трьох років»;

абзац другий частини першої стат-
ті 2232 викласти в такій редакції:

«караються штрафом від трьох до 
п’яти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої, абзац другий 
частини третьої статті 224 викласти від-
повідно в такій редакції:

«караються штрафом від однієї до 
двох тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян з позбавленням 
права обіймати певні посади чи за-
йматися певною діяльністю на строк до 
трьох років»; 

«караються штрафом від трьох до 
десяти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»; 

«караються штрафом від десяти до 
п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з позбав-
ленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»; 

абзац другий частини першої стат-
ті 227 викласти в такій редакції:

«караються штрафом від п’ятисот до 
тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю на строк до трьох років»; 

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої, абзац другий 
частини третьої статті 229 викласти від-
повідно в такій редакції:

«караються штрафом від однієї до 
двох тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян з конфіскацією 
і знищенням відповідної продукції та 
знарядь і матеріалів, які спеціально ви-
користовувались для її виготовлення»; 

«караються штрафом від трьох до 
десяти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з конфіскацією 
і знищенням відповідної продукції та 
знарядь і матеріалів, які спеціально ви-
користовувались для її виготовлення»; 

«караються штрафом від десяти до 
п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбав-
ленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років або без такого та з 
конфіскацією і знищенням відповідної 
продукції та знарядь і матеріалів, які 
спеціально використовувалися для її 
виготовлення»; 

абзац другий частини першої стат-
ті 231 викласти в такій редакції:

«караються штрафом від трьох до 
восьми тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян»;

абзац другий частини першої стат-
ті 232 викласти в такій редакції:

«карається штрафом від однієї до 
трьох тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»;

у статті 2321:
в абзаці другому частини першої 

слова «або обмеженням волі на строк до 
трьох років» виключити; 

абзац другий частини другої, абзац 
другий частини третьої, абзац другий 
частини четвертої викласти відповідно 
в такій редакції:

«карається штрафом від двох до 
трьох тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років або без такого»; 

«карається штрафом від трьох до 
восьми тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавленням 
права обіймати певні посади або за-
йматися певною діяльністю на строк до 
трьох років або без такого»; 

«караються штрафом від п’яти до 
десяти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років та з конфіскацією майна 
або без такої»; 

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої статті 2322 ви-
класти відповідно в такій редакції:

«караються штрафом від однієї до 
двох тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян з позбавленням 
права обіймати певні посади або за-
йматися певною діяльністю на строк до 
трьох років або без такого»; 

«караються штрафом від двох до 
трьох тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»; 

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої статті 233 виклас-
ти відповідно в такій редакції: 

«караються штрафом від п’яти до 
десяти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян»;

«карається штрафом від двадцяти 
п’яти до тридцяти п’яти тисяч неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян з 
конфіскацією майна або без такої»; 

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої статті 3641 ви-
класти відповідно в такій редакції: 

«карається штрафом від п’ятисот до 
двох тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян з позбавленням 
права обіймати певні посади чи за-
йматися певною діяльністю на строк до 
двох років»; 

«карається штрафом від десяти до 
двадцяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з позбав-
ленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»; 

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої статті 3651 ви-
класти в такій редакції: 

«карається штрафом від трьох до 
п’яти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»; 

«карається штрафом від десяти до 
двадцяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з позбав-
ленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої, абзац другий 
частини третьої статті 3652 викласти 
відповідно в такій редакції: 

«карається штрафом від однієї до 
трьох тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»; 

«карається штрафом від трьох до 
десяти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»; 

«караються штрафом від десяти до 
двадцяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з позбав-
ленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років та з конфіскацією майна 
або без такої»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої, абзац другий 
частини третьої, абзац другий частини 
четвертої статті 3683 викласти відповід-
но в такій редакції: 

«карається штрафом від п’ятисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян до тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян»; 

«караються штрафом від трьох до 
п’яти тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян»; 

«карається штрафом від п’яти до 
восьми тисяч неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до двох років»; 

«карається штрафом від десяти до 
п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з позбав-
ленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років та з конфіскацією майна»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої, абзац другий 
частини третьої, абзац другий частини 
четвертої статті 3684 викласти відповід-
но в такій редакції:

«караються штрафом від п’ятисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян до тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян»; 

«караються штрафом від трьох до 
п’яти тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян»; 

«карається штрафом від п’яти до 
десяти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»; 

«карається штрафом від дванадцяти 
до вісімнадцяти тисяч мінімумів до-
ходів громадян з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до трьох 
років та з конфіскацією майна».

4. У Митному кодексі України:
1) статті 351 і 352 викласти в такій 

редакції:

«Стаття 351. Переміщення 
або дії, спрямовані на переміщення 
товарів, транспортних засобів 
через митний кордон України 
поза митним контролем 

Переміщення або дії, спрямовані на 
переміщення товарів, транспортних за-
собів через митний кордон України поза 
митним контролем, тобто поза місцем 
розташування митного органу або поза 
часом здійснення митного оформлення, 
або з використанням незаконного звіль-
нення від митного контролю внаслідок 
зловживання службовим становищем 
посадовими особами митного органу, — 

тягнуть за собою накладення штра-
фу в розмірі 100 відсотків вартості цих 
товарів або транспортних засобів та їх 
конфіскацію, а також конфіскацію тран-
спортних засобів, що використовували-
ся для переміщення товарів — безпо-
середніх предметів порушення митних 
правил через митний кордон України.

Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, вчинені особою, яка протягом 
року притягалася до відповідальності за 
вчинення правопорушення, передбаче-
ного цією статтею або статтею 352 цього 
Кодексу, — тягнуть за собою накладення 
штрафу в розмірі 200 відсотків вартості 
цих товарів або транспортних засобів 
та їх конфіскацію, а також конфіскацію 

транспортних засобів, що використо-
вувалися для переміщення товарів — 
безпосередніх предметів порушення 
митних правил переміщення товарів 
через митний кордон України.

Стаття 352. Переміщення 
або дії, спрямовані на переміщення 
товарів через митний кордон 
України з приховуванням 
від митного контролю 

Переміщення або дії, спрямовані 
на переміщення товарів через митний 
кордон України з приховуванням від 
митного контролю, тобто з використан-
ням спеціально виготовлених сховищ 
(тайників) та інших засобів або способів, 
що утруднюють виявлення таких това-
рів, або шляхом надання одним товарам 
вигляду інших, або з поданням митному 
органу як підстави для переміщення 
товарів підроблених документів чи до-
кументів, одержаних незаконним шля-
хом, або таких, що містять неправдиві 
дані, — тягнуть за собою накладення 
штрафу в розмірі 100 відсотків вартості 
цих товарів та їх конфіскацію, а також 
конфіскацію товарів зі спеціально ви-
готовленими сховищами (тайниками) 
та транспортних засобів, що використо-
вувалися для переміщення товарів через 
митний кордон України.

Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, вчинені особою, яка протягом 
року притягалася до відповідальності за 
вчинення правопорушення, передбаче-
ного цією статтею або статтею 351 цього 
Кодексу, — тягнуть за собою накладення 
штрафу в розмірі 200 відсотків вартості 
цих товарів та їх конфіскацію, а також 
конфіскацію товарів зі спеціально ви-
готовленими сховищами (тайниками) 
та транспортних засобів, що використо-
вувалися для переміщення товарів через 
митний кордон України»;

2) абзац другий частини першої стат-
ті 353 викласти в такій редакції:

«тягнуть за собою накладення штра-
фу в розмірі 100 відсотків вартості цих 
товарів, транспортних засобів або їх 
конфіскацію».

5. У Кримінально-виконавчому 
кодексі України:

1) у статті 26: 
у частині третій слова «громадських 

або виправних робіт» замінити словами 
«громадських, виправних робіт або по-
збавлення волі»;

у частині четвертій слова «громад-
ських або виправних робіт» замінити 
словами «громадських, виправних робіт 
або позбавлення волі»;

2) статтю 28 виключити.
6. У пункті 7 частини першої стат-

ті 11 Закону України «Про міліцію» слово 
«складати» замінити словами «у випадках, 
передбачених законом, складати».

ІІ. Прикінцеві та перехідні 
положення

1. Цей Закон набирає чинності через 
один місяць з дня його опублікування.

2. Особам, що відбувають покарання 
у виді громадських чи виправних ро-
біт, обмеження чи позбавлення волі за 
вчинення злочинів, за які цим Законом 
передбачається встановлення основного 
покарання лише у виді штрафу, невідбута 
частина покарання знижується до відпо-
відного розміру штрафу. Розмір штрафу 
особам, що відбувають покарання у виді 
позбавлення волі, визначається, вихо-
дячи зі строку невідбутого покарання, 
шляхом його перерахунку за правилами, 
встановленими частиною п’ятою статті 53 
Кримінального кодексу України. Розмір 
штрафу особам, що відбувають покаран-
ня у виді громадських чи виправних ро-
біт або обмеження волі, визначається, ви-
ходячи зі строку невідбутого покарання, 
шляхом його перерахунку на покарання 
у виді позбавлення волі за правилами, 
встановленими частиною першою стат-
ті 72 Кримінального кодексу України, та 
наступного перерахунку за правилами, 
встановленими частиною п’ятою стат-
ті 53 Кримінального кодексу України.

3. Запобіжні заходи у вигляді три-
мання під вартою, обрані стосовно осіб, 
що підозрюються чи обвинувачуються у 
вчиненні злочинів, за які цим Законом 
передбачається встановлення основного 
покарання лише у виді штрафу, підля-
гають перегляду відповідними судами 
за клопотаннями підозрюваного, обви-
нуваченого, підсудного або прокурора 
з урахуванням положень Криміналь-
но-процесуального кодексу України. У 
випадку зміни судом запобіжного за-
ходу стосовно таких осіб з тримання під 
вартою на заставу, вони звільняються 
з-під варти після фактичного внесення 
коштів як застави в порядку, визна-
ченому Кримінально-процесуальним 
кодексом України.

4. Кабінету Міністрів України про-
тягом місяця з дня опублікування цього 
Закону:

1) розробити та затвердити порядок 
внесення коштів як застави на спеціаль-
ний рахунок;

2) затвердити за погодженням з Дер-
жавною судовою адміністрацією Укра-
їни порядок зберігання вилучених при 
здійсненні провадження у справах про 
адміністративні правопорушення речей 
і документів;

3) привести свої нормативно-право-
ві акти у відповідність із цим Законом;

4) забезпечити приведення норматив-
но-правових актів міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади 
України у відповідність із цим Законом. �

В случае неуплаты штрафа в размере свыше 3000 не облагаемых 
налогом минимумов суд заменяет его из расчета 1 день 
лишения свободы за 8 не облагаемых налогом минимумов.

14 проект
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КРЕДИТЫ

Доверяй, но проверяй.
Перед выделением очередных 
траншей банк может потребовать от 
заемщика предоставления документов, 
подтверждающих его платежеспособность

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 3 до Публіч-
ного акціонерного товариства «ОТП 
Банк» (далі — ПАТ «ОТП Банк») про 
захист прав споживачів, 

ВСТАНОВИЛА: 

У серпні 2009 року Особа 3 звернувся 
до суду із зазначеним позовом, мотиву-
ючи вимоги тим, що 6.06.2008 укладено 
з відповідачем договір про надання 
кредитної лінії №* на загальну суму 
$38900 на цільове використання креди-
ту — споживчі цілі. На порушення умов 
договору, положень ЦК, закону «Про 
захист прав споживачів» відповідач не 
виконує своїх зобов’язань. 8 і 14.07.2009 
він звертався з письмовою заявою про 
видачу траншу кредиту в сумі $7100, а 
21 і 22.07.2009 — із заявою про видачу 
чергового траншу кредиту в сумі $21 тис. 
Однак відповідач таких траншів йому 
не надав, мотивуючи тим, що він по-
винен надати до банку документи, що 
підтверджують наявність доходів у ва-
люті кредиту в сумі, не меншій за суму 
кредиту, посилаючись на п.1.3 договору.

Вважаючи дії відповідача неза-
конними, Особа 3 просив ухвалити 
рішення, яким визнати дії відпові-
дача щодо невидачі йому чергових 
траншів кредиту протиправними; 
зобов’язати виконати умови за до-
говором про надання цих траншів 
і видати залишок кредиту; стягну-
ти з відповідача на його користь 
38745 грн. на відшкодування збитків, 

пеню в розмірі 88082 грн. 88 коп. і 
5 тис. грн. моральної шкоди. Під час 
розгляду справи позивач збільшив 
розмір вимог у частині стягнення 
пені й просив стягнути з відповіда-
ча на його користь пеню в розмірі 
337811 грн. 53 коп. 

Рішенням Нікопольського міськ-
районного суду Дніпропетровської 
області від 26.10.2009 позов задоволено 
частково. Визнані дії відповідача щодо 
невидачі Особі 3 траншу кредиту за до-
говором про надання кредитної лінії 
№* від 6.06.2008 за його заявами від 
8, 14, 21 і 22.07.2009 протиправними. 
Зобов’язано відповідача виконати свої 
зобов’язання за договором про надан-
ня кредитної лінії №* від 6.06.2008 
шляхом видачі Особі 3 залишку кре-
дитних коштів. Стягнуто з відповіда-
ча на користь позивача пеню в сумі 
337811 грн. 53 коп. та вирішено питан-
ня про судові витрати. 

Рішенням Апеляційного суду Дні-
пропетровської області від 1.03.2010 
рішення суду першої інстанції в 
частині стягнення з ПАТ «ОТП 
Банк» на користь Особи 3 пені в сумі 
337811 грн. 53 коп. скасовано й ухвале-
но нове рішення, яким у позові в цій 
частині відмовлено; у решті рішення 
залишено без змін. 

У касаційній скарзі ПАТ «ОТП 
Банк» порушується питання про 
скасування рішення Нікопольського 
міськрайонного суду Дніпропетров-
ської області від 26.10.2009 і рішення 
Апеляційного суду Дніпропетровської 

області від 1.03.2010 в частині задо-
волення позову Особи 3 й ухвалення 
нового рішення про відмову в позові. 

У касаційній скарзі Особа 3 пору-
шує питання про скасування рішення 
Апеляційного суду Дніпропетровської 
області від 1.03.2010 в частині відмови 
йому в позові про стягнення пені й за-
лишення в силі рішення суду першої 
інстанції. 

Касаційна скарга ПАТ «ОТП Банк» 
підлягає задоволенню, а касаційна 
скарга Особи 3 задоволенню не підля-
гає з таких підстав. 

Установлено, що 6.06.2008 між 
Особою 3 і ПАТ «ОТП Банк» укла-
дено договір про надання кредитної 
лінії. Ліміт кредитної лінії становить 
$38900, цільове використання кредиту — 
споживчі цілі. З метою забезпечення 
виконання зобов’язань за вказаним 
кредитним договором 6.06.2008 між 
сторонами укладено договір іпотеки 
про передання в іпотеку банку об’єкт 
нерухомого майна за Адресою 1. 

Пунктом 1.7.3 договору перед-
бачено, що ПАТ «ОТП Банк» надає 
позивачу кредит однією сумою чи 
траншами згідно з кредитними за-
явками позичальника, які надаються 
позичальником до банку не пізніше 3 
(трьох) банківських днів до дня перед-
бачуваної дати надання траншу. 

8 і 14.07.2009 позивач звертався 
до відповідача із заявами про надан-
ня чергового траншу кредиту в сумі 
$7100, однак відповідач своїм листом 
від 20.07.2009 відмовив йому в наданні 
наступного траншу, зазначивши, що 
обов’язковою умовою для одержання 
траншу є надання до банку докумен-
тів, що підтверджують наявність у 
Особи 3 як позичальника доходів у 
валюті кредиту в сумі не меншій за 
суму кредиту (згідно з п.1.3 кредитного 
договору). 

21.07.2009 року позивач знову звер-
нувся до банку із заявою про видачу 
йому чергового траншу кредиту в роз-
мірі $21 тис., однак банк своїм листом 
від 23.07.2009 відмовив йому в наданні 
наступного траншу, зазначивши, що 
обов’язковою умовою для одержання 
траншу є надання до банку докумен-
тів, що підтверджують наявність у 
Особи 3 як позичальника доходів у 
валюті кредиту в сумі, не меншій за 
суму кредиту (згідно з п.1.3 кредитного 
договору). 

Задовольняючи позовні вимоги, 
суди виходили з того, що під час укла-

дання договору банк перевірив креди-
тоспроможність позивача. На забезпе-
чення договору про надання кредитної 
лінії укладено договір іпотеки, згідно з 
яким позивач передав в іпотеку банку 
об’єкт нерухомого майна за Адресою 1. 
Особа 3 своєчасно сплачував належні 
платежі, тому в банку не було підстав 
для призупинення видачі кредитних 
коштів. Про зміну умов договору за 
зазначених обставин відповідач не 
повідомляв позивача письмово, і таке 
рішення не приймалося. 

Проте погодитися з такими висно-
вками судів не можна. 

Пунктом 2.2.7 кредитного договору 
сторонами визначено, що в разі погір-
шення фінансового стану позичальника 
банк має право зменшити розмір ліміту 
кредитної лінії чи призупинити або й 
скасувати видачу кредитних коштів. 
Посилаючись на цей пункт договору і 
відмовляючи позивачу в наданні чер-
гових траншів кредиту, відповідач на-
водив підстави відмови, зокрема що 
курс долара США відносно гривні зріс 
майже вдвічі з моменту укладення кре-
дитного договору, а також той факт, що 
нерухоме майно, яке передане в іпотеку 
банку з метою забезпечення виконан-
ня зобов’язань Особи 3 за кредитним 
договором, значно здешевіло. За цих 
обставин перед наданням чергових 
траншів кредиту банк обгрунтовано за-
жадав від Особи 3 надання документів, 
що підтверджують дохід останнього, 
рівень якого дозволить зробити висно-
вок про достатню платоспроможність 
позичальника. Особа 3 не повідомив 
відповідача про наявність у нього таких 
чи інших доходів, які б підтверджували 
його кредитоспроможність і наявність 
забезпечення кредитів. 

Згідно з ч.5 ст.49 закону «Про 
банки і банківську діяльність» банк 
зобов’язаний при наданні кредитів 
додержуватись основних принципів 
кредитування, у тому числі перевіряти 
кредитоспроможність позичальників і 
наявність забезпечення кредитів. 

Відповідно до ч.1 ст.1056 Цивіль-
ного кодексу кредитодавець має 
право відмовитись від надання по-
зичальникові передбаченого догово-
ром кредиту частково чи в повному 
обсязі в разі порушення процедури 
визнання позичальника банкрутом 
чи за наявності інших обставин, які 
явно свідчать про те, що наданий 
позичальникові кредит своєчасно не 
буде повернений. 

У п.1.3.10 кредитного договору сто-
рони крім зазначеного передбачили, 
що право позичальника на отримання 
кредиту, серед іншого, виникає піс-
ля надання в банк належним чином 
оформлених і у формі, що задовольняє 
банк, кредитних заявок. 

Заявок, як установлено судами, по-
зивачем надано не було. 

Не можна погодитися з виснов-
ками судів про те, що позивач не міг 
виконати п.1.3.10 кредитного догово-
ру, оскільки саме відповідач не надав 
позивачу бланки заявок, а вони на 
отримання траншу мають певну, вста-
новлену форму. 

Проте позивач, отримавши перший 
транш кредиту, знав порядок надання 
кредиту і за якою формою подається 
заява на одержання чергових траншів, 
однак цього порядку не дотримався.

Зважаючи на те, що у справі не вима-
гається збирання чи додаткова перевірка 
чи оцінка доказів, обставини справи 
встановлені судом повно, але допущено 
помилку в застосуванні норм матеріаль-
ного права, оскаржувані судові рішення 
в частині задоволення позову Особи 3 
підлягають скасуванню з ухваленням 
нового рішення про відмову в позові. 

Разом з тим відмова Особі 3 у позо-
ві про стягнення пені в сумі 337811 грн. 
53 коп. в рішенні апеляційного суду 
відповідає обставинам справи, вимо-
гам чинного законодавства, а наведені 
позивачем доводи касаційної скарги 
висновків апеляційного суду не спрос-
товують, тому відсутні й підстави для 
задоволення його касаційної скарги. 

Керуючись стст.335, 336, 341 ЦПК, 
колегія суддів 

ВИРІШИЛА: 

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

Рішення Нікопольського міськ-
районного суду Дніпропетровської 
області від 26.10.2009 і рішення Апе-
ляційного суду Дніпропетровської об-
ласті від 1.03.2010 скасувати в частині 
задоволення позову Особи 3 і стягнен-
ня з Публічного акціонерного това-
риства «ОТП Банк» судових витрат і 
ухвалити нове рішення про відмову в 
задоволенні позовних вимог Особи 3.

У решті рішення апеляційного суду 
залишити без змін, а касаційну скаргу 
Особи 3 — без задоволення. 

Рішення оскарженню не підлягає. �
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ПРАВОЧИН

Соглашение — бумажка.
До момента государственной регистрации 
договор купли-продажи квартиры 
юридически не является заключенным

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 6 до Особи 7, 
третя особа — Особа 8, про визнання 
договору купівлі-продажу квартири 
дійсним і визнання права власності 
на квартиру, а також за позовом Осо-
би 8 до Особи 6 і Особи 7, третя особа — 
комунальне підприємство «Одеське 
міське бюро технічної інвентаризації 
та реєстрації об’єктів нерухомості», 
про визнання договору купівлі-прода-
жу квартири недійсним, за касаційною 
скаргою Особи 8 на рішення Примор-
ського районного суду м.Одеси від 
19.02.2008 і ухвалу Апеляційного суду 
Одеської області від 22.05.2008, 

ВСТАНОВИЛА: 

У серпні 2005 року Особа 6 звер-
нувся до суду з позовом до Особи 7 
про визнання договору купівлі-про-
дажу квартири дійсним і визнання 
права власності на квартиру. Пози-
вач зазначав, що 25.01.2005 уклав з 
Особою 7 договір купівлі-продажу, за 
яким за 12 тис. грн. купив квартиру 
за Адресою 1. Однак зазначений до-
говір не було посвідчено нотаріально, 

оскільки відповідачка ухилилась від 
такого посвідчення, зіславшись на 
свою зайнятість на роботі, хворобу 
і сімейні обставини. Посилаючись 
на те, що він повністю виконав свої 
зобов’язання за договором і сплатив 
відповідачці обумовлену договором 
покупну суму, що стверджується від-
повідною розпискою Особи 7, позивач 
із підстав, передбачених ст.220 ЦК, 
просив визнати укладений ним з від-
повідачкою договір купівлі-продажу 
квартири дійсним та визнати за ним 
право власності на зазначену квартиру. 

У вересні 2007 року Особа 8 звер-
нулась до суду з позовом до Особи 6 
і Особи 7 про визнання зазначеного 
вище договору купівлі-продажу квар-
тири недійсним з підстав його неза-
конності, адже шляхом арешту цієї 
квартири забезпечено її позов до Осо-
би 7, який розглядається іншим судом, 
а тому оформлення Особою 6 і Осо-
бою 7 договору купівлі-продажу квар-
тири фактично ставить собі за мету 
звільнити квартиру з-під арешту. 

Ухвалою Приморського районного 
суду м.Одеси від 18.10.2007 обидва по-
зови об’єднано в одне провадження. 

Справа розглядалась судами не-
одноразово. 

Останнім рішенням Приморського 
районного суду м.Одеси від 19.02.2008, 
залишеним без змін ухвалою Апе-
ляційного суду Одеської області від 
22.05.2008, позов Особи 6 до Особи 7 
про визнання договору купівлі-прода-
жу квартири дійсним і визнання права 
власності на квартиру задоволено. Ви-
знано дійсним договір купівлі-прода-
жу квартири за Адресою 1, укладений 
25.01.2005 між Особою 7 і Особою 6, та 
визнано за Особою 6 право власності 
на зазначену квартиру. У задоволенні 
позову Особі 8 відмовлено. 

У касаційній скарзі Особа 8 про-
сить скасувати рішення суду першої 
інстанції та ухвалу апеляційного суду і 
ухвалити нове рішення, яким відмови-
ти в задоволенні позовних вимог Осо-
би 6 і задовольнити її позов. 

Заслухавши доповідь судді Верхо-
вного Суду, дослідивши матеріали спра-
ви і перевіривши наведені в скарзі дово-
ди, колегія суддів дійшла виснов ку, що 
касаційна скарга підлягає задоволенню. 

Ухвалюючи рішення про визнання 
договору купівлі-продажу квартири 
дійсним, суд першої інстанції, з ви-
сновками якого погодився апеляцій-
ний суд, виходив з того, що сторони 
домовились щодо всіх істотних умов 
цього договору, що підтверджується 
письмовою розпискою Особи 7, відбу-
лося його виконання, але Особа 7 ухи-
лилась від нотаріального посвідчення 
зазначеного договору. При цьому суд 
керувався ч.2 ст.220 ЦК. 

Однак з таким висновком суду по-
годитись не можна. 

Відповідно до ч.2 ст.215 ЦК у разі, 
якщо недійсність правочину вста-
новлена законом, такий правочин є 
нікчемним. У випадках, установлених 
цим кодексом, нікчемний правочин 
може бути визнаний судом дійсним. 

Згідно з ст.220 ЦК у разі недодер-
жання сторонами вимог закону про 

нотаріальне посвідчення договору 
такий договір є нікчемним. Якщо сто-
рони домовилися щодо всіх істотних 
умов договору, що підтверджується 
письмовими доказами, і відбулося 
повне чи часткове виконання дого-
вору, але одна зі сторін ухилилася від 
його нотаріального посвідчення, суд 
може визнати такий договір дійсним. 
У цьому разі наступне нотаріальне 
посвідчення договору не вимагається. 

Отже, закон надає суду право ви-
знавати дійсним договір, який через 
недодержання сторонами вимог зако-
ну про його нотаріальне посвідчення 
є нікчемним. 

Судом установлено, що 25.01.2005 
Особа 7 і Особа 6 оформили шляхом 
складання Особою 7 письмової роз-
писки про одержання нею від Осо-
би 6 суми за продану квартиру за Адре-
сою 1 договір купівлі-продажу зазна-
ченої квартири. 

На підставі ст.657 ЦК договір ку-
півлі-продажу квартири підлягає но-
таріальному посвідченню і державній 
реєстрації. Відповідно до ч.1 ст.210 і ч.3 
ст.640 ЦК такий договір є укладеним 
з моменту його державної реєстрації. 
Отже, до моменту його державної 
реєстрації договір купівлі-продажу 
квартири юридично не є укладеним. 

Разом з тим, як зазначалося вище, 
ч.2 ст.220 ЦК надає суду право визна-
вати дійсним нікчемний договір, а не 
договір, який не є укладеним. Саме на 
це звернув увагу Пленум Верховного 
Суду в п.13 постанови «Про судову 
практику розгляду цивільних справ 
про визнання правочинів недійсни-
ми» від 6.11.2009 №9. 

У зв’язку із цим, не будучи укла-
деним, договір не міг бути визнаний 
судом дійсним на підставі ст.220 ЦК. 

Відмовляючи в позові Особи 8 про 
визнання договору купівлі-продажу 
квартири недійсним суд першої інстанції, 
з висновками якого в цій частині також 
погодився апеляційний суд, виходив з 

того, що спірний договір є дійсним, а пра-
во Особи 8 його укладенням не порушено. 

Однак з таким висновком також 
погодитися не можна. 

Відповідно до змісту ч.1 ст.215 ЦК 
недійсним може бути визнано лише 
укладений договір. 

Як зазначено вище, оформлений 
Особою 6 і Особою 7 договір купівлі-
продажу квартири не є укладеним, 
відтак не може бути визнаний судом 
недійсним. 

Помилковим є і висновок суду про те, 
що спірний договір не стосується інтер-
есів Особи 8, оскільки згідно з ухвалою 
судді Київського районного суду м.Одеси 
від 25.06.2005 на спірну квартиру накла-
дено арешт з метою забезпечення позову 
Особи 8 до Особи 6 і Особи 7. 

Таким чином, судом ухвалено по-
милкове рішення через неправильне 
застосування норм матеріального права, 
що відповідно до ст.341 ЦПК є підставою 
для його скасування та ухвалення ново-
го рішення про відмову в позовах. 

Керуючись п.5 ч.1 ст.336, ст.341, ч.2 
ст.344 ЦПК, стст.210, 215, 220, 640, 657 
ЦК, колегія суддів Верховного Суду

ВИРІШИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 8 задо-
вольнити. 

Рішення Приморського районного 
суду м.Одеси від 19.02.2008 і ухвалу 
Апеляційного суду Одеської області 
від 22.05.2008 скасувати. 

У позовах Особи 6 до Особи 7, тре-
тя особа — Особа 8, про визнання 
договору купівлі-продажу квартири 
дійсним і визнання права власності 
на квартиру, а також Особи 8 до Осо-
би 6 і Особи 7, третя особа — комуналь-
не підприємство «Одеське міське бюро 
технічної інвентаризації та реєстрації 
об’єктів нерухомості», про визнання 
договору купівлі-продажу квартири 
недійсним відмовити. 

Рішення оскарженню не підлягає. �
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РЕЛИКВИИ

Суд проклятий не боится
Верховный суд Индии 
постановил, что последнее 
невскрытое хранилище в 
индуистском храме Шри-
Падманамбхасвами на юго-
западе страны будет закрыто 
до тех пор, пока не произведут 
инвентаризацию уже найденных 
сокровищ. Но потом тайник все 
же вскроют, несмотря на якобы 
охраняющее его старинное 
проклятие. 

По информации телеканала NDTV, 
сокровищницы были обнаружены в храме 
Шри-Падманамбхасвами (XVI век) в юго-
западном индийском штате Керала в на-
чале июля. Здесь нашли мешки с золотом, 
драгоценными камнями, ювелирными 
изделиями на сумму, по предварительным 
оценкам, превышающую $20 млрд. 

Главной проблемой стало последнее, 
шестое хранилище, которое, как счита-
ется, может оказаться и самым богатым. 
Местные священнослужители наотрез 
отказались его вскрывать, мотивируя 
это тем, что на входе в сокровищницу 
изображен некий «знак змеи», который 
в том случае, если кладовую откроют, 
сулит неисчислимые беды. Местные 
жители даже провели несколько акций 
протеста, требуя не трогать «священное 
золото». 

«Верховный суд уважает традиции 
и чувства верующих, однако решение о 
вскрытии хранилища будет принято по 
усмотрению суда, а не в соответствии с 
советами священнослужителей», — цити-
руют СМИ заявления представителя суда. 

Ранее Верховный суд уже постановлял, 
что последнее запечатанное хранилище не 
будет открыто, пока местные власти не 
гарантируют храму неприкосновенность 
и безопасность, а сокровищам — долж-
ную оценку и охрану, документирование, 
съемку и профессиональную атрибуцию. 
Однако, как отмечалось, это не было 
выполнено. Тем не менее Верховный суд 

намерен добиться полного учета уже 
найденных сокровищ и лишь затем раз-
решить открыть и последнее хранилище. 

Остроту дискуссии о последней, шес-
той сокровищнице добавляет тот факт, 
что бывший офицер полиции — инициатор 
вскрытия сокровищницы, написавший 
петицию в Верховный суд с требованием 
открыть и описать богатства, находившиеся 
в храме около 150 лет, — скоропостижно 
скончался в середине июля. Многие рас-
ценили его смерть как «проклятие бога 
Вишну». 

Как полагают индийские историки, 
поразительные богатства, найденные в 
храме, имеют «пряное» происхождение: в 
храме, покровителями которого были ра-
джи — правители княжества Траванкор, 
складировалось в том числе золото, полу-
ченное от европейских купцов в оплату 

за специи. Территория современного 
штата Керала в старину была центром 
торговли пряностями. «Паломничество» 
европейских торговцев на юго-запад Ин-
дии за перцем началось после того, как в 
1498 году сюда приплыли каравеллы Васко 
да Гамы. Храм, где нашли сокровища, был 
построен в XVI веке. Поэтому здесь и были 
найдены старинные европейские золотые 
монеты, ювелирные изделия и даже есть, 
как считается, переплавленное золото 
ацтеков и инков. 

Сторонники того, что хранили-
ще должно быть вскрыто, сокровища 
учтены и взяты государством под охра-
ну, уверены, что иначе все разворуют, 
драгоценные изделия переплавят или они 
«осядут» в зарубежных частных коллек-
циях. И расхитителям никакие старинные 
проклятия не мешают. �

ОТЦЫ И ДЕТИ

Удобно жить не запретишь? 
Пожилая итальянская пара 
обратилась за юридической 
помощью в решении вопроса о 
выселении своего взрослого сына 
из дома. Родители утверждают, что 
они устали от своего 41-летнего 
отпрыска и хотят, чтобы он 
поскорее нашел себе квартиру и 
наконец съехал из родительского 
дома. 

По сведениям местной прессы, ита-
льянская семья (имена участников конф-
ликта не называются) решила попросить 
специалистов помочь им выселить из дома 
взрослого сына после того, как узнала из 
газет о том, что Ассоциация по защите 
прав потребителей Венеции уже занима-
лась подобными делами. 

В жалобе на 41-летнего сына глава 
семьи указал, что его взрослый отпрыск 
имеет хорошую работу и стабильный за-
работок, однако не желает покидать ро-
дительский дом, так как считает удобным 
жить вместе с матерью и отцом. «Он 
любит, чтобы его вещи были выстираны 
и поглажены, а на столе стояла приго-
товленная еда», — посетовал пожилой 
итальянец. 

Отец 41-летнего мужчины подчерк-
нул, что присутствие сына в доме не дает 

родителям расслабиться, и психологи-
ческая усталость даже стала причиной 

недавней госпитализации матери этого 
взрослого ребенка. 

Ассоциация по защите прав потре-
бителей взяла жалобу родителей в об-
работку, и уже предупредила мужчину о 
необходимости съехать от родителей. На 
то, чтобы подыскать жилье, ему выделено 
десять дней. В том случае, если он не 
выполнит предписание, ассоциация пере-
даст жалобу его отца в суд. Как мужчина 
отреагировал на такое развитие событий, 
не сообщается. 

Для Италии ситуация, когда дети дол-
го остаются рядом с родителями, являет-
ся весьма распространенной. Согласно 
статистике за 2010 год, 48% итальянских 
мужчин в возрасте от 18 до 39 лет пред-
почитают жить со своими родителями. �

АНЕКДОТ В ТЕМУ:

— Алло, мама, 
я уже еду домой. 
Что-нибудь купить?
— Купи себе квартиру 
и живи отдельно!

ПРАВО НА ТРУД

Дискриминация 
по праздникам
Верховный суд РФ признал 
незаконными выходные дни в 
Башкирии во время праздников 
Курбан-байрам и Ураза-байрам. 
Тем самым был удовлетворен иск 
жителя Уфы, считающего, что 
отдых в эти дни противоречит 
конституции и Трудовому 
кодексу РФ.

По мнению истца, выходные дни 
из-за праздников Курбан-байрам и Ура-
за-байрам «нарушают его право на труд 
по дискриминационным религиозным 
основаниям». Кроме того, заявитель по-
лагает, что такой отдых не предусмотрен 
конституцией и Трудовым кодексом РФ.

Верховный суд Башкирии летом 
2011 года не удовлетворил заявление 
истца. Тогда житель Уфы отправил иск в 
высшую инстанцию и выиграл.

Однако башкирское духовенство крайне 
недовольно этим решением ВС РФ. «Один 
человек не имеет никакого морального 
права принимать судьбоносные реше-
ния для всего общества Башкирии. Его 
аргументы необоснованы, он посягнул 
на сокровенное», — заявил заместитель 
председателя духовного управления 
мусульман республики Аюп Хазрат Би-
барсов.

В свою очередь представитель парла-
мента республики сообщил, что депутаты 
готовы подать кассационную жалобу на 
решение суда, но это произойдет пос-
ле ознакомления с официальными су-
дебными документами.

Закон, который признает выходными 
Курбан-байрам и Ураза-байрам, действу-
ет в Башкирии с 1992 года. Следующий 
праздник жертвоприношения Курбан-
байрам назначен на 6 ноября. �

СВОБОДА СЛОВА

Разрешено 
читать все!
В США прошла неделя 
запрещенных книг, которую 
проводит Американская 
библиотечная ассоциация в 
защиту свободного чтения самой 
разнообразной литературы. 

Школьные советы американских 
округов периодически запрещают про-
изведения, которые, по их мнению, со-
держат элементы насилия и описание 
откровенных сексуальных сцен. Книги 
могут исключить из списка школьной 
литературы, списка внеклассного чтения 
или изъять их из библиотек. Инициато-
рами запрета иногда выступают родители 
учащихся. 

Зачастую под запрет попадают про-
изведения известных авторов: летом 
2011 года, например, в округе Миссури 
в школах запретили читать роман Кур-
та Воннегута «Бойня номер пять, или 
Крестовый поход детей» — практически 
автобиографическое произведение, на-
писанное в так называемом телеграфиче-
ско-шизофреническом стиле, — который, 
по признанию многих является одной 
из самых сильных антивоенных книг. 
А «Норвежский лес» Харуки Мураками 
исчез из списка рекомендованных к про-
чтению книг в штате Нью-Джерси. 

Выпустившее книгу американское 
издательство с сожалением констатиро-
вало, что было явной ошибкой лишать 
подростков возможности познакомиться 
с таким художественным произведением.

Как отмечает издание, последние годы 
перечень литературы, неугодной школьным 
библиотекам, возглавляла детская книжка 
«С Танго их трое», которая рассказывает о 
гомосексуальной паре пингвинов, взявших 
на воспитание птенца. 

Перед началом недели запрещенных 
книг государственная библиотека «Чарль-
тон» в штате Массачусетс сняла запрет на 
книгу Марка Твена «Дневник Евы». Это 
издание изъяли из библиотеки в 1906 го-
ду из-за иллюстраций, изображающих 
обнаженную Еву. 

Неделя запрещенных книг проводится 
ежегодно в последнюю неделю сентября с 
1982 года. Активисты AБA борются с цензу-
рой и запретами, подчеркивая, как важно, 
чтобы каждый читатель имел свою точку 
зрения на литературное произведение. 

В американских школах также про-
водится программа AБA «Запрещенная 
книга» о допустимых пределах свободы 
слова. Учащиеся изучают произведе-
ния, которые когда-либо запрещали или 
пытались запретить, и пишут сочинение 
о том, стоило ли это делать. �

УЛЫБНИСЬ!

Автоответчик

Здравствуйте, вы позвонили 
в горвоенкомат! Если вы хотите 
служить в армии — наберите звез-
дочку; если вы не хотите служить в 
армии — наберите решетку.

Разговорились на 10 лет

Директор нефтяной компании 
по селектору вызывает главного 
бухгалтера:

— Иван Кузьмич, зайдите, когда 
освободитесь.

— Не раньше чем лет через де-
сять, Петр Петрович.

— Это как так?!
— Да у меня тут налоговая сидит, 

мы тут разговорились…

Виновники наезда

Автомобиль «бентли», за рулем 
которого сидел пьяный нардеп Пет-
ров, некачественная дорога и плохой 
астрологический прогноз признаны 
виновными в наезде на пешехода со 
смертельным исходом. Всем троим — 
автомобилю, дороге и прогнозу — гро-
зит до 8 лет лишения свободы...

Изобретение

В России изобрели качественно 
новую форму власти — циклическую.

Памятные места

Только магнитик на холодиль-
нике поможет вспомнить, где вы 
провели отпуск.

АФОРИЗМ

Некоторые 
неписаные законы 
тверже всех писаных. 

СЕНЕКА

ПРАВО ВЫБОРА

Монарх дал 
женщинам 
голос
Революционное решение для 
миллионов женщины Саудовской 
Аравии принял король Абдалла 
ибн Абдель Азиз Аль Сауд: 
монарх самого консервативного 
исламского государства объявил о 
том, что женщины получат право 
участвовать в Консультативном 
совете (Меджлис аш-Шура) и 
баллотироваться на следующих 
муниципальных выборах. 

«Выступая против изоляции женщины 
и ее исключения из подчиняющихся зако-
нам шариата сфер жизнедеятельности, мы, 
обсудив данный вопрос с религиозными 
авторитетами, приняли решение вклю-
чить женщин в Консультативный совет в 
качестве полноправных членов начиная 
со следующего его срока, — заявил ко-
роль в своем обращении к членам КС. — 
Женщины смогут также выдвигать свои 
кандидатуры на муниципальных выборах 
и получат право голоса». 

Этих слов короля активистки мно-
гочисленных женских движений Саудов-
ской Аравии ждали много лет. В отличие 
от своих соседок в других арабских и 
исламских государствах саудовские 
женщины лишены очень многих прав. 

Несмотря на попытки женщин до-
биться для себя избирательных прав и 
свобод, весной этого года избирком ко-
ролевства вновь исключил для них воз-
можность участия в выборах. На первых 
за 40 лет муниципальных выборах в 
стране, которые состоялись в 2005 году, 
саудовские женщины не имели права 
ни выдвигать свои кандидатуры, ни 
голосовать. Следующие выборы были 
намечены на 2009-й, но их отложили 
на два года. 

В последнее время власти королев-
ства обеспокоены ростом протестных 
настроений в среде шиитского мень-
шинства в восточны х провинци я х 
страны. Стрем ясь успокоить своих 
подданных, король Абдалла объявил 
о начале реализации грандиозной со-
циальной программы, предусматри-
вающей повышение зарплат и пенсий, 
строительство жилья, развитие систем 
здравоохранения и образования. �
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Президенту 
зарплаты 
хватает
Президент Эстонии Тоомас Ильвес 
выступил против планируемого 
повышения своей зарплаты. 
Позицию главы республики 
озвучил его пресс-секретарь 
Тоомас Сильдам. 

Закон, предусматривающий повы-
шение зарплат высокопоставленных чи-
новников, был принят еще в 2009 году. 
Однако депутаты решили, что вступление 
этого закона в силу следует отложить до 
2012-го. 

При обсуждении бюджета на 2012 год 
министр финансов Юрген Лиги пред-
ложил еще раз отложить вступление за-
кона в силу. «Со стороны правительства 
было бы безответственно увеличивать 
государственные расходы по персоналу, в 
то время как госбюджет составлен с дефи-
цитом», — подчеркнули в пресс-службе 
Кабинета министров. 

Однако, как отмечается, депутаты 
предотвратить повышение своих зарплат 
не могут (в соответствии с эстонским зако-
нодательством депутаты могут принимать 
решения по изменению зарплат — увеличе-
нию или уменьшению — лишь в отношении 
парламента следующего созыва). 

DzD сообщает: в правительстве ре-
шили, что президентская зарплата также 
должна быть повышена. Как выразился 
премьер-министр Андрус Ансип, «не 
может же быть так, чтобы первое лицо 
государства получало меньше, чем второе 
лицо в иерархии — спикер». Президент в 
настоящее время, как сообщается, полу-
чает €5050 в месяц (без компенсаций), 
а председатель парламента — €4701 (а с 
2012 года будет получать €5200). 

«Президент не согласен с повышением 
зарплаты главы государства... и реко-
мендует парламенту в ходе обсуждения 
внести соответствующие поправки», — 
отметил Т.Сильдам. �

Взрослые дети-иждивенцы — для пенсионеров обуза.

Как туристы, так и индийская Фемида, 

хотели бы увидеть «священное золото».

16 weekend


